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Эстафета огня
На территории России 

огонь Студенческих игр уже 
побывал в 18 городах. С 1 
февраля его эстафета уже по-
шла по  городам нашего края. 
21 февраля огонь будет до-
ставлен в Назарово. В нашем 
городе факелоносцы Зимней 
универсиады-2019 стартуют 
в этот день с площади п.Бор 
(возле КДО «Энергетик»), да-
лее по автомобильной дороге 
мимо Назаровской ГРЭС, да-
лее пробегут по центральной 
улице города - ул. Арбузова, 
а затем финишируют у город-
ского Дворца культуры.

«Отказываются»
работать

В районе МЦ «Бриган-
тина», ул.Карла Маркса (за 
«Ивушкой»), в районе бывше-
го МКК мусорные площадки 
оказались переполненными 
ТКО. В диспетчерской службе 
ООО «БиО» пояснили, что при 
наступивших низких темпе-
ратурах воздуха гидравлика 
мусоровозов отказывается 
работать. Едва сделав один 
рейс, автомобили приходит-
ся отогревать. Но, несмотря 
на мороз, который привёл к 
сбою в графике, сбор мусо-
ра планируется убрать и на 
площадке школы №7, и с под-
земного бункера у школы №9, 
и выехать в частный сектор.

Победы вольников
С 31 января по 3 февраля 

на стадионе «Шахтер» прошло 
первенство Красноярского 
края по вольной борьбе сре-
ди девушек и юношей до 18 
лет. Воспитанники спортивной 
школы олимпийского резерва 
показали неплохой результат. 
Золотую медаль завоевали 
Владислава Шарафеева, Ели-
завета Спирина (в своих ве-
совых категориях). Серебро у 
Виктории Третьяковой, Екате-
рины Эпп - воспитанницы тре-
нера Александра Спирина. Зо-
лотую медаль завоевала Елиза-
вета Нарышева, и бронзовым 
призером стала Ева Ершова, 
тренер Александр Крылов.

Юноши.  Победителем стал 
Даниил Маркушин, воспитан-
ник тренеров Павла и Ана-
стасии Руденко, и выполнил 
норматив кандидат в мастера 
спорта. Серебряный призер - 
Даниил Боднар, тренер Алек-
сандр Донзаленко. Бронза: 
Сади Ибрагимов, Иван Голо-
щапов, Денис Репин, Артем Та-
расов и Андрей Вшивков, тре-
нер  Александр Донзаленко. 
Также бронзовым призером 
стал Артем Вартанян, тренеры 
Павел и Анастасия Руденко.

Возвращаясь
к памяти блокады

О «старом» и «новом» пенсионном возрасте. Стр. 3
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Авария: тепло 
вернулось 
быстро
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Чему учат 
в школе?
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И чтобы 
не было 
войны! - 
желает Лидия 
Антоновна

Десятиклассница внучка Анна, Александра Павловна, правнучка Алиса и внук Денис, помощник машиниста тепловоза на разрезе

Александре Павловне Губа-
новой, блокаднице Ленингра-
да, и до сих пор непонятно, как 
они выжили всей семьей, когда 
столько смертей было кругом. 
Их семья - отец, мать и четверо 
детей (три сестры и брат) - была 
эвакуирована из Карелии в на-
чале войны. Попали на Ладогу, 
поселились там, где начина-
лась Дорога жизни. Отец, Павел 
Павлович Сикорский, был сразу 
мобилизован. Обслуживал по-
том эту самую Дорогу. Каким-
то непостижимым образом ему 
все-таки удавалось помогать 
семье выжить, пока он не погиб в 
1942-м. Пытались они выбраться 
из блокадного кольца. Было это, 
когда уже лед растаял на озере. 
Подали баржи. Народу много. 
Давка. Короче, не смогли они с 
матерью сесть на первую баржу. 
А вот старшая сестра смогла, так 
и уплыла одна. Мы были потря-
сены этим. Подали вторую бар-
жу, но и теперь им не удалось на 
нее сесть. Только она отошла от 
берега, налетели вражеские са-

молеты и выкосили всех людей 
из пулеметов, а баржу потопили. 
Крики, стоны. Озеро на глазах 
окрасилось кровью. Такие кар-
тины ей не забыть никогда. Так 
и пришлось им быть в этом по-
селении до конца блокады. Вдо-
бавок у них «увели» все вещи. Как 
выжили, не скажет никто. Рядом 
люди умирали десятками, и хо-
ронить их было некому. Тела сол-
даты складывали зимой в сарай. 
Целые штабеля из тел.

- Дождались мы, - расска-
зывает Александра Павловна, 
- когда наши войска прорвали 
блокаду. Повезли нас, блокад-

ников, на железнодорожную 
дорогу, посадили в товарные 
вагоны. Набилось много. Куда 
везут, не знаем. В Бологое со-
став остановился. Люди уви-
дели на платформе груды сои. 
Ее охраняли солдаты. Все по-
лезли хватать, набивать карма-
ны. Солдаты им говорили, что 
нельзя брать, она отравлена, 
но сделать против такого коли-
чества людей ничего не могли. 
Пошли и мы взять этой сои, сол-
дат нас обхватил и молил, чтоб 
не брали. Отдал нам даже свой 
скудный паек. Одна маленькая 
картошина и маленький кусочек 

хлеба. Это нас и спасло. Кто по-
пробовал потом в дороге сою, 
все умерли. Вагон опустел...

Семья доехала до Саратова, 
потом отправили в Энгельс. Здесь 
мать Надежда Степановна и сред-
няя сестра Нина стали работать в 
колхозе. Вскоре мать забрали в 
НКВД по недоразумению, выручи-
ла ее 10-летняя Александра. От-
пустили. Подали на розыск стар-
шей сестры. И – о, чудо! – Нашли. 
Оказывается, она тоже выжила, 
попала в Сибирь. Когда разреши-
ли возвращаться в родные места, 
поехали все в Карелию.

Продолжение на стр.6
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Выжить и жить.
Чтобы помнили

СЛОВО РЕДАКТОРУ

Сталинград. Он далеко от нас. 
По расстоянию, по времени, 
когда происходили там 
кровавые героические 
события той страшной войны. 
И он – рядом. Рядом, пока 
жив в нашей памяти, которую 
передали нам свидетели 
великой битвы за жизнь. 
В книгах, фильмах, газетных 
строчках живет память 
о тысячах погибших 
и оставшихся в живых героях 
Сталинграда. В нашем городе
сегодня остался в живых 
единственный уже участник 
Сталинградской битвы. 
Алексею Григорьевичу Иванову 
в октябре исполнится 100 лет! 
Как живет сегодня ветеран, 
на веку которого столетняя 
история России?

...Много раз мне приходи-
лось встречаться с ветеранами. 
Но перед каждой такой встречей 
испытываю волнение, трепет ду-
шевный, безмерное уважение 
к ним, дорогим землякам, сол-
датам Победы жизни над смер-
тью. Очевидцам и участникам той 
кровопролитной войны, полной 
ужасающей жестокости, бесчело-
вечности, страха, голода. Смерть 
была тогда рядом с каждым, кто 
сражался за мир, за жизнь, за всех 
нас, будущих, кто живет сегодня. 
Миллионы погибли тогда, миллио-
ны, искалеченные физически и мо-
рально, вернулись с полей войны с 
Победой. Им выпала доля выжить 
и жить. Жить, чтобы сохранить па-
мять и передать ее потомкам. Что-
бы мы помнили, как велика цена 
каждого мирного дня сегодня. 

Уже с десяток лет Алексей 
Григорьевич не ходит на встречи 
в школы, в музей, да и из квартиры 
он прошлым летом раза два всего 
выходил. Ну вот от встреч дома, 
чтобы еще раз рассказать, как 
это было – война, Победа, долгая 
жизнь, не отказывается. Встретил 
меня сын Владислав. Отец сидит 
в кресле – настоящий вековой 
старец из былин! Спокойный, 
неторопливый взгляд поживших 
глаз, морщины глубоки, и вдоль 
и поперек. На самом-то деле 101 
год стукнет ветерану осенью, в 
свое время в метриках год ново-
рожденному Алексею прибавили.

- Приболели мы с отцом, про-
стывшие, - сетует Владислав 
Алексеевич, ему самому уже 74, 
но легок на подъем, вынослив. 
Есть в кого. Отец сидит – спина 
ровная, немощи и усталости сра-
зу и не приметишь. Плохо видит 

уже, плохо слышит, но в памяти 
ветерана бережно хранится все 
прожитое. Война, любовь, счаст-
ливая семья, работа в удоволь-
ствие. Корни у него назаровские, 
родился в Кольцово, был активным 
комсомольцем. Война застала его, 
когда служил в армии, в ВДВ, на 
Внуковском аэродроме. Помнит 
ожесточенные бои за Москву. Он 
политрук роты 201-й воздушно-
десантной бригады. Два вылета 
в тыл врага. В один из них чудом 
остался в живых. Сложная боевая 
задача была выполнена, группа 
частями шла к самолету. Улетели 
те, кто вовремя пришел, и погибли, 
самолет подбили фашисты. Семь 
человек опоздали и добирались до 
части сами. Добрались, среди них 
был и политрук Иванов.

Под Сталинградом Алексей 
Григорьевич воевал недолго, в ар-
тиллерии, командир батареи, их 
полк был в составе 62-й армии под 
командованием маршала Чуйкова. 
Это шел уже февраль-март 1943 
года, когда Паулюс и 24 генерала и 
фельдмаршала рейха капитулиро-
вали. Чудовищны были последствия 
одной из самых кровопролитных в 
истории человечества битв – раз-
рушенный город, руины, земля на 
подступах изрыта бомбежками, ра-
неных, убитых не счесть... Это се-
годня известны приблизительные 
безвозвратные потери (убитые, 
умершие от ран): Советская Армия –
478 741 человек, вермахт – около 
300-т тысяч, его союзники – около 
200 тыс. человек. Сколько погибло 
горожан, невозможно установить 
даже приблизительно, но счет идет 
на десятки тысяч.

- О войне и нам, детям, отец 
мало рассказывал, - говорит Вла-
дислав, наблюдая за отцом, кото-
рый на многие мои вопросы отве-
чал односложно и сдержанно. –
Мы только с интересом всегда 
рассматривали его награды. За 
что они? Мы и не знали толком.

Не иначе как честен и смел 
был политрук Иванов в те страш-
ные годы войны. Награжден дву-
мя орденами – Красной Звезды и 
Боевого Красного Знамени, много 
медалей. Дважды был ранен, по-
сле второго ранения, в 1944 году, 
комиссовали. В родном Коль-
цово женился на Маше. Долгую, 
счастливую жизнь прожили они с 
Марией Петровной, без двух лет 
– шестьдесят, вырастили двоих 
сыновей. Трудился на партийной и 
хозяйственной работе: парторгом 
в Гляденской МТС, в Краснополян-
ском, Сахаптинском, Назаровском 

совхозах, перед пенсией – в РК 
КПСС, инструктором орготдела.

Одно удовольствие и удивле-
ние смотреть на ветерана – споко-
ен, несуетлив, рассудителен, все 
стеснительно пытается прикрыть 
руки. Обе кисти сильно покалече-
ны. Постоянное напоминание о во-
йне. О том, что чудесным образом 
еще раз ему дарована была жизнь, 
под Калугой. Рядом с ним после 
этого обстрела погибли несколько 
человек. А он только покалечен и 
контужен. Тогда и был комиссован. 

Уже 17 лет, как в мир иной ушла 
жена Мария Петровна. С нежно-
стью, теплотой в глазах вспомина-
ет ее Владислав, называя не иначе 
как «мама». Терпелив, внимателен 
и очень заботлив он и с отцом. Все 
это время он рядом с ним, все тяго-
ты, болезни, переживания ветерана 
– его забота. В 85, это лет 15 назад, 
отец еще через день на рыбалку 
ходил, а теперь только по дому 
двигается. Партийный функционер 
как воевал, так и жил, наверняка 
честно, заработал только двушку в 
центре города с самой скромной, 
необходимой обстановкой. Два 
внука, внучка, четыре правнука у 
Алексея Григорьевича. Внучка Аня 
живет в Томске, внук Александр в 
Красноярске, но постоянно зво-
нят, приезжают. Поздравить и с 
вековым юбилеем своего боево-
го деда наверняка приедут. Шутит 
он: «Зажился я на этом свете, не 
рекомендую так долго жить». Но 
глядя на светлое, спокойное лицо 
солдата второй мировой, думается: 
нет, не случайно отмерен ему такой 
век. У кого, как не у них, ветеранов, 
учиться нам смелости, стойкости, 
честности? Учиться любить Родину, 
служить ее процветанию, служить 
людям. Они выжили и живут, чтобы 
мы помнили о подвиге каждого рус-
ского солдата, который спас мир.

Елена МАРТЬЯНОВА

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Немеркнущий
подвиг

В Музейно-выставочном цен-
тре к 76-й годовщине Сталинград-
ской битвы подготовлена экспо-
зиция, посвященная назаровцам-
участникам этой грандиозной 
битвы. 200 дней и ночей длилась 
она. С обеих сторон в ней уча-
ствовало более 2 млн человек, 26 
тысяч орудий и минометов, более 
2 тысяч танков, 2 тысячи самоле-
тов. 23 августа 1942 г. враг сбросил 
на мирный город несколько де-
сятков тысяч тонн бомб, погибли 
десятки тысяч (44 тыс.) мирных 
жителей. Враг рвался к Волге, к 
центру города. Наши воины сто-
яли насмерть. Город обороняли 
62-я армия под командованием 
В.И.Чуйкова и 64-я армия. Бои 
шли за каждый дом, и город немцы 
так и не взяли. 

19-20 ноября 1942 г. войска 
Сталинградского, Донского и Юго-
Западного фронтов перешли в ре-
шительное наступление и в резуль-

тате окружили 6-ю армию Паулюса 
и часть войск 4-й танковой армии 
(всего 330 тыс. чел.). 31 января был 
пленен Паулюс и его штаб, а 2 фев-
раля 1943 года сдались последние 
подразделения противника. Это 
был полный разгром! Подвиг на-
ших воинов не померкнет в веках.

Более 150 назаровцев участво-
вало в этой битве. Это И.П.Фролов, 
Г. И . С ы с к о в ,  И . А . К о з л о в , 
А.Г.Иванов,  А.П.Богданов, 
И.Д.Дудин, П.Н.Третьяков, 
Н.Я.Малышев, И.Д.Михайлов, 
П . К . Б е р е з и н ,  Н . А . К а ч а е в , 
Н.П.Назаренко, А.Я.Шевцов, 
Н.М.Колосова, К.Б.Яковлева, 
Л.М.Ляхова, К.А.Агаркова и другие. 
До наших дней в Назарово дожил 
лишь один участник этой битвы –
А.Г.Иванов. Ему идет 100-й год, и 
остается пожелать этому воину 
здравствовать.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
АП

Универсиада на «цифре»: 
отличное качество 

Итак, времени 
для перехода на цифровое 
TV до лета у нас еще 
достаточно. В этом помогут
вам квалифицированные 
специалисты федеральной 
бесплатной горячей линии 
по «цифре», 
тел.: 8-800-220-20-02, 

Для любителей спорта - хо-
рошая новость! В пакете циф-
рового эфирного TV на теле-
канале «Матч» будут вестись 
прямые трансляции основных 
соревнований универсиады в 

а также в центре консультанционной поддержки 
Красноярского РТПЦ - 8 (391) 202-60-98.

Красноярске, а также церемо-
нии открытия и закрытия Сту-
денческих игр. 

П о д р о б н у ю  п р о г р а м м у 
трансляций мы опубликуем 
позже.

СЕЛО: ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ

Суровая зимовка

СВОДКА по животноводству на 5 февраля 2019 года

Наименование 
хозяйства

Фуражных
коров

Вал. надой (ц) Надой на корову, кг

2019 2018 2019 2018
АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 4 066 346 410 8,5 10,1
ЗАО «Гляденское» 1 200 97 96 8,1 8,0
ЗАО «Назаровское» 3 771 707 645 18,7 17,1
ЗАО «Подсосенское» 797 44 95 5,5 7,5

2019 9 834 1 194 12,1

2018 10 307 1 246 12,1

Зимовка скота нынче суро-
вая. Сейчас стоят небывалые 
морозы. Но животноводам пока 
удается сохранить набранную 
продуктивность гуртов. Сред-
несуточный надой от коровы, 
во всяком случае, по району на 
уровне прошлого года, а вало-
вой уступает прошлогоднему ре-
зультату - 52 ц.  В настоящее вре-
мя суточный валовой надой в на-
шем районе 119,4 т молока (ко-

ров – 9 834), в Канском – 185,7 т
(коров – 9 684), Ужурском – 166,1 т
(коров – 7 310) и Курагинском – 
113,1 т (коров – 7 209). Под уро-
жай этого года на поля района 
вывезено 212 009 т органических 
удобрений, в том числе в ЗАО 
«Назаровское» - 194 020 т, в ЗАО 
«Гляденское» - 9 630 т, в «Сиби-
ряке» - 8 359 т органики.

Александр РУСАЛЕВ
АП

АВАРИИ

Тепло вернулось быстро
Авария на теплосетях в На-

зарово, которая произошла в 
пятницу, 1 февраля, по улице 
Фабричная  в районе дома №5, 
была устранена оперативно. Без 
теплоснабжения остались дома 
№№1, 3, 5 по ул.Фабричной, 
д. №66 по ул.Арбузова. Работ-
никам ООО «Тепло» и цеха по 
обслуживанию тепловых сетей 
Назаровской ГРЭС  в этот день 
пришлось работать при темпе-
ратуре ниже -350.  Ремонтными 
бригадами были приложены все 
усилия, чтобы как можно быстрее 
устранить порыв на теплосети.

Около 5 часов жители четы-
рех домов оставались без ото-
пления в своих квартирах. Но 
благодаря профессионализму 
специалистов этих предпри-
ятий и работников управляю-
щих компаний, обслуживающих 
эти дома, коммунальная авария 
была устранена оперативно. В 
этот же день тепло вернулось в 
квартиры горожан. Глава города 
Сергей Сухарев, постоянно при-
сутствующий на месте аварии, 
выразил благодарность всем, 
кто принимал участие в её лик-
видации.

Аномальные холода, пришед-
шие в наш регион, – настоящее 
испытание для всех. На горняков 
Назаровского разреза возлагает-
ся особая задача: не дать замерз-
нуть многотысячному городу. При 
этом обеспечивать бесперебой-
ную добычу твердого топлива и 
поставку его энергетикам самим 
горнякам приходится практиче-
ски в экстремальных условиях: 
температура в угольной тран-
шее опускается в среднем на 5-7 
градусов ниже, чем в городе, где 
столбик термометра достигает 
сорокаградусной отметки.

Добыча угля на разрезе по-
прежнему ведется в круглосуточ-
ном режиме. Вскрышные работы 
же решено временно приостано-

вить – созданных ранее запасов 
достаточно, чтобы пережить хо-
лода и поберечь вскрышную тех-
нику. Для горного же оборудова-
ния во избежание поломок раз-
работан специальный регламент 
эксплуатации – особое внима-
ние уделено системам обогре-
ва и смазке деталей. На случай 
внештатной ситуации имеются 
оперативные автомобили.

На смену сотрудники отправ-
ляются в утепленной спецодежде, 
также им выдается защитный крем 
от воздействия низких темпера-
тур. Все, кто работает на открытом 
воздухе, ежечасно по радиосвя-
зи сообщают о своем состоянии 
начальнику смены. Проверена 
исправность отопительного обо-

рудования в бытовках – помеще-
ниях для отдыха и приема пищи, 
установленных на участках.

Низкие температуры, конеч-
но, осложняют производствен-
ные процессы, но своевременная 
мобилизация сил – залог безава-
рийной работы. Грамотное отно-
шение персонала к механизмам, 
которые, как и люди, несут в моро-
зы повышенную нагрузку, помога-
ет избежать поломок и простоев, 
а значит обеспечить стабильную 
работу предприятия.

Отгрузка угля основному потре-
бителю – Назаровской ГРЭС – по-
прежнему ведется без сбоев, в сутки 
на станцию отправляется более 150 
вагонов – около 10 тысяч тонн угля. 

Лилия ЕФАНОВА
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Сходы жителей
ГОРОД: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Информация предоставлена пресс-службой администрации города

Талантливая молодёжь

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

О «старом» и «новом»
пенсионном возрасте

Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ гласит о поэтапном повышении
пенсионного возраста. К 2028 году общеустановленный пенсионный возраст для 
мужчин - 65 лет, для женщин - 60. О мерах социальной поддержки в связи с изменением
пенсионного законодательства мы попросили рассказать Ольгу Власову, ведущего 
специалиста отдела по вопросам инвалидов, ветеранов, военнослужащих и реабили-
тированных управления социальной защиты населения администрации г.Назарово.

- Какие меры социальной 
поддержки управление соци-
альной защиты предоставляло 
пенсионерам по старости до 
1 января 2019 года?

-Меры социальной поддерж-
ки данной категории в нашем 
регионе предусмотрены статьёй 
4.1  закона Красноярского края 
от 10.12.2004 № 12-2703 «О ме-
рах социальной поддержки вете-
ранов». Согласно этому закону, 
гражданам, достигшим 55 лет и 
60 лет (женщины и мужчины со-
ответственно) и получающим 
пенсию по старости, назначалась 
ежемесячная денежная выплата, 
выдавалась единая социальная 
карта Красноярского края для 
проезда в городском обществен-
ном транспорте (кроме такси), 
предоставлялась 50%-ная скидка 
на лекарства по рецептам вра-
чей. Также неработающие пенси-
онеры имели право на получение 
путёвки на санаторно-курортное 
лечение.

- Что изменилось с 1 января 
2019 года?

- Вступил в силу закон Крас-
ноярского края от 18.09.2018 
года № Ч-1922 «О внесении из-
менений в отдельные законы края 
в целях сохранения мер социаль-
ной поддержки в связи с измене-
нием пенсионного законодатель-
ства». Для тех, кто достиг возрас-
та 60 и 55 лет (мужчины и женщи-

ны соответственно) и получает 
пенсию по старости, ничего не 
изменилось. А вот если граждане 
достигли «старого» пенсионного 
возраста, но не являются пен-
сионерами, то для назначения 
мер социальной поддержки они 
должны иметь стаж работы не 
менее 15 календарных лет.

- Как мы знаем, тем, кто ра-
ботал на Крайнем Севере или 
в местностях, приравненных 
к Крайнему Северу, пенсия 
назначается досрочно. При-
дётся ли им ждать 60 и 55 лет 
(мужчины и женщины соот-
ветственно), чтобы получать 
меры социальной поддержки?

- Граждане, которым досроч-
ная пенсия назначена в связи 
с работой в районах, про кото-
рые вы говорите, имеют право 
на получение социальной кар-

ты на льготный проезд в обще-
ственном транспорте с 55  и 50 
лет (мужчины и женщины соот-
ветственно). Также получить со-
циальную карту могут мужчины 
старше 55 лет и женщины старше 
50 лет, не являющиеся пенсио-
нерами и имеющие стаж работы 
в районах Крайнего Севера не 
менее 15 лет, либо стаж работы 
в местностях, приравненных к 
Крайнему Северу, не менее 20 
лет. Если гражданин работал и 
в районе Крайнего Севера, и в 
местности, приравненной к этой 
территории, то общая продолжи-
тельность работы должна быть не 
менее 15 лет. При этом каждый 
календарный год работы в мест-
ностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, считается за 
9 месяцев работы в районах 
Крайнего Севера.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

За что платим? Вам расскажут
Общероссийский народный фронт открывает горячую 
линию для приема обращений от граждан по мусорной 
реформе. Любой человек сможет позвонить на бесплатный 
номер 8-800-555-97-76 и оставить информацию обо всем, 
что касается этой темы. Об этом заявил руководитель 
исполкома ОНФ Михаил Развожаев в ходе 
пресс-конференции по мусорной реформе.

С 1 января 2019 г. в России 
запущена новая система об-
ращения с отходами. По новым 
правилам вся ответственность 
за работу с отходами (органи-
зацию их сбора и транспорти-
ровку) должна лечь на плечи 
региональных операторов.

Развожаев напомнил, что 
президент России, лидер ОНФ 
Владимир Путин поручил На-
родному фронту следить за ре-
ализацией реформы и доклады-

вать о ее состоянии.
- Мы сознательно сейчас ре-

шили уйти от составления рей-
тингов регионов, хотя и провели 
огромную работу в этой части. 
Людям не важны рейтинги, они 
хотят видеть решение своих 
проблем здесь и сейчас. Наша 
задача состоит в том, чтобы по-
лучить реальную картину того, 
как идет мусорная реформа на 
местах, – отметил Развожаев.

Он добавил, что в Народном 

В молодежном центре «Бригантина» подвели итоги реализации проектов, которые  
способствовали раскрытию творческих дарований и выявлению талантливой молодежи.

Были награждены представи-
тели команды победителя зональ-
ного этапа краевого молодежного 
проекта «Новый фарватер-2018». 
Команда города состояла из 132 
человек, приняла участие во всех 
номинациях, показала наивыс-
ший результат, заняв I место. 

На форуме было вручено бла-
годарственное  письмо главы го-
рода воспитаннице молодежного 
центра  Екатерине  Чертаковой 
за высокие творческие достиже-

ния  и за большой личный вклад в 
развитие молодежной политики 
на территории Назарово в 2018 
году.  Благодарственным письмом  
руководителя краевого Дворца 
молодежи за I место в общем рей-
тинге ФП «АВПК» была награжде-
на специалист молодежного цен-
тра  Елена Коченкова. 

В прошедшем году активисты 
«Бригантины» приняли участие в 
реализации проекта «Городская 
среда» федеральной программы 

«Формирование комфортной го-
родской среды» в Красноярском 
крае, они получили благодар-
ственные письма министерства 
строительства края. 

Такие результаты не могут не 
радовать, потому что они в оче-
редной раз доказывают, что в на-
шем городе, крае и стране есть 
молодые люди, которые строят  
достойное будущее и проявляют  
себя с наилучшей стороны.
По материалам МЦ «Бригантина»

Обращаем внимание жи-
телей поселков Южный, Гор-
няк, Строителей, Бор! Сходы 
граждан по вопросам жизнеобе-
спечения, пожарной безопасно-
сти, вывоза твердых коммуналь-
ных отходов и другим вопросам 
будут проходить 11, 13 и 15 фев-
раля.  В сходах примут участие 
представители администрации 
города и депутаты Назаровско-
го городского Совета, управ-
ления городским хозяйством, 

участковые уполномоченные 
полиции, представители пожар-
ного надзора. 

График проведения сходов
11 февраля

п. Южный, п. Горняк, спорт-
школа: п. Горняк - 18.00.

13 февраля
п. Строителей: СОК «Строи-

телей» - 18.00.
15 февраля

п. Бор: ДК «Энергетик» - 18.00.

Год театра в Назарово
Указом президента Влади-

мира Путина 2019 год объяв-
лен в России Годом театра. На 
протяжении всего года учреж-
дения культуры нашего города 
проведут мероприятия, посвя-
щенные Году театра: фестивали, 
театрализованные представле-
ния, спектакли, литературные 
гостиные, встречи, выставки и 
многое другое. 

По традиции откроется Год 
театра торжественной церемо-

нией, которая состоится  на сце-
не КДО «Энергетик» 15 февра-
ля, в 16.00 (в связи с морозами 
дата проведения изменилась). 
Торжественная праздничная 
программа «Имя тебе – театр» 
представит зрителям театраль-
ные коллективы нашего города 
и познакомит с их творчеством. 

Нынешний театр не стоит на 
месте. Возникает множество но-
вых идей, новых постановок, но-
вых коллективов и их руководи-

телей. На открытии произойдет 
знакомство с новыми театраль-
ными студиями, представят 
себя и уже опытные коллективы. 
Кульминационным событием 
программы станет празднова-
ние 50-летия народного театра 
кукол «Буратино», старейшего 
из назаровских самодеятельных 
театров, имеющего полувековую 
богатую историю. 

Вход на мероприятие сво-
бодный.

Уважаемые жители частного сектора! Сход граждан, 
запланированный на 6 февраля в районе павильона «Лель», 
в связи с погодными условиями, переносится на 18 февраля.

Жители, проживающие по 
улицам Кирова, Рябиновая, 
Свободы, Гвардейская, пер. 
Гвардейский, Красноармей-
ская, Коммунистическая, Ок-
тябрьская, Энергетиков, Ново-
шахтинская, 9 Января, смогут 

встретиться с представителями 
управления городским хозяй-
ством и задать вопросы, каса-
ющиеся жизнеобеспечения, 18 
февраля, в 17.30, возле пави-
льона «Лель» по ул.Гвардейской.

фронте ждут сообщений о том, 
вывозят мусор или нет, с какой 
периодичностью это делается, 
какие суммы платят за услугу 
люди, какие изменения уже про-
изошли и так далее.

- Наш успешный проект «Ге-
неральная уборка» тоже будет 
«заточен» на сбор информации 
о мусорной реформе. Также мы 
запускаем акцию «Молодежки 
ОНФ», в ходе которой участни-
ки развернут информационную 
кампанию и выступят в качестве 
коммуникаторов между жите-
лями городов, региональным 
оператором по сбору ТКО и му-
ниципалитетами, поскольку во 
многих городах люди неделя-
ми не могут добиться никакой 

информации, не понимают сути 
изменений, – сообщил он.

- Граждане, которые получи-
ли платежки в этом году, долж-
ны прекрасно понимать, за что 
именно они платят свои деньги. 
На каком основании регоперато-
ры подняли тарифы? Если цены 
выросли, а видимых изменений 
в качестве жизни нет, то есть не 
появились контейнерные пло-
щадки, нет регулярного вывоза, 
сортировки и современных по-
лигонов, значит, непонятно, за 
что платим. В этом случае мы бу-
дем добиваться снижения тари-
фов и четких планов от регопера-
торов по созданию необходимой 
инфраструктуры для переработ-
ки и утилизации отходов.

К 1 марта мы планируем с по-
мощью всех наших инструментов 
сделать народный доклад о том, 
как началась мусорная реформа. 
Он будет заключаться не толь-
ко в цифрах, это, по сути, будут 
репортажи с мест о том, как и в 
каком регионе что происходит. 
Этот доклад будет публично 
презентован. И по итогам пре-
зентации мы направим его в от-
ветственный за реализацию ре-
формы орган, в правительство, а 
также направим его президенту 
страны, - подытожил Развожаев.

- Скажите, обращались ли 
к вам, к примеру, мужчины, 
которым в январе этого года 
исполнилось 60 лет, или жен-
щины, которым исполнилось 
55 лет, но пенсию по старости 
они не получают?

- За январь 2019 года мы на-
значили ежемесячную денежную 
выплату 8 таким гражданам.

- Что нужно сделать, чтобы 
получать меры социальной 
поддержки, о которых вы го-
ворили?

- Для оформления данных мер 
социальной поддержки жителям 
нашего города необходимо об-
ращаться в отдел первичного 
приёма документов, в кабинет 
101, расположенный на первом 
этаже здания управления по 
адресу: ул.Советская, 1А. При 
себе иметь копию и оригинал па-

спорта, СНИЛС, копию и оригинал 
трудовой книжки для подтвержде-
ния необходимого календарного 
стажа (для работающих - копию 
трудовой книжки, заверенную по 
месту работы), для пенсионеров -
пенсионное удостоверение или 
справку о назначении пенсии, 
номер банковского счёта. Для по-
становки в очередь на получение 
путёвки дополнительно предо-
ставляется справка от терапевта, 
подтверждающая нуждаемость в 
санаторно-курортном лечении.

- Можно ли на приём запи-
саться по телефону?

- Приём населения ведётся с 
понедельника по пятницу, с 8.00 до 
17.00, без перерыва на обед. Пред-
варительно на приём можно запи-
саться и по тел. 5-74-36 или на сайте 
министерства социальной политики 
края https://szn24.ru/node/5492.

Консультацию можно полу-
чить по номеру: 5-91-04.

- Спасибо за интервью.
Разговаривала 

Людмила ПОЧЕКУТОВА
АП
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Ленинградский набат
125 граммов хлеба из отрубей и жмыха в день на человека – яркое и страшное свидетельство 
трагедии, которую пережили ленинградцы в годы блокады. Но попробуйте глубже погрузиться
в историю. В воспоминания выживших, в дневники умерших. Чтобы понять и принять 
невозможное, немыслимое: они прошли через ад. Президент Владимир Путин назвал 
блокаду своей личной болью, а ее прорыв – великим событием для всего мира. Эти чувства 
созвучны очень и очень многим. 

Дух и воля
В этом году исполнилось 75 

лет со дня полного освобожде-
ния Ленинграда. В те далекие 
годы край, как и вся страна, при-
нимал тех, кого удалось вывезти 
из кольца и спасти: стариков, жен-
щин, малышей, подростков. Веч-
ным напоминанием того, что им 
пришлось испытать, стал мону-
мент «Детям войны» на проспек-
те Мира краевого центра. К нему 
постоянно несут цветы. Сделал 
это и губернатор Александр Усс. 
Постоял у двух беззащитных и 
трогательных фигурок, помолчал. 
А потом поехал в гости к членам 
краевой общественной органи-
зации пенсионеров и инвалидов 
«Блокадник». К тем, кто помнит.

– Почти 900 дней Ленинград 
провел в осаде жестокого врага. 
Масштаб этой трагедии не под-
дается осознанию, – признался 
глава региона. – Ленинградцы 
победили, продемонстрирова-
ли всему миру несгибаемый дух 
и силу воли. Далекий Красно-
ярск в полной мере ощутил все 
то, что происходило на Ленин-
градском фронте. Там воевали 
несколько наших дивизий. Не 
зря на Пис каревском кладбище 
есть мемориальная плита, по-

священная воинам- сибирякам. 
Но и очень важно, что Крас-
ноярск принял многих эвакуи-
рованных жителей. Наш край 
гордится тем, что ему удалось 
внести свою лепту в помощь жи-
телям блокадного Ленинграда.

–  С и л а  л е н и н г р а д ц е в -
блокадников – это то, что мы 
все родные, мы все стремимся 
помочь друг другу, мы никогда 
не оставляем своих в беде. Я 
благодарю краевую власть за 
поддержку, которая оказывает-

ся нашему обществу, – сказала 
в ответном слове его руково-
дитель Валентина Антонова.

За чашкой чая блокадники 
вспоминали трагическое во-
енное время, трудные после-
военные годы. А потом пода-
рили Александру Уссу книгу об 
истории общества и тетрадь со 
стихами. Он заверил: подарки 
займут почетное место в экс-
позиции холла главного зала в 
здании администрации губер-
натора Красноярского края.

Но наш бронепоезд...
Надеюсь, что после таких 

встреч вопросы «Зачем нам тра-
тить огромные суммы на обо-
рону?» отпадут сами собой. Для 
этого даже не нужно служить в 
армии. Есть книги, документы, 
живые свидетели тех лет. Читай-
те, спрашивайте, делайте выво-
ды. Я свои сделал уже давно, и 
потому новость об увеличении 
оборонного заказа краю почти 
вдвое воспринял, как говорили 
когда -то, с чувством глубокого 
удовлетворения. Новость со-
общил министр обороны РФ 
Сергей Шойгу во время своего 

недавнего визита на Красмаш. 
По его словам, в 2019 году во-
енное ведомство инвестирует в 
предприятия края более 20 млрд 
рублей (в 2018 году – 12,3 млрд 
рублей). И добавил: наш регион 
славится не только своей обо-
ронной продукцией. Но и успеш-
но решает социальные вопросы 
военнослужащих, членов их се-
мей: организует места в детских 
садах и школах, трудоустраивает 
жен офицеров и контрактников.

Разумеется, не обошли сто-
роной и тему универсиады. На 
одной из площадок завода Сер-

гея Шойгу встретили ребята из 
юнармейской школы, созданной 
при Красмаше. Здесь обучаются 
почти полтысячи человек. Юнар-
мейцы вручили министру факел 
международных студенческих 
состязаний, изготовленный си-
лами красноярских инженеров 
и производственников.

После совещания на Крас-
маше Сергей Шойгу и Алек-
сандр Усс вместе осмотрели 
объекты спортивного комплекса 
«Енисей», который в преддве-
рии скорых стартов, по сути, 
отстроен заново. 

Крепнут крылья 
Чуть раньше, находясь с рабочим визитом в Москве, губер-

натор провел встречу с генеральным директором ПАО «Аэро-
флот» Виталием Савельевым. Обсуждались вопросы создания 
международного регионального хаба в аэропорту Красноярск и 
возможность открытия рейсов на Дальний Восток и в Крым. 

– Для нас принципиально важен приход компании «Аэрофлот» 
в регион, – подчеркнул Александр Усс. – Прежде всего это пред-
посылки для развития самого аэропорта Красноярск, его тради-
ционных услуг – так как предполагаются полеты в Юго- Восточную 
Азию, развитие внутренних направлений. Кроме того, создание 
международного регионального хаба означает дополнительные 
рабочие места – обслуживание пассажиров, самолетов, развитие 
гостиничного бизнеса, других сопутствующих видов экономики 
Красноярья. В апреле запланирован визит руководства компании 
в край для обсуждения дорожной карты по реализации проекта 
создания международного хаба.

Отмечу – в 2019–2020 годах в аэропорту будет реализован 
проект строительства магистральной рулежной дорожки, кото-
рая позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 36 
взлетно- посадочных операций в час. Что, несомненно, послужит 
еще одним стимулом для развития аэропорта, ускорения запуска 
полетов по хабовой модели.

Юбилейный пролог
В Красноярске завершился ХХХ международный турнир 

по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран- при 
«Иван Ярыгин». На церемонии закрытия министр спорта России 
Павел Колобков, губернатор края Александр Усс, президент Феде-
рации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили наградили 
победителей и призеров.

– Как всегда, участники турнира проявили свои лучшие каче-
ства, которыми обладал наш легендарный спортсмен Иван Яры-
гин – великолепную борьбу и благородство, – обратился к атлетам 
и зрителям глава региона. – Я искренне благодарю всех борцов, 
тренеров, судей, Наталью Алексеевну и всю семью Ярыгиных за 
яркий, насыщенный эмоциями юбилейный турнир. В этом году он 
стал достойным прологом исторического события края и всей стра-
ны – Всемирной зимней универсиады. Будем рады видеть вас на 
студенческих играх в Красноярске!

Нерв экономики
Каждые три года краевые власти проводят своего рода сверку 

часов с руководством «Российских железных дорог». Потому что, как 
заметил Александр Усс, для нас стальная магистраль всегда была, 
есть и будет не просто стратегическим партнером. Это платформа, 
нерв всей краевой экономики. На очередной встрече губернатора 
с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым сто-
роны наметили целый ряд перспективных проектов, которые по-
требуют серьезных инвестиций. 

– В частности, речь шла о перспективах реконструкции желез-
нодорожного узла в Лесосибирске – здесь в рамках проекта «Ени-
сейская Сибирь» будет увеличена отгрузка лесоматериалов. О 
дальнейшей реализации проекта городской электрички в Красно-
ярске – он существенно изменил наши транспортные потоки. РЖД 
многое сделали и для подготовки к универсиаде – реконструирован 
вокзал, обновлен подвижной состав, выполнена подсветка желез-
нодорожного моста. Есть и более масштабные планы, касающиеся 
развития железнодорожного сообщения, в том числе и на севере 
края, – отметил Александр Усс.

В свою очередь, Олег Белозеров обратил внимание на то, что 
сотрудничество РЖД с краевыми властями вышло на уровень, когда 
все возникающие вопросы решаются очень быстро. 

Андрей КУРОЧКИН
Фото Вадима КОФМАНА
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Популяция оленей в Таймырском
заповеднике снизилась до 400 тысяч
голов, и тенденция к сокращению
продолжается
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Таймырский Долгано-
Ненецкий и Эвенкийский 
районы – территории края 
с особым статусом. Здесь 
проживают представители 
коренных малочисленных 
народов, которые веками 
вели традиционный образ 
жизни и хозяйствования. 
Природные ресурсы Севера
постоянно притягивают к 
себе предпринимателей 
с более теплых мест, и порой 
на этой почве у них возникают
конфликты с местным 
населением. Как сделать 
так, чтобы бизнес был 
социально ответственным 
и не рушил традиционный 
уклад жизни коренных 
народов – об этом шла речь 
на заседаниях профильных 
комитетов Законодательного
собрания края.

Лакуна в законе

В январе парламентарии 
провели совещание в Дудинке, 
на котором представители на-
циональных общин, местных 
рыболовецких хозяйств и дру-
гие жители Таймыра рассказали 
о своих проблемах, связанных 
с организацией рыболовства и 
охоты.

Тогда временно исполняю-
щая полномочия главы района 
Галина Гаврилова рассказала, 
что уменьшаются объемы лова 
рыбы на Енисее и количество ры-
боловных хозяйств (со 161 в 2015 
году до 104 в 2019 -м). При этом 
конкуренция за промысловые 
участки растет. Увеличивается и 
число заявок на предоставление 
водных биологических ресурсов 
для традиционного рыболов-
ства (в 2010 году их было 110, 
теперь – более полутора тысяч). 
В полном объеме их удовлетво-
рить невозможно. Кроме того, 
далеко не всегда подают заявки 
представители малых и корен-
ных народов: лакуна в законода-
тельстве позволяет делать это и 
коммерсантам.

Есть проблемы и с другим 
традиционным для северных 
народов источником питания – 
оленем. Последний полноцен-
ный учет поголовья был в 2014 
году. Тогда было выявлено, что 
по сравнению с 2009 годом чис-
ло оленей сократилось на 26 %.

В свою очередь, предста-
вители общин, рыболовных хо-
зяйств, общественных объе-
динений предложили прово-
дить аукционы на промысловые 
участки на самом Таймыре. Надо 
менять и конкурсную докумен-
тацию. В ней как одно из важ-
ных условий значится наличие у 
предпринимателя оборудования 
для переработки рыбы, чего у 
местных просто нет. В результа-
те рыбные места достаются не 
жителям Таймыра, а компани-
ям из Красноярска или Москвы, 
которые просто вычерпывают 
местные ресурсы.

Руководитель одного из хо-
зяйств призвала ужесточить 
борьбу с браконьерами, которые 
занимаются незаконным ловом, 
и установить дополнительные 
посты полиции.

Есть проблемы и с получе-
нием лицензий на охоту. Чинов-
ники, которые их выдают, нахо-
дятся в Норильске, куда прихо-
дится ездить охотникам, а надо, 
чтобы инспектор располагался 
в Дудинке и сам выезжал в по-
селения.

Прозвучали также предло-
жения не использовать широко 
сам Енисей, рыболовный потен-
циал которого изрядно оскудел, 
а выделять рыболовные участки 
на так называемых боковых во-
доемах.

– По просьбам и многочис-

ленным обращениям жителей 
Таймыра мы объединили усилия 
двух комитетов: по природным 
ресурсам и экологии и по делам 
Севера и коренных малочис-
ленных народов, – сказал депу-
тат Законодательного собрания 
Валерий Вэнго. – Большая 
группа депутатов дает нам воз-
можность отстаивать свою по-

зицию и решить три основных 
вопроса. Во- первых, мы никак 
не можем из -за упущений в фе-
деральном законодательстве 
отладить проведение конкурсов 
на предоставление промысло-
вых участков. Существующие 
требования и балльная система 
препятствуют мелким хозяй-
ствам участвовать в конкурсах 
на равных. А ведь именно в таких 
хозяйствах в основном трудятся 
коренные народы. Во- вторых, 
лимит по вылову рыбы не меня-
ется по Таймыру. Мы постара-
емся предусмотреть деньги на 
научные исследования, которые 
позволят оценить объемы за-
пасов рыбы и выделить участки 
на боковых водоемах (озерах, 
небольших реках). Кроме того, 
надо решить вопрос охоты на 
дикого северного оленя. Про-
блема в том, что люди понимают 
закон по- своему, а надзорные 
органы (Росгвардия, полиция) 
поступают исходя из своих вну-
тренних приказов. Здесь нужна 
работа по организации межве-
домственного взаимодействия. 
С другой стороны, следует на-
ладить четкую разъяснительную 
работу среди земляков, которые 
занимаются традиционными 
промыслами.

Кто в ответе 
за рыбалку?

Вернувшись в Красноярск, 
депутаты провели заседание ко-
митета по природным ресурсам 
и экологии, на котором предло-
жили профильному министер-
ству рассказать, что делается 
для решения проблем коренных 
народов.

Первый вопрос касался про-
ведения конкурсов по распреде-

лению рыбопромысловых участ-
ков (РПУ) между хозяйствами. 
По действующим сегодня фе-
деральным нормам хозяйству-
ющий субъект может получить 
«в одни руки» 35 % от общего ко-
личества РПУ. В результате сло-
жилась практика, когда большая 
часть участков края распределе-
на лишь между четырьмя хозяй-

ствами, а остальные 90 остались 
не у дел. По мнению временно 
назначенного на должность за-
местителя профильного мини-
стра Александра Коробкина, 
нужно обратиться в Федерацию 
и уменьшить указанную долю 
до 20 %.

Другой вопрос касался рас-
пределения квот на традици-
онное рыболовство. Ради уве-
личения числа получаемых квот 
применяется такая практика: 
искусственно наращивать чис-
ленность общины, записывая 
в нее даже тех, кто к коренным 
народам не принадлежит и про-
живает не на Севере.

Несколько вопросов про-

звучало и по любительскому 
рыболовству. В декабре про-
шлого года был принят новый 
федеральный закон, который 
будет регулировать эту сферу. 
Основные его положения всту-
пят в силу с 2020 года. Однако 
договоры с юридическими лица-
ми и индивидуальными предпри-
нимателями, организующими 
любительское и спортивное ры-
боловство в крае, заканчиваются 
уже сейчас. В связи с этим ве-
домство предлагает дополнить 
нормы закона: пролонгировать 
действие договоров до 31 дека-
бря 2019 года.

Владимир Рейнгардт посе-
товал на то, что край полагается 
на федеральное законодатель-
ство даже в таком вопросе, как 
суточная норма вылова рыбы на 

человека. Сейчас она составля-
ет 5 кг. Владимир Гарольдович 
предложил увеличить ее как ми-
нимум до 10 кг. Он же обозначил 
тему плохого контроля действий 
рыбопромысловых хозяйств, а 
именно: не превышают ли они по-
лученные квоты на вылов рыбы? 
Если так, то постоянно будут ис-
черпываться ресурсы, не будет 
восстанавливаться популяция.

Тема актуальна для края. С 
1 января этого года введен за-
прет на добычу трех основных 
промысловых рыб: муксуна, ому-
ля арктического и нельмы. Что-
бы существовать, хозяйствам 
нужны новые участки и переход 
на другие виды рыбы. Однако 
прежде чем переходить на лов 
чира, сига, щуки или пеляди в 
озерах, надо провести научную 
оценку состояния запасов рыбы 
в озерно речной системе. Про-
водит такие работы ФГБНУ «НИ-
ИЭРВ». Стоимость работ на три 
года составит немногим менее 
18 млн рублей. Институт содер-
жится на федеральные средства, 
и пока в дополнительном финан-
сировании ему отказывают.

Также деньги от Федерации 
нужны на учет дикого оленя. Что-
бы провести его качественно, 
нужно использовать авиацию и 
ошейники со спутниковыми пе-
редатчиками. Требуется на это 
около 20 млн рублей.

После активного обсужде-
ния, в котором приняли участие 
председатель комитета по де-
лам Севера и коренных малочис-
ленных народов Анатолий Амо-
сов, заместитель председателя 
профильного комитета Сергей 
Толмачев, депутаты Павел Се-
мизоров, Виталий Толстов, 
Алексей Дьяченко, Елена Пен-
зина, итог подвел Александр 
Симановский.

– Совещание в Дудинке вы-
явило еще одну проблему. Люди 
спрашивали, когда будут готовы 
документы по квотам и участ-
кам, а в министерстве этим, как 
выяснилось, занимается один 
человек, который физически не 
успевает это делать. Один чело-
век в крае отвечать за рыбалку 
не может, – сказал Александр 
Алексеевич.

Он предложил ведомству 
в месячный срок разработать 
конк ретные предложения, до-
кументы и законодательные ини-
циативы по всем обозначенным 
проблемам. Они будут рассмо-
трены на совместном заседании 
двух комитетов Законодательно-
го собрания.

Пресечь варварское 
уничтожение

Тема природных ресурсов 
Севера прозвучала и на заседа-
нии комитета по безопасности и 
защите прав граждан. Таймыр-
ский Долгано- Ненецкий район-
ный Совет депутатов предложил 
ужесточить штрафы за незакон-
ную добычу пантов северного 
оленя.

Докладчиком по вопросу вы-
ступил депутат райсовета Сер-
гей Сизоненко. Он сообщил, 
что в настоящее время весьма 
актуальной для северных тер-
риторий края является необхо-
димость пресечения незаконной 
варварской добычи и последую-
щего оборота пантов северного 
оленя.

Совет депутатов подготовил 
предложения по внесению изме-
нений в закон края «Об админи-
стративных правонарушениях». 
Так, незаконные заготовка, при-
обретение, хранение, перевозка 
и сбыт неокостеневших рогов 
дикого северного оленя должны 
караться штрафом для граждан 
в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. Для 
юридических лиц штрафные 
санкции весомее – от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей. 
При этом продукцию у браконье-
ров нужно конфисковывать.

Как считают депутаты-
северяне, за перевозку пантов 
оленя без ветеринарных сопро-
водительных документов также 
нужно наказывать контрабанди-
стов существенными денежны-
ми штрафами.

Как пояснил Сергей Сизо-
ненко, на территории Красно-
ярского края фактически су-
ществует запрет на заготовку 
пантов дикого северного оленя, 
поскольку период их заготов-
ки (май – июнь) не совпадает с 
периодом разрешенной охоты 
(август – март).

– Сейчас популяция оле-
ней в Таймырском заповеднике 
снизилась до 400 тысяч голов, и 
тенденция к сокращению про-
должается. Когда происходит 
варварская срезка пантов, более 
70–80 % оленей просто погиба-
ет. Обороты незаконной добычи 
измеряются миллионами, – с го-
речью сказал Сизоненко.

После доклада состоялось 
обсуждение злободневной темы. 
Председатель комитета Анато-
лий Самков отметил, что вопрос 
актуальный, проблема значи-
тельно глубже и шире. Возмож-
но, необходимо будет направить 
обращение в Государственную 
думу. Не исключено, что потре-
буется и взаимодействие с кол-
легами из других субъектов РФ, 
например Якутии.

Что касается представлен-
ного законопроекта, то к нему 
были серьезные замечания со 
стороны прокуратуры края и 
экспертно правового управления 
Законодательного собрания. В 
частности, документ не в полной 
мере соответствует федераль-
ному законодательству, содер-
жит коррупциогенные факторы. 
А главное, на уровне региона 
отсутствуют компетенции уста-
навливать штрафы за данное 
правонарушение.

По итогам было принято 
следующее решение: народные 
избранники из Таймырского 
Долгано- Ненецкого районного 
Совета депутатов продолжат 
работу над законопроектом. Де-
путаты из профильного комите-
та краевого парламента готовы 
к диалогу и помощи коллегам.

Чтобы выживать, рыболовным хозяйствам
Севера нужны новые участки и переход 
на другие виды рыбы
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Жду 
папу и маму

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Тимофей М., ноябрь 2003 года.   – Комму-
никабельный, улыбчивый, трудолюбивый маль-
чик. Не боится трудностей, в учебе проявляет 
упорство. Профессионально занимается хоре-
ографией, всегда участвует в театрализован-
ных постановках, вокальных номерах. Мечтает 
обрести  семью.

Матвей Р., ноябрь 2009 года. – Общитель-
ный, отзывчивый, жизнерадостный мальчик. 
Матвей, как любой ребенок, подвижен, предпо-
читает активные игры. В свободное время любит 
смотреть мультфильмы, делать поделки из пла-
стилина, конструировать.

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

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

ЮБИЛЕИ

 Слово добра и веры

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Сегодня - на лыжах,
завтра - баскетбол

Не так давно в Красной Поляне 
прошли районные соревнования 
по лыжным гонкам среди школь-
ников в рамках «Школьной спор-
тивной лиги». Соревнования в этот 
день проходили на нескольких дис-
танциях среди школьников 2005-
2006 гг.р., 8 команд-участников.

Девушкам нужно было прой-
ти 2 км, а юношам 3 км. Команда 
Краснополянской  школы заняла 
почётное II место. В личном за-
чёте среди юношей Александр 
Дворников занял III место и среди 
девушек Дарья Удод - II место. По-
здравляем ребят с заслуженной 
наградой и желаем дальнейших 
побед! Команду подготовила тре-
нер-преподаватель по лыжным 
гонкам спортивной школы района 
Ольга Бугай.

А 28-29 января впервые в рай-
оне среди школьников состоялись 
соревнования по баскетболу 3х3. 
В них приняли участие спорт-

смены из семи школ. Юноши и 
девушки играли по круговой си-
стеме. По итогам соревнований 
краснополянские девушки заняли 
III место. Вот их имена: Милена 
Трусова, Валерия Бугай, Екате-
рина Рогачёва, Дарья Удод. Сре-
ди юношей три команды набрали 
одинаковое количество очков. Это 
команды Сережской, Степновской 
и Краснополянской школ. При-
шлось определять призовые ме-
ста по забитым и пропущенным 
мячам. В итоге краснополянские 
юноши - Данила Удод, Алексан-
дра Вигель, Евгения Третьякова и 
Кирилл Головин - заняли III место. 
Судейская коллегия определила 
и лучших игроков на линиях. Ими 
стали: нападение - Милена Трусо-
ва, лучший игрок  турнира - Алек-
сандр Вигель. Поздравляем ребят 
и желаем дальнейших побед!

Ольга Бугай, руководитель 
ФСК «Олимп»

В феврале этого года вышел 
уже 100-й номер ежемесячной 
православной газеты Назаров-
ского благочиния «Под честным 
омофором». Издание ее начинал 
в 2010 году тогдашний настоя-
тель Свято-Покровского храма 
Божией Матери о.Евгений (Не-
щерет). Первый номер вышел как 
раз к празднику Покрова Пресвя-
той Богородицы. В нем рассказы-
валось об истории нашего наза-
ровского храма, о наступающем 
празднике, о делах прихода и т.д. 
Газета стала издаваться в черно-
белом исполнении раз в месяц. С 
первых шагов ее издания батюш-
ке (он был редактором) помогали 
прихожанки Надежда Валегова, 
Людмила Редькина, корректор, 
и другие. 

Газету прихожане полюбили. 
Она согревала их сердца духом 
веры и добра, просвещала в 
богословском отношении, рас-
сказывала о воскресной шко-

ле, паломнических поездках, 
строительстве новых церквей и 
часовен, других делах прихода. 
Через два года она стала изда-
ваться в цветном исполнении. 
Также известно, что газета (ее 
тираж 999 экз., 8 страниц) изда-
ется по благословению Высоко-
преосвященнейшего Пантелеи-
мона – митрополита Краснояр-
ского и Ачинского.

С тех пор, как настоятелем 
нашего храма стал о.Роман (Не-
щерет), он и является редакто-
ром газеты. Некоторое время 
ему помогала в этом деле Татья-
на Брюханова, а два последних 
года снова Надежда Валегова. 
о.Роман уделяет газете боль-
шое внимание, заботится о ее 
содержании.

- Тему и содержание каждой 
страницы газеты мы тщательно 
продумываем, - говорит Надеж-
да Константиновна. - Стараемся, 
чтобы она была интересной чи-

тателям-прихожанам, в полной 
мере рассказывала о нашей 
церковной жизни, о праздниках, 
святых, отцах Церкви, истории 
Назаровского прихода и т.д. За-
нимаюсь газетой с удоволь-
ствием, бывает, печатаю и свои 
материалы.

Газету, как мы уже сказали, 
назаровцы любят, выхода ее 
ждут. Она им интересна, а чтение 
ее душеполезно. А в этом, соб-
ственно, и назначение этого из-
дания. Хочется от всей души по-
благодарить всех, кто причастен 
к изданию газеты: о.Романа, На-
дежду Валегову и всех других, и 
пожелать энергии, оптимизма, 
здоровья, новых успехов в слу-
жении добру и веры на благо 
всех прихожан. Мудрости вам 
и терпения. А впереди у газеты 
10-летний юбилей (в октябре 
2020 г.)

Александр ГЕОРГИЕВ
АП

*Акции действуют 12.02.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. «Рассрочка «0-0-36» предостав-
ляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента оформления кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8 % годовых. Полная стоимость кредита 
16% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости  (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама [25]   +0

Окончание. 
Начало на стр.1
Сестра привезла из Сибири 

целый мешок пшеницы. Ждали, 
когда им освободят их дом. Но 
жили в нем недолго, старшая 
сестра вышла замуж, всей се-
мьей поехали в Тарту, куда было 
назначение ее мужа (военного). 
Там прожили целых 10 лет. Поез-
дить по стране, как вспоминает 
А.П.Губанова, пришлось много. 
Но в конце концов, а это был уже 
1963 год, она приехала в наш го-
род, вышла замуж, родила двух 
сыновей – Виктора и Константи-
на. У нее уже было среднее об-

разование, работала мастером в 
ЖЭК НГРЭС. Получила квартиру.

- Я и на «Сельмаше» потом 
работала, - говорит наша собе-
седница, - и на мебельной фа-
брике. Сыновья выучились, ста-
ли достойными людьми. Виктор  
на разрезе директором по пер-
соналу работает. Растут внуки, 
правнучка есть. Чего еще надо? 
На жизнь не обижаюсь. Всего 
хватило. И горя, и радости.

С 2000 года Александра Пав-
ловна живет на окраине наше-
го города в своем доме. Ей так 
нравится. Сыновья все сделали 
в доме, быт обустроен. Каждый 

день они ее навещают с внука-
ми. Не одна, общение есть. Она 
награждена почетной грамотой 
ЦК Красного Креста, имеет удо-
стоверение жителя блокадного 
Ленинграда, нагрудный знак. 
Ежегодно для блокадников 
проходят встречи, их тепло по-
здравляет глава города. Губано-
ва такое внимание очень ценит. 
Сейчас ей идет 84-й год. Чув-
ствует себя неплохо. Пожелали 
ей крепкого здоровья. Живите 
долго, Александра Павловна! 
Вы нужны всем нам.

Александр ГЕОРГИЕВ
АП
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Чему учат в школе?
В школе № 9 прошел традиционный городской 
образовательный форум «Назаровское образование - шаг 
в будущее»-2019.  В форуме приняли участие школьники 
и воспитанники детских садов, представители учреждений 
образования города, руководство города, родительская 
общественность. Работали тематические площадки, 
выставки, мастер-классы и круглые столы. Родители 
принимали самое активное участие в работе форума. Всего 
в работе форума приняли участие более 600 человек. 
Педагогами и специалистами представлены 113 практик 
деятельности. Предлагаем читателям познакомиться 
с результатами работы и  достижениями системы 
образования города за 2018 год. Их озвучила на форуме 
руководитель управления образования Светлана ГАВРИЛОВА. 

Успешность 
каждого ребёнка

Президентом РФ В.В. Пути-
ным поставлены амбициозные 
цели: Россия должна войти в 
число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования.  В 
конце 2018 года утвержден наци-
ональный проект «Образование», 
утверждены новые федеральные 
проекты. Для системы образо-
вания актуальны 10 проектов, 
в реализацию которых нам не-
обходимо включаться. По всем 
направлениям в системе обра-
зования г. Назарово есть свои на-
работки, заделы, и некоторыми 
из них хотелось бы сегодня поде-
литься.  Понимаем, что основным 
показателем деятельности любой 
образовательной организации, 
системы образования в целом 
является успешность каждого ре-
бенка. В рамках работы форума 
мы представили наши наработки 
по созданию условий для раз-
вития каждого ребенка. Хочется 
отметить, что в нашем городе на 
протяжении ряда лет стабильно 
увеличивается количество воспи-
танников детских садов  и учащих-
ся школ: в 2019 году детские сады 
посещает 2 832 ребенка, в школах 
обучается 5 445 школьников.

Одна из наших важнейших 
задач - формировать эффек-
тивную систему выявления, под-
держки и развития способно-
стей и талантов у каждого ребен-
ка, направленной на самоопре-
деление и профессиональную 
ориентацию, создание условий 
для реализации индивидуаль-
ной траектории в соответствии 
с его собственным образова-
тельным запросом и ожидания-
ми семьи. Говоря об этом, мы в 
том числе выделяем категорию 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, понимая, что 
и для них мы должны создавать 
условия для получения образо-
вания. Детские сады посещает 
178 таких детей, и только в 2018 
году мы создали дополнитель-
но 17 комбинированных групп 
с особой организацией образо-
вательного процесса и работой 
узких специалистов. В школах -
240 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. За прошедший 
год в детских садах «Тополек» 
и «Аленка» создана доступная 
среда, установлены пандусы, 
приобретено необходимое обо-
рудование. В 2019 году доступ-
ная среда будет создаваться в 
детских садах № 6 и «Катюша».

Портфель 
достижений

Школьники, воспитанники 
детских садов участвуют в еже-
годных всероссийских, регио-
нальных конкурсных меропри-
ятиях. Приведу несколько при-
меров достижений.

Благодаря сотрудничеству 
с Сибирской угольной энерге-
тической компанией, учащиеся 
классов СУЭК школы №7 при-
нимают участие в олимпиадах.  
Михаил Луцив, ученик школы 
№7, занял 3 место в олимпиаде 
СУЭК по математике, награжден 
бесплатной путевкой в центр 
для одаренных детей «Сириус» в 
г.Сочи. В ноябре 2018 года Ека-
терина  Зарипова, ученица 10 
СУЭК-класса школы №7, заняла 
1 место по математике и 3 место 
по физике и также была награж-
дена путевкой в «Сириус».

Ребята показывают высокие 
достижения в области литера-
турного творчества. Так, Ксения 
Пахомова, учащаяся школы №7, 
стала получателем краевой имен-
ной стипендии для одаренных 
детей имени В.П. Астафьева - за 
достижения и развитие детско-
го молодежного литературного 
творчества. Анатолий Арефьев, 
ученик лицея №8,  стал  победи-
телем всероссийского конкурса 
образовательного центра «Си-
риус» в номинации «Литератур-
ное творчество», получил при-
глашение на обучение в центре.  
Сергей Осетров, ученик школы 
№7,  - победитель краевого мо-
лодёжного форума «Научно-тех-
нический потенциал Сибири» в 
номинации «Техносалон» (педа-
гог С.И.Юмин). Учащиеся лицея 
№ 8 стали призерами в краевом 
образовательном форуме ин-
теллектуально одаренных детей 
«Поколение НТИ» в номинации 
«Ядерные технологии». По итогам 
2017-2018 учебного года в реги-
ональном этапе всероссийской 
олимпиады призерами стали три 
участника:  учащаяся школы №7 
Нана  Бокучава - призер по ли-
тературе (педагог З.В.Петрова). 
Нана награждена бесплатной 
путевкой в центр для одаренных 
детей «Сириус» в г.Сочи. Учащаяся 
школы № 3 Арина Егорова - при-
зер по немецкому языку (педагог 
В.В. Углова); учащийся школы №9 
Давыд Кликно  -  призер по эко-
номике (педагог М.А.Виговская).

Дорога в жизнь 
начинается со школы

Продолжается решение за-
дачи профилизации обучения   
через деятельность специали-

зированных  и корпоративных 
классов: на базе школы № 7 - 
2 класса СУЭК  и 2 инженерно-
технических класса; 2 класса 
естественно- научной направ-
ленности на базе лицея № 8; 
2 энергетических класса на базе 
школы № 9; 2 правовых класса на 
базе школы № 14. По итогам про-
шедшего учебного года  и сда-
чи ЕГЭ выпускники этих классов 
продемонстрировали высокие 
результаты обучения. Более 70 % 
поступили в высшие учебные заве-
дения по профильным предметам, 
на профильные специальности. 

Учение даёт знания, 
воспитание - нравы

Президент РФ В.В.Путин вы-
делил задачу воспитания гармо-
нично развитой и социально от-
ветственной личности как при-
оритетную.  В образовательных 
организациях продолжается  
поиск современных подходов 
к воспитанию и гражданскому 
образованию, профилактике 
экстремизма в школьной сре-
де. Одним из эффективных эле-
ментов воспитательных систем 
является Российское движение 
школьников, которое развива-
ется в наших школах в тесном 
сотрудничестве с молодежным 
центром «Бригантина». В семи 
школах созданы отряды Юнар-
мии, в которые входит 66 обу-
чающихся. Ребята принимают 
активное участие в патриоти-
ческих акциях и мероприятиях.  
В августе 2018 года 19 юнар-
мейцев побывали на военно-па-
триотических сборах, которые 
прошли в центре допризывной 
подготовки в Емельяновском 
районе, 3 юнармейца стали 
участниками слета Юнармии. 

После уроков - 
в спортивные залы

В школах и детских садах в 
тесном контакте с учреждени-
ями спорта успешно реализу-
ется комплекс «Готов к труду и 
обороне». За 2018 год в сдаче 
нормативов приняли участие 

44 дошкольника, более 800    
школьников.  По итогам 16 вос-
питанников детских садов и 369 
школьников получили бронзо-
вые, серебряные, золотые зна-
ки отличия. 

В ноябре во Дворце спорта 
им. В.М.Семенкова по инициа-
тиве  детсада "Катюша" дирек-
цией универсиады 2019 года 
для воспитанников детских са-
дов был проведен спортивный 
праздник "Навстречу Универси-
аде!", вызвавший у всех участ-
ников чувство сопричастности к 
грядущему мероприятию и же-
лание заниматься спортом. Хо-
чется призвать родителей быть 
активным примером здорового 
образа жизни своим детям. По-
этому особенно важным явля-
ется создание необходимых со-
временных условий для занятий 
физической культурой. Сегодня 
уже уверенно мы говорим о том, 
что решен вопрос о строитель-
стве спортивного зала школы 
№ 2, проведены конкурсные 
мероприятия, определен под-
рядчик. И 1 сентября 2019 года 
школьники торжественно от-
кроют  двери спортивного зала.

Экология - новые 
перспективы

В прошедшем году у образо-
вательных организаций возро-
дилось в новой форме, и наде-
емся, что с новыми серьезными 
перспективами,  экологическое 
направление деятельности. По 
предложению краевой обще-
ственной экологической  ор-
ганизации «Зеленый кошелек» 
приняли участие в ресурсо-
сберегающей акции «Зеленый 
четверг» в рамках проекта «Ве-
ликий зеленый поход…начни с 
себя». Воспитанники детских 
садов, школьники и родители 
за 2 этапа акции собрали  28 
тонн 832 кг 77 гр. макулатуры,  
303 кг пэтбутылок. Особенно 
отличились: детские сады «Бе-
резка», «Сибирячок», «Одуван-
чик», «Калинка», «Вишенка», 
«Росинка»; школы №№ 11, 4, 2, 

3, лицей №8. В среднем  каж-
дым школьником и воспитан-
ником детского сада было со-
брано более 4 кг макулатуры. В 
этом соревновании нам удалось 
опередить Ачинск. Планируем 
продолжать такие мероприятия, 
с целью воспитания экологиче-
ской грамотности не только у 
подрастающего, но и у старше-
го поколения жителей нашего 
города.  Видим в перспективе 
экологическое воспитание ос-
новой формирования укладов 
школьной жизни, реализации 
проектов «Зеленая школа», «Зе-
леный детский сад».  Тем более, 
что у наших образовательных 
организаций есть значимые до-
стижения в этой деятельности. 
Учащиеся школы № 3  школьно-
го лесничества «Экошкола», под 
руководством педагога Натальи 
Леонидовны Лисуновой, побе-
дили в конкурсе на обучение по 
программе «Слёт юных экологов 
РДШ», стали победителями ре-
гионального смотра-конкурса 
школьных лесничеств,  побе-
дителями всероссийского кон-
курса «Лучший эковолонтерский 
отряд» в номинации «Волонтеры 
леса», были награждены участи-
ем в 4-ой смене Всероссийско-
го детского центра «Орленок». 

Безопасность 
и комфортная среда

Прошедший год при под-
держке администрации города 
мы активно решали задачи соз-
дания безопасной комфортной 
среды в наших образовательных 
организациях. Произведена за-
мена оконных блоков в учебных 
помещениях  (17 кабинетов 
школ) за счет средств мини-
стерства образования; замене-
ны оконные блоки в школе №7 
более чем на 1 миллион рублей. 
Более 3 млн рублей использо-
вано на реализацию проекта в 
детском саде «Тополек» (смон-
тирован пандус, установлены 
поручни в помещении, приоб-
ретено оборудование, замене-
но освещение, линолеум, две-
ри, 50 оконных блоков); более 
1 млн рублей средств затрачено 
на создание доступной среды в 
детском саде «Аленка».

Эта деятельность будет про-
должаться в 2019 году.

Подготовила 
Людмила ИВАНОВА

АП
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Военный комиссариат 
Красноярского края 
по городу Назарово 

и Назаровскому району
проводит набор офицеров 

запаса для прохождения воен-
ной службы по контракту, в воз-
расте до 35 лет, проходивших во-
енную службу в частях и уволен-
ных по положительным статьям, 
а также прошедших военную под-
готовку на военных кафедрах при 
гражданских вузах.

По вопросам обращаться в 
военкомат,  кабинет №12, тел. 
5-43-60.

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Памяти друга
ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ

В этом году, 14 февраля, 
журналисту Анатолию Иванови-
чу Доболеву (1929-1997 гг.) ис-
полнилось бы 90 лет. Он работал 
собственным корреспондентом 
краевой газеты «Красноярский 

рабочий», но мы считали его и 
своим. У нас в редакции он со-
стоял на партийном учете, так 
что бывал нередко. И по делам, 
и просто так. Просматривал све-
жие номера, листал подшивки 
газет прошлых лет, разговари-
вал с коллегами. Все знали, что 
у него редкий дар журналиста. 
Это признавали и в коллективе 
«Красноярского рабочего», где 
талантливых журналистов было 
немало. Но осветить избранную 
тему в статье так, как он, не мог 
никто. Настоящий дар пера. 

Он приехал в Красноярский 
край из Алтайского края, где у него 
вышла небольшая книга очерков 
«Дельные люди» (он - член Союза 

журналистов СССР с 1969 г.). Его 
сразу приняли в краевую газету, 
и он стал собкором по Назарово, 
Шарыпово, Ачинску. В основном, 
конечно, писал про наш город и 
район, которые развивались тогда 
невиданными темпами. Причем 
это не были ура-патриотические 
статьи. Даже привычные пробле-
мы он старался подать по-новому, 
под своим углом зрения, найти 
изюминку в любом газетном ма-
териале. И никто не мог оспорить 
этого его умения. Как говорится, 
не подкопаешься, так написано.

У него была черта характера, 
которую замечаешь, может быть, 
не сразу. Никогда никому он не 
сказал грубого слова. Конечно, 

он мог поспорить, мог горячить-
ся, когда не принимали его точку 
зрения, но грань дозволенного 
не переходил никогда. Это было 
его железное правило, и это 
тоже внушало уважение. Все мы 
единодушно считали его лучшим 
журналистом в крае, старались 
как-то учиться у него. В последние 
годы он бывал у нас в редакции 
все чаще. Потом узнали про его 
болезнь. На похороны приезжал 
редактор «Красноярского рабоче-
го» В.Е.Павловский с коллегами. 
В последний путь проводили его 
друзья-журналисты из «СП», «КР», 
дочь Юлия, знакомые. Память об 
Анатолии Ивановиче мы стараем-
ся сохранить в нашем коллективе.

Назаровское ГМНУ продолжает пополнять перечень своей 
продукции. Таким образом сервисное предприятие СУЭК 
в Красноярском крае реализует стратегию по наращиванию 
объемов производства и развитию новых компетенций. 

В текущем году НГМНУ пред-
стоит освоить серийное про-
изводство силовых жгутов для 
подключения электрооборудо-
вания «БелАЗов», грузоподъ-
емностью 220 тонн, и выпу-
стить опытную партию дисков 
с коваными ободьями для шин 
карьерных «БелАЗов», грузо-
подъемностью 220тонн, спо-
собных выдерживать повышен-
ную нагрузку.

Вместе с тем предприятие 
развивает производство ковшей 
для горнодобывающей техники. 

С 2017 года НГМНУ изготавливает 
ковши емкостью 20м3 для экска-
ватора ЭШ 20/90. Теперь же наза-
ровским специалистам предсто-
ит освоить производство ковшей 
объемом 41м3 для экскаваторов 
Bucyrus 495HD, ковша объемом 
25 м3 для экскаватора ХРС 2300 и 
ковша объемом 11 м3 для ЭКГ-10. 
Первый пробный образец ковша 
для гусеничного экскаватора ЭКГ-
10 планируется представить уже 
летом этого года на международ-
ной специализированной выстав-
ке технологий горных разработок 

«Уголь России и Майнинг-2019».
- Перед нами стоят, бесспор-

но, непростые задачи, -отметил 
руководитель НГМНУ Анатолий 
Зельский. - Сервисные пред-
приятия сегодня активно на-
ращивают объемы, в том числе 
реализуя программу импорто-

замещения. Мы второй год за-
нимаемся ремонтом электро-
двигателей и генераторов для 
«БелАЗов» и намерены изготав-
ливать комплектующие для этих 
горных гигантов, а также ковши 
для американских экскавато-
ров. Всё это требует большого 

интеллектуального потенциа-
ла и современной технической 
материальной базы. И тем и 
другим мы себя обеспечиваем. 

Отметим, что в текущем году 
предприятие продолжит рабо-
ту по прежним направлениям: 
это производство конвейер-
ных ставов для транспорти-
ровки угля и породы из забо-
ев для Кузбасса – назаровцам 
предстоит изготовить 24 тыся-
чи погонных метров этих кон-
струкций. Продолжится выпуск 
высоковольтных ячеек ЯКНО, 
ЯКУ. Планируемый объем –
50 штук. Вместе с тем предпри-
ятие оказывает традиционные 
услуги по монтажу и наладке ша-
гающих экскаваторов, ремонту 
тепловозов и горнотранспорт-
ного оборудования.

Лилия ЕФАНОВА

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

От поля до прилавка - 
проверим всё! Кто лучше 

расскажет?
И прием заявок уже начался. 

Конкурс направлен на повыше-
ние качества материалов, вы-
ходящих в средствах массовой 
информации и увеличение коли-
чества СМИ, освещающих дея-
тельность Управления Россель-
хознадзора по краю. К участию в 
конкурсе приглашаются профес-
сиональные журналисты, авторы 
публикаций, радио–  и телевизи-
онных материалов, размещенных 
в федеральных, региональных, 
местных печатных изданиях, в 
программах федерального, ре-
гионального, местного радио и 
телевидения, интернет-издани-
ях,  опубликованных и вышедших 
в период с 1 января по 27 сентя-
бря 2019 года. Заявки на конкурс 
принимаются  до 28 сентября.

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям: «Лучший 
телесюжет», «Лучший радиосю-
жет», «Лучший материал в пе-
чатном издании», «Лучший ма-
териал в интернет-СМИ», «Луч-
ший телесюжет о деятельности 
ФГБУ «Красноярский референт-
ный центр Россельхознадзора». 
Тел.: 8 (39155) 7-23-30, 8 (3912) 
27-08-92.

Материалы подготовила 
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Объявлен конкурс 
на лучшее информационное
освещение деятельности 
Управления 
Россельхознадзора 
по Красноярскому краю.

В мероприятии учавствова-
ли: заместитель руководителя 
Управления Россельхознадзо-
ра Евгений Глухов, директор 
ФГБУ «Красноярский референт-
ный центр Россельхознадзора» 
Светлана Франк, председатель 
координационного совета ассо-
циации «Енисейский стандарт» 
Игорь Домнин.

 Евгений Глухов отметил, что 
актуальность проблемы обе-
спечения безопасности пище-
вой продукции в нашей стране 
не вызывает сомнения, потому 
что речь идет о здоровье людей. 
Обеспечить безопасность  про-
дукции, находящейся в обраще-
нии, - это одна из главных задач.

Так, в ходе контрольно-над-
зорных мероприятий в отноше-
нии хозяйствующих субъектов 
при ввозе продукции в 2018 
году был приостановлен обо-
рот 1,4 тыс. тонн продукции, не 
соответствующей требованиям, 
10,4 тонны продукции животно-
го происхождения признано не-
качественной и уничтожено, из 
них 1,5 тонны сыра, подпадаю-

щего под действие экономиче-
ских санкций.

Эффективным механизмом 
контроля безопасности  является 
лабораторный мониторинг, осу-
ществляемый Управлением Рос-
сельхознадзора на базе лаборато-
рии Красноярского референтного 
Центра и на базе лабораторий ин-
ститутов подведомственных Рос-
сельхознадзору.  Специалистами 
Управления  было исследовано 
1,5 тыс. проб продукции живот-
новодства. При этом 13% всех ис-
следованных образцов признаны 
фальсификатом. 

По результатам контроль-
но-надзорной деятельности и 
мониторинга было отозвано 
34 декларации о соответствии, 
12 материалов передали в пра-
воохранительные органы.

Продолжая тему безопасно-
сти животноводческой продук-
ции и  фальсификации мясной 
и молочной продукции, заме-
ститель руководителя обратил 
внимание на то, что пищевая 
безопасность также достига-
ется и благодаря обеспечению 

полной прослеживаемости по-
ставок продукции от поля до 
прилавка. Чтобы нормализо-
вать ситуацию, исключить воз-
можность реализации фальси-
фиката, а также предоставить 
конкурентные преимущества 
добросовестным российским 
производителям, с 1 июля 2018 
года была введена обязатель-
ная электронная ветеринарная 
сертификация. Право доступа 
для работы в системе «Мерку-
рий» уже получили более 7 тыс.  
хозяйствующих субъектов края.

В системе «Меркурий» мож-
но получить данные о проис-
хождении сырья, ознакомиться 
с лабораторными исследовани-
ями, подтверждающими его без-
опасность, и т. д.Таким образом, 
готовность производителя вклю-
чить в свою производственную 
практику ФГИС «Меркурий» мо-
жет говорить о его добросовест-
ности, качестве и открытости.

Одним из способов борьбы 
с фальсификатом стало и со-
трудничество Управления Рос-
сельхознадзора с Ассоциацией 

«Енисейский стандарт», который 
полностью по своим целям и за-
дачам совпадает с проблемами, 
которые сегодня ставятся и ре-
шаются Россельхознадзором: 
вытеснить  фальсификат и дать 
возможность представлять  про-
дукцию добросовестным произ-
водителям. Ассоциация работает 
на стыке интересов трёх участни-
ков рынка: производители, про-
давцы и покупатели. Каждые три 
месяца продукция производи-
телей, носящих знак «Кедровая 
шишка», проходит контроль. Эта 
марка должна быть гарантом ка-
чества для покупателя.

Бороться за качество и без-
опасность продукции помогает и 
ФГБУ «Красноярский референт-
ный центр Россельхознадзора». 
Светлана Франк рассказала на 
пресс-конференции о возмож-
ностях и техническом оснащении 
лаборатории, работающей с ин-
новационными  аналитическими 
комплексами на базе жидкостного 
и газового хромато,- масс,- спек-
трометров, с помощью которых 
можно определять остаточное ко-
личество 300 видов пестицидов, 
митотоксинов, антибиотиков и 
остатков лекарственных средств.

29 января  в Управлении Россельхознадзора прошла пресс-конференция на тему: 
«Состояние безопасности животноводческой продукции, реализуемой 
на территории Красноярского края, фальсификация мясной и молочной продукции».



Подарили праздник
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Письма подготовила Александр ВЛАСОВ

На долгую память
ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ
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Давно отгремела война. Но в жизни россиян ее отголоски слышны до сих пор. 
Вспоминая те годы, труженица тыла Л.А.Романова отмечает, что из-за войны и ее 
тягот у нее не было детства в обычном понимании. Работала и работала с утра 
до ночи. А участницы блокады... Сколько им тогда было?!. Но вот выжили, 
выучились, родили детей и сейчас живут в почете и уважении. Принимают 
поздравления от руководителей города. И об этом тоже есть письма 
в редакционной почте. Как и о Татьянином дне, борьбе с огнем. А еще стихи. 
Интересная получилась страница. Всем спасибо. Читайте.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТА

И чтобы не было войны

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Алексей КОШЕЛЬКОВ

Оса достанет 
даже в бане

Однажды в бане, голому,
Мне оса устроила конфуз.

В.Корнев
Меня ужалила оса,
Не где-нибудь, а голым в бане.
От ужаса закрыл глаза,
Чтобы отвлечь ее вниманье.
Ужасно крыльями шурша
И жалом приступая к глотке,
Она летала не спеша.
Я думаю, что по наводке.
Вонзила жало, как кинжал.
От боли потерял сознанье,
А падая, осу прижал –
Жужжаще-страшное созданье.
Когда очнулся, Боже мой,
Я на полу, возле корыта...
Злодейка дергает ногой
И смотрит на меня сердито.
Я в ковшик кипятка налил,
Плеснул, чтобы ее ошпарить.
Поток злодейку подхватил –
Не будет, падла, больше жалить.
Ну, Коренев, мотай на ус,
Ты пародиста подрасстроил,
Гляди, оса тебе конфуз
Опять на банный день устроит.
Мораль:
Прежде чем раздеться в бане,
Скинуть майку и трусы,
Обрати свое вниманье – 
Нет ли рядышком осы!

Юрий СОЛОВЬЕВ

*     *     *
Февраль пришел через морозы,
Народ чуть-чуть повеселел.
А на оттаявшей березе
Вдруг зяблик песенку запел.
До соловья ему далеко,
Но песню приняла душа.
Нет дымки над рекой и смога,
Сельчане вышли на ерша.
Найдя извилину на речке,
И я две лунки пробурил.
Клевало, только всё осечки,
Потом попались пескари.
А дети прыгают с трамплина,
Без споров, ругани и зла.
Такие вот в селе мужчины -
Им честь, и гордость, и хвала.
А рядом март - весны начало,
Но есть февраль – отец ветров.
Он нас порадует сначала,
А после скажет... пару слов.
2018 год

Есть такая страна
Я ругать себя не пытаюсь
И хвалить себя не берусь.
Есть на свете страна такая,
С золотыми церквями - Русь.
Я в Сибири живу, но знаю,
Если трудно ей станет вдруг,
Мы придем, и поднимем знамя,
И узнаем, кто Родине друг.
А пока я живу спокойно -
Знаю, Русь не оставит нас.

Только мне за Украину больно,
Больно слышать, как стонет 

Донбасс.

Где гласность, 
кто её видал?
Я на суде, как перед Богом, – 
Чист мой мундир и голова.
Друзья мои, я жду с тревогой,
Когда ослабнет тетива.
Когда стрелой пронзят мне тело, 
Когда в глазах померкнет свет.
Зачем тогда, на самом деле,
Цветной закат, цветной рассвет?
Зачем? Кто это все придумал?
Где гласность, кто ее видал?
Быть может, те, кто нынче 

в Думе?
Нет – там лукавят иногда.

Галина МОСИЙЧУК

Члену «Эха Арги» 
Ставеру Сергею
Ты поэтом был –
Ты и есть поэт!
Жить в тебе могли
Авель с Каином.
Но стихи твои –
Божий дар и свет,
Что написаны
Тобой – Ставером.
В несогласии жил,
В несогласии.
Что мешало тебе?
Что тревожило?
Что в заре видел ты баталии,
Пятна темные
Солнца всхожего.
В мир иной ушел –
Где искать тебя?
В каплях дождика,
Росы утренней?
Став песчинкою
Мироздания,
В нем оставив след
Слов творения.

Виктор ГАТИЛОВ

*     *     *
Бушует все в поле пурга 

снеговая,
Нигде ничего не видать.
А лошади наши бегут друг за 

другом,
Не надо им только мешать.
Не надо их гнать, понукать в это 

время,
Не раз попадали в метель и пургу.
На ощупь дорогу лошадки отыщут,
И мы перед ними в долгу.
Мы знаем, они столь устали 

и взмокли,
И им бы чуть-чуть отдохнуть.
Но ветер все злее и злее 

взвывает,
И думы одни – про уют.
Пурга все сильней завывает 

и крутит
В купели своей снеговой.
Лошадки бегут по дороге унылой,
И близко поселок родной.

А У НАС НА СЕЛЕ

И снова день ТатьяныКонкурсно-юмористический 
праздник прошел в Краснопо-
лянской библиотеке 25 января. 
На него пришли шесть  женщин с 
именем Татьяна, которым и был 
посвящен праздник. На фоне 
песни «Ах! Таня, Таня, Танечка»  
библиотекарь подробно рас-
сказала о появлении этой даты 
в календаре  и как эта дата от-
мечается в жизни. В зале была 
оформлена выставка книг о 
знаменитых Татьянах, оформ-
лен стенд с нашими Татьянами, 

особое внимание уделено чита-
ющим Татьянам.

Татьяны участвовали в весе-
лых и шуточных конкурсах и хо-
рошо справлялись с заданиями. 
Подведя  итоги нашего праздни-
ка, жюри решило: Татьяне Гиль-
дерман вручить орден «Самая 
прекрасная Татьяна», Татьяне 
Яценко орден «Самая веселая 
Татьяна», Татьяне Максимовой 

орден «Самая деятельная Та-
тьяна», Татьяне Устиновой ор-
ден «Самая надежная Татьяна». 
Татьяна Федорченко награжде-
на орденом «Самая читающая 
Татьяна в 2018 году».

Все Татьяны получили при-
зы и сфотографировались на 
память.

Галина ДРЕМОВА, 
заведующая библиотекой

Мы, дети блокадного Ле-
нинграда, хотели бы побла-
годарить за поздравление с 
75-летним окончанием снятия 
блокады Ленинграда главу горо-
да С.И.Сухарева, председателя 
Совета депутатов О.В.Мартус, 
городской совет ветеранов, ра-
ботников управления социаль-
ной защиты населения. Особен-
но с большим удовольствием 
вспоминаем юных артистов ГДК 

Трофима и Ольгу Фёдоровых, 
ребят народного коллектива 
«Клуба авторской песни» КДЦ 
«Юбилейный» - руководитель 
Т.М.Таранец, за те яркие впечат-
ления, которые они нам подари-
ли под аккомпанемент гитары.

С уважением, 
Эстра Ивановна СТАРИКОВА,
 Эльвира Ивановна ЛАТЫПОВА, 

Александра Павловна 
ГУБАНОВА

ЕСТЬ ТАКОЙ КОЛЛЕКТИВ

Борются с огнемС огнем, пожарами не шутят. 
При их тушении нужны умелые 
действия, профессионализм и 
смелость. Все это есть у пожар-
ных Назаровского гарнизона. За 
прошедший год на территории 
города и района был 91 пожар. 
Погибло при этом 11 человек, 
травмировано – 9. Уничтожено 
огнем 47 строений, материаль-
ный ущерб составил 23 037 590 
рублей. Всего было за год 910 
выездов. На пожарах спасено 
16 человек, материальных цен-

ностей – на 18 373 000 рублей.
Хотелось бы отметить вы-

сокий профессионализм май-
ора вневедомственной службы 
Павла Юцкого, капитана Евгения 
Маревцева, начальника караула 
Павла Зырянова, радиотелефо-
нистки Натальи Юцкой, коман-
дира отделения Евгения Титов-
ца, ст.сержанта Степана Грине-
ва, водителей Сергея Агапитова, 

Эльфира Хисамутдинова, Вита-
лия Мочалкина и многих других. 

Они всегда приедут на помощь 
гражданам, оперативно примут 
меры к тушению и ликвидации по-
жаров и возгораний. Хочется ска-
зать им огромное спасибо за их 
нелегкий труд, за спасение людей 
и пожелать крепкого здоровья, 
успехов в работе и благополучия.

Анатолий ТРУШКОВ

Желает ветеран труда, тру-
женица тыла Лидия Антоновна 
Романова, которой недавно ис-
полнилось 90 лет.

Родилась она в д.Захаринка  в 
семье из 12 человек. «Вся война 
на мои плечи взвалилась, - вспо-
минает Лидия Антоновна, - дома 
я самой главной была. В школе 
пришлось поучиться только  2,5 
года, а потом началась война, 
мне нужно было за младшими 
ребятишками смотреть. Мама 
на работе, бабушка  слепая, за 
ней самой уход нужен.  Хорошего 
ничего я  не видела».

Потом и сама в колхоз пошла 
работать. Косила сено, сгреба-
ла, боронила, и какие только 
работы делать не приходилось! 
С первым механизатором- жен-
щиной Шалухиной К.Е.  плугари-
ла, пахала и  боронила. Боевой, 
расторопной , громкоголосой  
девушкой была!

Хорошо помнит Лидия Анто-
новна, как  в деревне электри-

чество появилось, как  радио  
«стало играть» ,  как первый раз в 
деревню рейсовый автобус при-
шел и какая это радость была 
для людей! Жизнь стала пома-
леньку налаживаться.

Отработала в совхозе «Пав-
ловский» 15 лет дояркой, за-
работала  самую большую пен-
сию на те времена - 120 рублей. 
Воспитала четверых детей. В 
уютной, ухоженной квартире 
дочери Людмилы  она сейчас и 
проживает. Есть четверо внуков 
и трое правнуков.

Лидия Антоновна  желает 
всем  землякам счастливой жиз-
ни и чтобы никогда не было вой-
ны. «Не дай бог  им видеть то, что 
мы видели!»,-говорит она.

С почтенным юбилеем Ро-
манову Л.А. приезжали поздра-
вить заместитель главы района 
по жизнеобеспечению С.В. Ев-
сеенко, начальник управления 
соцзащиты населения  Л.В. Ро-
гова, глава Павловского сель-

совета В.И.Цибульский.  Поже-
лания долгих лет жизни и креп-
кого здоровья Лидии Антоновне 
передали  и от молодежи  села.

Ирина ЮРМАНОВА, 
заместитель главы 

Павловского сельсовета
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02

-24...-28 -17...-23 -12.. -17 -11...-12 -11...-11 -11..-12 -13...-13

746 750 746 746 745 745 746

Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З

1 2 2 2 2 2 2

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

09.00 Ранние пташки 0+
10.55, 11.30 Пляс-класс 0+
11.00 С добрым утром, малыши! 
0+
11.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
12.05 М/с «Непоседа Зу»
13.20 Давайте рисовать! 0+
13.50 М/ф «Тараканище»
14.05 М/ф «Королева Зубная 
щётка»
14.30 М/с «Роботы-поезда»
15.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
15.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса»
16.15 М/с «Металионы»
16.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели»
17.00 М/с «Барбоскины»
18.00 Навигатор. Новости 0+
18.10 М/с «Элвин и бурундуки»
18.55 М/с «Супер4»
19.40 М/с «Царевны»
20.05 М/с «Мир Винкс»
20.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
20.45 М/с «Барби»
21.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.10 М/с «Дружба - это чудо»
23.00 М/с «Мончичи»
23.25 М/с «Лунтик и его друзья»
00.20 М/с «Деревяшки»
00.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
00.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
02.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
02.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
02.50 М/с «Бен 10»
03.15 М/с «Гризли и лемминги»
04.00 М/с «Зиг и Шарко»
05.05 М/с «Малыши-прыгуши»
06.05 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
07.40 М/с «Катя и Мим-Мим»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 11 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Отличница»

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
17.00, 20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.25 «Местное время». «Вести. 
Красноярск
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто про-
тив?». Ток-шоу.[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Каменская»

10.00, 09.30 КиберАрена 16+
10.30 Д/с «Вся правда про …»
11.00, 12.55, 15.00, 16.05, 18.00, 
19.35, 22.55, 01.55 Новости
11.05, 16.10, 19.40, 23.00, 04.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Д/с «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди»
14.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 0+
15.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 0+
16.50 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
18.05 Еврокубки. Осень 12+
18.35 Д/с «Катарские будни»
20.20 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Комбинация.
21.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
недели 16+
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).
02.00 Тотальный футбол 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» -» Ньюкасл». 
05.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леванте» 0+
07.20 Д/с «Лобановский навсегда»

Понедельник, 11 февраля     

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.45 «Дорога на эльдорадо»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00 Время новостей. Наза-
рово (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
09.50 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно»
11.45 Х/ф «Убийство в восточ-
ном экспрессе»
14.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «2+1»
23.30 «Кино в деталях»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Идиот»
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10, 02.45 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.30 Власть фак-
та 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с «Испания. Тортоса»
14.30 С потолка 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.35 Агора 0+
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.55 Звезды исполнительско-
го искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Последний маг. Иса-
ак Ньютон»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
00.00 Открытая книга 0+
01.10 Д/с «Николай Гумилёв. 
Не прикован я к нашему веку...»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Седьмая руна»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги»
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Дознава-
тель-2»
19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

Карусель

Охота 
и рыбалка

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить»
07.40, 04.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 
16+
11.45, 02.45 Д/с «Реальная 
мистика»
13.55 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц»
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Метель»
22.50 Т/с «Женский доктор-2»
00.30 Х/ф «Повороты судьбы»
06.00 Домашняя кухня 16+

Союз

РенТВ
05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «2012»
00.30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах»
02.20 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов»

ТНТ
07.00, 07.50, 08.30 Т/с «Остров»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага»
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры»
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 
микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор»

06.00 М/ф
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные 
войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30, 00.30 Т/с «Дикий»
19.30 КВН. Высший балл 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
04.00 Т/с «Белый воротничок»

04.10 Поймать монстра 12+
04.55, 09.00 Водоемы России. Ры-
бинское водохранилище 12+
05.25, 09.30 В поисках хорошего 
клева 12+
06.00 Рыбалка-шоу ТВ 12+
06.25 Ружейная охота. Первые 
шаги 16+
06.55 Зов предков 16+
07.25, 17.25 Морская подводная 
охота 16+
07.50 Следопыт 12+
08.05 Рыбалка сегодня 16+
08.20 Универсальный фидер 12+
08.45 Первый лед - последний 
лед 12+
10.00 Рыбалка сегодня XL 16+
10.30 Под водой с ружьем 16+
10.55 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
11.25 Клуб горных охотников 16+
12.00 Охота по-фински. Сезон 2 12+
12.35 На зарубежных водоемах 12+
13.05, 16.15 Кулинарное путеше-
ствие с Сержем Марковичем 12+
13.40, 16.45 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+
13.50, 17.05 Дело вкуса 12+
14.10, 20.00 Оружейные дома Ев-
ропы 16+
14.40, 20.30 Оружие для ОХОТЫ 16+
15.10, 02.35 Охотничьи собаки 16+
15.45 Охота и рыбалка в... 12+
17.55 Планета охотника 16+
18.30 Зимняя рыбалка в Удмур-
тии 16+
19.00 Нахлыст на разных широ-
тах 12+
19.30 Карпфишинг 12+
21.00 Технология зимнего клева 12+

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая стра-
на 12+
10.25 От прав к возможностям 12+
10.40 ОТРажение недели 12+
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 Активная 
среда 12+
11.40, 02.35 Д/с «Технологии вне 
закона»
12.30, 19.15, 08.30 Календарь 12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с «Го-
род»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости
16.30 Д/с «Сыны России. Психи-
атр эпохи»
17.20, 22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцветов. Серд-
це зверя»
02.05 Вспомнить всё 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Фигура речи 12+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15 Т/с «Лиговка»
12.50, 13.10, 17.05 Т/с «Следова-
тель Тихонов»
17.00 Военные новости
18.05 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва»
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Марш-бросок-2»
03.05 Х/ф «Пограничный пес Алый»
04.05 Х/ф «Шофер поневоле»
05.35 Д/с «Москва фронту»

ОТР

Звезда

Матч ТВ

04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Ду-
ховные притчи 0+
04.05, 21.00 «Символ веры» 0+
04.55, 07.55, 11.40, 21.55 Про-
стые истории 0+
05.00, 15.05 Д/с
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 
16.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь 0+
06.05 Седмица 0+
06.30 О земном и небесном 0+
06.45, 13.30 Кулинарное палом-
ничество 0+
07.00 Хранители памяти 0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слу-
шаем святых отцов 0+
07.30 Благовест 0+
08.00, 15.00, 22.55 Православ-
ный на всю голову! 0+
08.05 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов 0+
08.55, 14.20, 19.55, 22.50 Этот 
день в истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло 0+
09.30 Канон 0+
10.00 Доброе слово - утро 0+
10.15, 12.00, 13.00, 14.05, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
20.45, 22.00, 01.00 Союз он-
лайн 0+
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол 0+
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью 0+
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь 0+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 Символ веры 0+
12.05, 01.30 Читаем Доброто-
любие 0+
12.30 Дорога к храму 0+
13.05 Преображение 0+
13.45, 19.05 У книжной полки 0+
14.00, 02.00 Песнопение дня 0+
14.30, 20.30 Первосвятитель 0+
14.45, 03.45 Отчий дом 0+
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости 0+
16.30 Литературный квартал 0+
17.15 Православный кален-
дарь 0+

04.10, 07.55 Ремонт для начинаю-
щих 16+
04.40, 08.20 Старые дачи 12+
05.10, 08.50 Сельсовет 12+
05.25, 09.05 Народные умельцы 12+
05.55, 09.35 Миллион на черда-
ке 12+
06.20 Домашняя косметика! 12+
06.35 Баня - женского рода 12+
06.50, 01.55 Кухня народов СССР 
12+
07.00, 18.05 Милости просим 12+
07.30 Дизайн своими руками 12+
10.00 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
10.30 Усадьбы будущего 12+
10.55 Огород круглый год 12+
11.25 Дачный эксклюзив 16+
11.50 ТОП-10 12+
12.20 Приглашайте в гости 12+
12.40, 16.45, 20.50, 00.55 Лавки чу-
дес 12+
13.10 Да здравствует мыло души-
стое! 12+
13.25 Травовед 12+
13.40 Вокруг сыра 12+
14.00 Дачная энциклопедия 12+
14.30 Легендарные братья-пекари, 
сезон 2 16+
15.30 Школа дизайна 12+
16.00 Сам себе дизайнер 12+
16.15 Сад своими руками 12+
17.15, 17.30 Чай вдвоем 12+
17.45 Паштеты 12+
18.35 101 ответ о садоводстве 12+
19.05 Oгoрод круглый год 12+
19.35 Мaстер 12+
20.00 Полное лукошко 12+
20.20 Частный сектор 12+
21.20 Умный дом. Новейшие тех-
нологии 12+
21.50 Свечной заводик 12+
22.05 Преданья старины глубо-
кой 12+
22.35 Правила огородника 12+
22.50 Домоводство 12+
23.10 Мегабанщики 16+
23.40 Праздник в дом 12+
00.10 Профпригодность 12+
00.40 Букварь дачника 12+
01.25 Безопасность 12+
02.15 Урожай на столе 12+
02.50 История усадеб 12+
03.20 Старинные русские усадь-
бы 12+
03.50 Лучшие дома 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины»
21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих»
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Шелест»
01.20 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

НТВ

21.35 Поймай и сними 16+
22.05 Территория льда 16+
22.35 Рыболовные экспедиции в 
Норвегию 16+
23.00 Рыбалка в Нижнем Прика-
мье 12+
23.30 Королевство сома 12+
00.35 Есть мнение 16+
01.00 Научи меня рыбачить 12+
01.30 «Секреты «трудных» водое-
мов» 12+
02.05 Тропа рыбака 12+
03.05 Две на одного. Оружие 16+
03.20 Две на одного. Снаряже-
ние 16+
03.35 Рыбалка на малых реках Уд-
муртии 16+

17.30 Доброе слово - день 0+
19.15 Преображение 0+
19.30 Из жизни епархии 0+
23.30 Доброе слово - вечер 0+
23.45 В гостях у Дуняши 0+
00.10 Беседы с батюшкой 0+
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло 0+
03.30 Канон Пресвятой Бого-
родице 0+

06.00, 05.45 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл»
21.15, 22.15 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Погоня»
01.00 Х/ф «Анаконда. Кровавый 
след»
03.00, 03.45 Т/с «Зоо-Апока-
липсис»
04.15, 05.00 Вокруг Света. Ме-
ста Силы 16+

Че

ТВ-3

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ»
10.00 ИТОГИ. (16+)

Домашний

первый краевой
Енисей

10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Бремя обеда»
13.15, 04.10 Д/с «Большой 
скачок»
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки»
19.00,  01.30,  05.00 «Наш 
спорт». (16+)
19.20 «Битва стилистов». (16+)
19.30, 00.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ»
23.15 Д/с «Вне зоны»
01.35 Х/ф «МАЙОР»
05.15 Д/с «Пять причин по-
ехать в…»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска»
09.30 Х/ф «SOS над тайгой»
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
13.35 Мой герой. Валентина 
Легкоступова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Крёстный»
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вирусная война 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Наследники звёзд 12+
01.25 Д/с «Малая война и боль-
шая кровь»
03.50 Т/с «Золото Трои»

04.30 Х/ф «Дойти до ручки»
06.05 Х/ф «Богиня, как я по-
любила»
07.50 Х/ф «Околофутбола»
09.25 Х/ф «Суперменеджер»
10.50 Х/ф «Олигарх»
13.05, 14.00, 23.05, 23.55 Х/ф 
«Академия»
14.55, 15.45 Т/с «Можете звать 
меня папой»
16.35 Х/ф «Территория»
19.20 Х/ф «Отель»
20.50 Х/ф «Восток-Запад»
00.50 Х/ф «Одинок по кон-
тракту»
02.40 Х/ф «Неуловимая чет-
верка»

ТВ-Центр Русский
иллюзион

Усадьба



11
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏ 6 февраля 2019
средаПРОГРАММЫ ТV

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 12 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «Отличница»

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
17.00, 20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.25 «Местное время». «Вести. 
Красноярск
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто про-
тив?». Ток-шоу.[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Каменская»

10.00, 09.30 КиберАрена 16+
10.30 Д/с «Вся правда про …»
11.00, 12.55, 15.50, 19.15, 
22.35, 23.55 Новости
11.05, 15.55, 19.20, 22.40, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика.
13.00 ФутБОЛЬНО 12+
13.30 Тотальный футбол 12+ 
12+
14.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
16+
16.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Авангард» 
(Омская область). 
18.55 «Шведские игры. Live». 
12+
20.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
22.05 «Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует…». 16+
23.25 «Еврокубки. Скоро вес-
на!». 12+
00.00 Все на футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия).
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ПСЖ 
05.30 Х/ф «Адская кухня»
07.30 Профессиональный бокс. 
16+

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00 Время новостей. Наза-
рово (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
09.55 Х/ф «Красотки в бегах»
11.40 Х/ф «2+1»
14.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Между небом и 
землёй»
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 12.05, 18.20 Мировые 
сокровища 0+
09.05, 22.20 Т/с «Идиот»
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»
13.45 Мы - грамотеи! 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35 Белая студия 0+
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Звезды исполнительско-
го искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Разоблачая Каза-
нову»
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/с «Пропасть. Робот-
коллектор»
02.25 Д/с «Испания. Тортоса»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Седьмая руна»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги»
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Дознава-
тель-2»
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить»
07.45, 04.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50, 03.35 Тест на отцовство 
16+
11.50, 02.45 Д/с «Реальная 
мистика»
14.05 Х/ф «Бабье царство»
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Найти мужа дарье 
климовой»
00.30 Х/ф «Повороты судьбы»
06.00 Домашняя кухня 16+

Союз
04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Ду-
ховные притчи 0+
04.05, 21.00 Культура 0+
04.55, 07.55, 11.40, 21.55 Про-
стые истории 0+
05.00, 15.05 Д/с
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 
16.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь 0+
06.05 Дорога к храму 0+
06.30 Свет невечерний 0+
06.45 Вестник Православия 0+
07.00 Лаврские встречи 0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слу-
шаем святых отцов 0+
07.30 Выбор жизни 0+
08.00, 15.00, 22.55 Православ-
ный на всю голову! 0+
08.05, 00.10 Беседы с батюш-
кой 0+
08.55, 14.20, 19.55, 22.50 Этот 
день в истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло 0+
09.30 Кузбасский ковчег 0+
10.00 Доброе слово - утро 0+
10.15, 12.00, 13.00, 14.05, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
20.45, 22.00, 01.00 Союз он-
лайн 0+
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол 0+
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью 0+
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь 0+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 Град Креста 0+
12.05, 01.30 Читаем Ветхий За-
вет 0+
12.30 От истока 0+
13.05 Плод веры 0+
13.30 Вторая половина 0+
13.45, 19.05 У книжной полки 0+
14.00, 02.00 Песнопение дня 0+
14.30, 20.30 Первосвятитель 0+
14.45 Стихи над миром 0+
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости 0+
16.30 О земном и небесном 0+
16.45 Обзор прессы 0+
17.15 Хранители памяти 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
19.15 Преображение 0+
19.30 Благовест 0+
23.30 Доброе слово - вечер 0+
23.45 В гостях у Дуняши 0+
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло 0+
03.30 Канон Ангелу Храните-
лю 0+

Охота 
и рыбалка

04.05, 00.35 Сезон охоты 16+
04.35, 01.05 Егерский кор-
дон 16+
05.05, 01.35 Смертельный улов 
16+
05.50 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту 16+
06.05, 03.10 Рыбалка сегод-
ня XL 16+
06.30, 03.40 Под водой с ру-
жьем 16+
07.00 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
07.30 Клуб горных охотни-
ков 16+
08.05 Охота по-фински. Се-
зон 2 12+
08.35 На зарубежных водое-
мах 12+
09.05, 13.05, 16.10 Кулинарное 
путешествие с Сержем Марко-
вичем 12+
09.30, 13.35, 16.40 Кухня с Сер-
жем Марковичем 12+
09.45, 13.50, 16.55 Дело вку-
са 12+
10.00 Охота и рыбалка в... 12+
10.30 Кодекс охотника 16+
10.50 Морская подводная охо-
та 16+
11.15 Советы бывалых 12+
11.35 Планета охотника 16+
12.05 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+
12.35 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+
14.05, 20.00 Оружейные дома 
Европы 16+
14.40, 20.30 Оружие для ОХО-
ТЫ 16+
15.10, 02.40 Охотничьи соба-
ки 16+
15.40 Карпфишинг 12+
17.10 Технология зимнего кле-
ва 12+
17.45 Поймай и сними 16+
18.15 Территория льда 16+
18.50 Рыболовные экспедиции 

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Сердце зверя»
10.35, 19.45 М/ф «Гора само-
цветов. Солдат и смерть»
10.55 Нормальные ребята 12+
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 Ак-
тивная среда 12+
11.40, 02.35 Д/с «Легенды о 
короле Артуре. Король Артур»
12.30, 19.15, 08.30 Календарь 
12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Город»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 Но-
вости
16.30 Д/с «Сыны России. Рус-
ский подарок Америке Влади-
мир Зворыкин»
17.20, 22.00 ОТРажение
02.05 Фигура речи 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Моя история 12+

09.00 Ранние пташки 0+
10.55, 11.30 Пляс-класс 0+
11.00 С добрым утром, малыши! 
0+
11.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
12.05 М/с «Непоседа Зу»
13.20 Лапы, морды и хвосты 0+
13.40 М/ф «Капризная прин-
цесса»
14.00 М/ф «Пёс в сапогах»
14.30 М/с «Роботы-поезда»
15.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
15.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса»
16.15 М/с «Металионы»
16.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели»
17.00 М/с «Барбоскины»
18.00 Навигатор. Новости 0+
18.10 М/с «Элвин и бурундуки»
18.55 М/с «Супер4»
19.40 М/с «Царевны»
20.05 М/с «Мир Винкс»
20.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
20.45 М/с «Барби»
21.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.10 М/с «Дружба - это чудо»
23.00 М/с «Мончичи»
23.25 М/с «Лунтик и его друзья»
00.20 М/с «Деревяшки»
00.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
00.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
02.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
02.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
02.50 М/с «Бен 10»
03.15 М/с «Гризли и лемминги»
04.00 М/с «Зиг и Шарко»
05.05 М/с «Малыши-прыгуши»
06.05 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
07.40 М/с «Катя и Мим-Мим»

06.00, 19.30 КВН. Высший балл 
16+
06.50, 20.30, 00.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
07.30, 08.10 Дорожные войны 
16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30, 00.30 Т/с «Дикий»
23.00 +100500 18+
04.00 Т/с «Белый воротничок»

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, 02.00 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая общага»
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры»
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 
микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор»

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Широко шагая»
21.30 Х/ф «Пристрели их»
00.30 Х/ф «Миротворец»

04.20, 11.55, 00.10 Сам себе 
дизайнер 12+
04.30, 00.25 Домашняя косме-
тика! 12+
04.50, 00.40 Баня - женского 
рода 12+
05.00, 08.50, 12.40, 16.40, 
20.50, 00.55 Лавки чудес 12+
05.30, 01.30 Сравнительный 
анализ 16+
05.55, 02.00 Чужеземцы 12+
06.10 Клумба на крыше 12+
06.20, 02.15 Садовые истории с 
Оливией АндриакО 12+
06.50, 02.50 Усадьбы будуще-
го 12+
07.15, 10.50, 03.20 Огород кру-
глый год 12+
07.45, 03.50 Дачный эксклю-
зив 16+
08.10 ТОП-10 12+
08.35 Приглашайте в гости 12+
09.20 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
09.30 Травовед 12+
09.45 Вокруг сыра 12+
10.00 Легендарные братья-пе-
кари, сезон 2 16+
11.25 Дачная энциклопедия 
12+
12.10 Сад своими руками 12+
13.15, 13.25 Чай вдвоем 12+
13.45 Паштеты 12+
14.00 Милости просим 12+
14.30 101 ответ о садовод-
стве 12+
14.55 Oгoрoд кpуглый год 12+
15.30 Мaстер 12+
16.00 Полное лукошко 12+
16.10 Частный сектор 12+
17.15 Умный дом. Новейшие 
технологии 12+
17.45 Свечной заводик 12+
18.00 Преданья старины глу-
бокой 12+
18.30 Правила огородника 12+
18.45 Домоводство 12+
19.05 Мегабанщики 16+
19.35 Праздник в дом 12+
20.05 Профпригодность 12+
20.35 Букварь дачника 12+
21.20 Безопасность 12+
21.50 Кухня народов СССР 12+
22.10 Урожай на столе 12+
22.40 История усадеб 12+
23.10 Старинные русские 
усадьбы 12+
23.45 Секреты стиля 12+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15 Т/с «Лиговка»
12.50, 13.10, 17.05 Т/с «Следо-
ватель Тихонов»
17.00 Военные новости
18.05 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва»
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Уснувший пасса-
жир»
01.10 Х/ф «Сумка инкассатора»
02.50 Х/ф «Ссора в Лукашах»
04.20 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»
05.20 Д/с «Хроника Победы»

Вторник, 12 февраля     

Звезда

Матч ТВ

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл»
21.15, 22.15 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Убийца»
01.30 Х/ф «Трудная мишень»
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Элементарно»

ТВ-3

в Норвегию 16+
19.20 Рыбалка в Нижнем При-
камье 12+
21.00 Королевство сома 12+
22.00 Научи меня рыбачить 12+
22.30 «Секреты «трудных» во-
доемов» 12+
23.00 Тропа рыбака 12+
23.30 Две на одного. Ору-
жие 16+
23.45 Две на одного. Снаря-
жение 16+
00.05 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+
02.25 Привет, Малек! 6+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение»
21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих»
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест»
01.10 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

НТВ

Карусель

ОТР

Че

Русский
иллюзион

05.00 Х/ф «Убийство депутата»
06.40 Х/ф «Олигарх»
08.45, 09.30 Т/с «Можете звать 
меня папой»
10.20 Х/ф «Территория»
13.05 Х/ф «Отель»
14.40, 15.35, 23.05, 23.55 Х/ф 
«Академия»
16.30 Х/ф «Восток-Запад»
18.45 Х/ф «Одинок по кон-
тракту»
20.40 Х/ф «Неуловимая чет-
верка»
00.50 Х/ф «Свадьба по обмену»
02.25 Х/ф «Антикиллер»

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ»
12.40, 17.25, 21.15, 00.30 «По-
лезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Бремя обеда»
13.15, 04.10 Д/с «Большой 
скачок»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «ЯС-
МИН»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки»
17.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
19.00 ХСМ. ХК «Енисей» - ХК 
«Водник». Прямая трансляция
19.45, 02.20, 05.00 «Наша эко-
номика». (12+)
21.20, 00.00 «Интервью». (12+)
21.35 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ»
00.35 Д/с «Плата за старость»
05.15 Д/с «Пять причин по-
ехать в…»

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Рано утром»
10.35 Д/с «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
13.40 Мой герой. Дмитрий 
Дибров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Крёстный»
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест 16+
23.05 Д/с «Роковые знаки 
звёзд»
00.35 Прощание. Анна Само-
хина 16+
01.25 Д/с «Президент застре-
лился из «калашникова»
03.55 Т/с «Золото Трои»

первый краевой
Енисей ТВ-Центр

Домашний

Усадьба



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 13 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «Отличница»

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
17.00, 20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.25 «Местное время». «Вести. 
Красноярск
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто про-
тив?». Ток-шоу.[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Каменская»

10.00 КиберАрена 16+
10.30 Д/с «Вся правда про …»
11.00, 12.55, 16.00, 18.35, 20.40, 
02.15 Новости
11.05, 16.05, 20.45, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. 0+
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Турция) - 
«Зенит» (Россия) 0+
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ПСЖ 0+
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Порту» 
(Португалия) 0+
21.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Малага» 
(Испания). 
23.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция
01.55 «Шведские игры. Live». 12+
02.20 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+
07.30 Профессиональный бокс. 
16+
09.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00 Время новостей. Наза-
рово (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки»
12.05 Х/ф «Между небом и 
землёй»
14.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод хитча»
23.30 «Шоу «Уральских пель-
меней»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Союз

04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Духов-
ные притчи 0+
04.05, 16.30 Невидимая брань 0+
04.30, 21.30 Читаем Апокалип-
сис 0+
04.55, 07.55, 11.40, 21.55 Про-
стые истории 0+
05.00, 15.05 Д/с
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 16.25, 
20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Муль-
ткалендарь 0+
06.05 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение 0+
06.30 Семейная гостиная 0+
06.45 Благовест 0+
07.00 Душевная вечеря 0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слуша-
ем святых отцов 0+
07.30, 19.30 Свет миру 0+
08.00, 15.00, 22.55 Православ-
ный на всю голову! 0+
08.05, 00.10 Беседы с батюш-
кой 0+
08.55, 14.20, 19.55, 22.50 Этот 
день в истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло 0+
09.30 Родное слово 0+
10.00 Доброе слово - утро 0+
10.15, 12.00, 13.00, 14.05, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 20.45, 22.00, 
01.00 Союз онлайн 0+
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол 0+
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью 0+
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь 0+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 По святым местам 0+
12.05, 01.30 Читаем Псалтирь 0+
12.30 Вера. События. Люди 0+
13.05 Лаврские встречи  0+
13.30 Духовные размышления 
прот. Артемия Владимирова 0+
13.45, 19.05 У книжной полки 0+
14.00, 02.00 Песнопение дня 0+
14.30, 20.30 Первосвятитель 0+
14.45 Слово 0+
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости 0+
17.15 Свет невечерний 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
19.15 Град Креста 0+

Охота 
и рыбалка

04.10, 00.35 Спиннинг на кам-
ских просторах 12+
04.45 Клуб горных охотни-
ков 16+
05.15 Охота по-фински. Се-
зон 2 12+
05.40, 02.10 На зарубежных во-
доемах 12+
06.10, 03.15 Охота и рыбал-
ка в... 12+
06.40, 03.45 Кодекс охотни-
ка 16+
06.55 Морская подводная охо-
та 16+
07.30 Планета охотника 16+
07.55 Стрелковый спорт 16+
08.10 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+
08.35 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+
09.05, 13.05, 16.00 Кулинарное 
путешествие с Сержем Марко-
вичем 12+
09.30, 13.35, 16.30 Кухня с Сер-
жем Марковичем 12+
09.45, 13.50, 16.45 Дело вку-
са 12+
10.00 Карпфишинг 12+
10.30 Технология зимнего кле-
ва 12+
11.00 Поймай и сними 16+
11.30 Территория льда 16+
12.00 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+
12.35 Рыбалка в Нижнем При-
камье 12+
14.05, 20.10 Оружейные дома 
Европы 16+
14.40, 20.45 Оружие для ОХО-
ТЫ 16+
15.10, 02.45 Я и моя собака 16+
15.40 Есть мнение 16+
17.05 Королевство сома 12+
18.05 Научи меня рыбачить 12+
18.35 «Секреты «трудных» во-
доемов» 12+
19.10 Тропа рыбака 12+
19.40 Две на одного. Ору-
жие 16+

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна 12+
10.25, 19.45 М/ф «Гора само-
цветов. Соловей»
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Собачий барин»
10.55 Служу Отчизне 12+
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 Ак-
тивная среда 12+
11.40, 02.35 Д/с «Легенды о 
короле Артуре. Мерлин»
12.30, 19.15, 08.30 Календарь 
12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Город»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 Но-
вости
16.30 Д/с «Сыны России. Рус-
ский Гораций»
17.20, 22.00 ОТРажение
02.05 Моя история 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Гамбургский счёт 12+

09.00 Ранние пташки 0+
10.55, 11.30 Пляс-класс 0+
11.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
11.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
12.05 М/с «Непоседа Зу»
13.20 Микроистория 0+
13.25 Т/с «В мире животных»
13.50 М/ф «Остров ошибок»
14.15 М/ф «Катерок»
14.30 М/с «Роботы-поезда»
15.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
15.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса»
16.15 М/с «Металионы»
16.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
17.00 М/с «Барбоскины»
18.00 Навигатор. Новости 0+
18.10 М/с «Элвин и бурундуки»
18.55 М/с «Супер4»
19.40 М/с «Царевны»
20.05 М/с «Мир Винкс»
20.30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день»
20.45 М/с «Барби»
21.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.10 М/с «Дружба - это чудо»
23.00 М/с «Мончичи»
23.25 М/с «Лунтик и его друзья»
00.20 М/с «Деревяшки»
00.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
00.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
02.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
02.25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов»
02.50 М/с «Бен 10»
03.15 М/с «Гризли и лемминги»
04.00 М/с «Зиг и Шарко»
05.05 М/с «Малыши-прыгуши»
06.05 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»
07.40 М/с «Катя и Мим-Мим»

04.20, 00.05 ТОП-10 12+
04.50, 00.35 Приглашайте в го-
сти 12+
05.05, 08.50, 12.40, 16.40, 20.50, 
00.55 Лавки чудес 12+
05.30, 01.25 Да здравствует мыло 
душистое! 12+
05.45, 01.40 Травовед 12+
05.55, 01.55 Вокруг сыра 12+
06.10 Клумба на крыше 12+
06.20, 02.15 Дачная энциклопе-
дия 12+
06.50, 02.50 Легендарные братья-
пекари, сезон 2 16+
07.45, 03.40 Школа дизайна 12+
08.10, 20.05 Сам себе дизайнер 12+
08.25 Сад своими руками 12+
09.20, 09.30 Чай вдвоем 12+
09.45 Паштеты 12+
10.00 Милости просим 12+
10.30 101 ответ о садоводстве 12+
10.55 Oгoрод круглый год 12+
11.25 Мaстер 12+
11.50 Полное лукошко 12+
12.05 Частный сектор 12+
13.10 Умный дом. Новейшие тех-
нологии 12+
13.40 Свечной заводик 12+
13.55 Преданья старины глубо-
кой 12+
14.25 Правила огородника 12+
14.40 Домоводство 12+
14.55 Мегабанщики 16+
15.30 Праздник в дом 12+
16.00 Профпригодность 12+
16.25 Букварь дачника 12+
17.15 Безопасность 12+
17.45 Кухня народов СССР 12+
18.00 Урожай на столе 12+
18.35 История усадеб 12+
19.05 Старинные русские усадь-
бы 12+
19.35 Секреты стиля 12+
20.20 Домашняя косметика! 12+
20.30 Баня - женского рода 12+
21.20 Сравнительный анализ 16+
21.50 Чужеземцы 12+
22.10 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
22.40 Усадьбы будущего 12+
23.10 Огород круглый год 12+
23.40 Дачный эксклюзив 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15 Т/с «Лиговка»
12.50, 13.10, 17.05 Т/с «Следо-
ватель Тихонов»
17.00 Военные новости
18.05 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва»
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка»
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Старшина»
01.20 Х/ф «Женатый холостяк»
02.55 Х/ф «Сумка инкассатора»
04.20 Х/ф «Черные береты»
05.35 Д/с «Москва фронту»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.20 Х/ф «Капитан 
Немо»
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/с «Николай Сли-
ченко»
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 
0+
13.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
13.45 Острова 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.35 Звезды исполнительско-
го искусства 0+
18.25, 23.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Леонардо - человек, 
который спас науку»
21.40 Абсолютный слух 0+
22.25 250 лет со дня рождения 
писателя 0+
00.00 Д/с «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура»
02.30 Д/с «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

Культура

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить»
07.40, 04.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 
16+
11.45, 02.45 Д/с «Реальная 
мистика»
13.55 Х/ф «Понаехали тут»
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Женить миллио-
нера!»
22.50 Т/с «Женский доктор-2»
00.30 Х/ф «Повороты судьбы»
06.00 Домашняя кухня 16+

РенТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана»
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Приказано унич-
тожить»

Среда, 13 февраля     

Звезда

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 04.45, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Лучшие враги»
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «Кордон следователя Са-
вельева»
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

06.00, 19.30 КВН. Высший 
балл 16+
06.50, 00.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
07.30, 08.10 Дорожные войны 
16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00 КВН 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30, 00.30 Т/с «Дикий»
20.30 Дорожные войны. Луч-
шее- 2018 г. 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
04.00 Т/с «Белый воротничок»

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, 02.00 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага»
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры»
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 
микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор»

ТНТ

Матч ТВ

06.00, 05.45 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+

ТВ-3

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение»
21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих»

НТВ

Карусель
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

ОТР

Че

Домашний

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Наша экономи-
ка». (12+)
10.45 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Бремя обеда»
13.15, 04.10 Д/с «Большой 
скачок»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «ЯС-
МИН»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки»
19.00, 02.20, 05.00 «Давайте 
пробовать». (16+)
19.05, 02.25, 05.05 «Что и как». 
(12+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
05.15 Д/с «Пять причин по-
ехать в…»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
10.35 Д/с «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
13.35 Мой герой. Кристина 
Бабушкина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Крёстный»
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
00.35 Удар властью. Александр 
Лебедь 16+
01.25 Д/с «Роковые решения»
03.50 Т/с «Золото Трои»
05.30 Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест 16+

первый краевой
Енисей

ТВ-Центр
04.20 Х/ф «Суперменеджер»
05.45 Х/ф «Околофутбола»
07.20 Х/ф «Территория»
09.50 Х/ф «Отель»
11.20 Х/ф «Восток-Запад»
13.30, 14.25, 23.00, 23.55 Х/ф 
«Академия»
15.20 Х/ф «Одинок по кон-
тракту»
17.05 Х/ф «Неуловимая чет-
верка»
19.25 Х/ф «Свадьба по обмену»
21.00 Х/ф «Антикиллер»
00.50 Х/ф «Сумасшедшая по-
мощь»
03.00 Х/ф «Однажды в про-
винции»

Русский
иллюзион

23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест»
01.10 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

19.55 Две на одного. Снаряже-
ние 16+
21.15 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+
22.00 Егерский кордон 16+
22.30 Смертельный улов 16+
23.15 Привет, Малек! 6+
23.30 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+
00.00 Под водой с ружьем 16+
01.05 Экстремальная рыбалка
01.55 Крылатые охотники 16+

21.00 Митрополия 0+
23.30 Доброе слово - вечер 0+
23.45 В гостях у Дуняши 0+
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло 0+
03.30 Канон Николаю Чудот-
ворцу 0+

Усадьба

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл»
21.15, 22.15 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Акульи плотины»
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«Твин Пикс»
04.15, 05.00 Вокруг Света. Ме-
ста Силы 16+



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 14 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Отличница»

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
17.00, 20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.25 «Местное время». «Вести. 
Красноярск
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто про-
тив?». Ток-шоу.[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Каменская»

10.00 КиберАрена 16+
10.30 Д/с «Вся правда про …»
11.00, 12.55, 16.00, 19.05, 21.40, 
23.45 Новости
11.05, 16.05, 19.10, 23.50, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+
15.00 Команда мечты 12+
15.30 «Катарские игры». 12+
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
18.35 «Еврокубки. Скоро весна!». 
12+
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) 0+
21.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
00.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Россия) - 
«Байер» (Германия).
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Мальмё» (Швеция) - 
«Челси» (Англия).
05.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США 0+
06.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Франкфурт» (Германия) 
- «Зенит-Казань» (Россия) 0+
08.55 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира.  0+
09.30 Обзор Лиги Европы 12+

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00 Время новостей. Наза-
рово (16+)
09.30 Х/ф «Жизнь, или что-то 
вроде того»
11.30 Х/ф «Правила съёма. 
Метод хитча»
14.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00, 01.45 Т/с «Молодёжка»
21.00 «Притяжение»
23.45 «#Зановородиться»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан 
Немо»
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 0+
13.05 Цвет времени 0+
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»
13.45 Абсолютный слух 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.25 Звезды исполнительско-
го искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Острова 0+
21.35 Энигма. Джойс ДиДо-
нато 0+
22.20 Д/с «Перезагрузка в БДТ»
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия
05.20, 05.50, 06.40, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги»
08.35 День ангела
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «Кордон следователя Са-
вельева»
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 02.05, 02.55, 03.35, 04.15 
Д/с «Страх в твоем доме»

5-ТВ

Союз
04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Ду-
ховные притчи 0+
04.05 От истока 0+
04.30 Учимся растить любо-
вью 0+
04.55, 07.55, 11.40, 21.55 Про-
стые истории 0+
05.00, 15.05 Д/с
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 
16.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь 0+
06.05 Беседы с Владыкой Пав-
лом 0+
06.30 Преображение 0+
06.45 Обзор прессы 0+
07.00, 16.30 Читаем Деяния 
Святых Апостолов  0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слу-
шаем святых отцов 0+
07.30, 19.30 Вопросы веры 0+
08.00, 15.00, 22.55 Православ-
ный на всю голову! 0+
08.05, 00.10 Беседы с батюш-
кой 0+
08.55, 14.20, 19.55, 22.50 Этот 
день в истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее правило 
0+
09.30 Слово о вере 0+
10.00 Доброе слово - утро 0+
10.15, 12.00, 13.00, 14.05, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Союз онлайн 0+
10.30, 18.30, 23.00 Читаем 
апостол 0+
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
0+
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь 0+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 Письма из провинции 0+
12.05, 01.30 Уроки Правосла-
вия 0+
12.30 Путь паломника 0+
13.05 Церковь и общество 0+
13.30 Свет невечерний 0+
13.45, 19.05 У книжной полки 0+
14.00, 02.00 Песнопение дня 0+
14.30, 20.30 Первосвятитель 0+
14.45 Благовест 0+
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости 0+
17.15 Свет Православия 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
19.15 Духовные размышления 
0+
20.45 Лекция профессора 
А.И.Осипова 0+
23.30 Доброе слово - вечер 0+
23.45 В гостях у Дуняши 0+
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло 0+
03.30 Канон покаянный 0+

Охота 
и рыбалка

04.05 Морская подводная охота 16+
04.35, 01.00 Планета охотника 16+
05.05, 01.30 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+
05.30, 02.00 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+
06.00, 03.15 Карпфишинг 12+
06.30, 03.45 Технология зимнего 
клева 12+
07.00 Поймай и сними 16+
07.30 Территория льда 16+
07.55 Стрелковый спорт 16+
08.10 Рыболовные экспедиции в 
Норвегию 16+
08.35 Рыбалка в Нижнем Прика-
мье 12+
09.05, 13.05, 16.10 Кулинарное пу-
тешествие с Сержем Маркови-
чем 12+
09.30, 13.35, 16.40 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+
09.45, 13.50, 16.55 Дело вкуса 12+
10.00 Королевство сома 12+
11.00 Есть мнение 16+
11.15 Советы бывалых 12+
11.30 Научи меня рыбачить 12+
12.00 «Секреты «трудных» водое-
мов» 12+
12.35 Тропа рыбака 12+
14.10, 20.05 Оружейные дома Ев-
ропы 16+
14.40, 20.35 Оружие для ОХОТЫ 16+
15.10, 02.30 Я и моя собака 16+
15.40 Две на одного. Оружие 16+
15.55 Две на одного. Снаряже-
ние 16+
17.15 Рыбалка на малых реках Уд-
муртии 16+
17.45 Сезон охоты 16+
18.15 Егерский кордон 16+
18.45 Смертельный улов 16+
19.35 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
21.05 Под водой с ружьем 16+
21.35 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
22.10 Экстремальная рыбалка

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Сказ хотанского ковра»
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Терем мухи»
10.55 Дом «Э» 12+
11.25, 14.50, 02.00, 03.50 Ак-
тивная среда 12+
11.40, 02.35 Д/с «Легенды о 
короле Артуре. Камелот»
12.30, 19.15, 08.30 Календарь 
12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Город»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 Но-
вости
16.30 Д/с «Сыны России. Ше-
стое чувство Александра Ло-
дыгина»
17.20, 22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Собачий барин»
02.05 Гамбургский счёт 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Вспомнить всё 12+

09.00 Ранние пташки 0+
10.55, 11.30 Пляс-класс 0+
11.00 С добрым утром, малыши! 0+
11.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
12.05 М/с «Непоседа Зу»
13.20 Невозможное возможно! 0+
13.35 М/ф «Чиполлино»
14.15 М/ф «Песенка мышонка»
14.30 М/с «Роботы-поезда»
15.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
15.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса»
16.15 М/с «Металионы»
16.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели»
17.00 М/с «Барбоскины»
18.00 Навигатор. Новости 0+
18.10 М/с «Элвин и бурундуки»
18.55 М/с «Супер4»
19.40 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
20.05 М/с «Мир Винкс»
20.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день»
20.45 М/с «Барби»
21.10 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
22.10 М/с «Дружба - это чудо»
23.00 М/с «Мончичи»
23.25 М/с «Лунтик и его друзья»
00.20 М/с «Деревяшки»
00.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
00.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
02.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
02.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»

06.00 КВН. Высший балл 16+
06.50, 00.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
07.30, 08.10 Дорожные войны 
16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00 КВН 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30, 00.30 Т/с «Дикий»
19.30 Улетное видео. Лучшее 
16+
20.30 Дорожные войны. Луч-
шее- 2018 г. 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
04.00 Т/с «Белый воротничок»

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, 02.00 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага»
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры»
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ-Club 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 
микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор»

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Младенец на $30 
000 000»

04.10, 16.00, 00.05 Сам себе ди-
зайнер 12+
04.25, 00.25 Сад своими руками 12+
04.55, 08.55, 12.40, 16.45, 20.40 
Лавки чудес 12+
05.25, 05.35, 01.25, 01.40 Чай вдво-
ем 12+
05.55, 01.55 Паштеты 12+
06.10 Клумба на крыше 12+
06.20, 02.15 Милости просим 12+
06.50, 02.45 101 ответ о садовод-
стве 12+
07.15, 03.15 Дизайн своими рука-
ми 12+
07.45, 03.45 Мaстер 12+
08.10 Полное лукошко 12+
08.25 Частный сектор 12+
09.20 Умный дом. Новейшие тех-
нологии 12+
09.45 Свечной заводик 12+
10.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
10.30 Правила огородника 12+
10.40 Домоводство 12+
10.55 Мегабанщики 16+
11.30 Праздник в дом 12+
11.55 Профпригодность 12+
12.25 Букварь дачника 12+
13.15 Безопасность 12+
13.45 Кухня народов СССР 12+
14.00 Урожай на столе 12+
14.35 История усадеб 12+
15.00 Oгoрод круглый год 12+
15.30 Секреты стиля 12+
16.15 Домашняя косметика! 12+
16.25 Баня - женского рода 12+
17.15 Сравнительный анализ 16+
17.45 Чужеземцы 12+
18.05 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
18.35 Усадьбы будущего 12+
19.05 Огород круглый год 12+
19.35 Дачный эксклюзив 16+
20.10 ТОП-10 12+
21.10 Да здравствует мыло души-
стое! 12+
21.30 Травовед 12+
21.45 Вокруг сыра 12+
22.05 Дачная энциклопедия 12+
22.40 Легендарные братья-пекари, 
сезон 2 16+
23.40 Тихая моя родина 12+
00.55 Гвоздь в стену 12+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15 Т/с «Лиговка»
12.50, 13.10, 17.05 Т/с «Следо-
ватель Тихонов»
17.00 Военные новости
18.05 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва»
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой»
02.15 Х/ф «Жаркое лето в Ка-
буле»
03.40 Х/ф «Белый взрыв»

Четверг, 14 февраля     День всех влюбленных     

Звезда

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл»
21.15, 22.15 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Приговорённые. 
Охота в пустыне»
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 
Т/с «C.S.I.. Место преступле-
ния»
04.45, 05.15 Вокруг Света. Ме-
ста Силы 16+

ТВ-3

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Пять минут страха»
10.35 Д/с «Последняя весна 
Николая Еременко»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
13.40 Мой герой. Григорий 
Антипенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Крёстный»
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Драчливые 
звезды 16+
23.05 Д/с «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых»
00.35 Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти 12+
01.25 Д/с «Ракеты на старте»
03.55 Т/с «Золото Трои»
05.30 Линия защиты 16+

Русский
иллюзион

04.55, 09.00 Х/ф «Олигарх»
07.00 Х/ф «Восток-Запад»
11.10 Х/ф «Неуловимая чет-
верка»
13.30 Х/ф «Свадьба по обмену»
15.05, 16.05, 23.05, 23.55 Х/ф 
«Академия»
17.00 Х/ф «Антикиллер»
19.00 Х/ф «Сумасшедшая по-
мощь»
21.10 Х/ф «Однажды в про-
винции»
00.50 Х/ф «Отдать концы»
02.40 Х/ф «Вор»

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить»
07.55, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.00, 03.25 Тест на отцовство 
16+
12.00, 02.45 Д/с «Реальная 
мистика»
14.05 Х/ф «Женить миллио-
нера!»
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Артистка»
22.50 Т/с «Женский доктор-2»
00.30 Х/ф «Повороты судьбы»
06.00 Домашняя кухня 16+

Матч ТВ

Карусель

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение»
21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих»
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест»

НТВ

13
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СОВЕТСКОЕÏ 6 февраля 2019
средаПРОГРАММЫ ТV

ОТР

Че

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробо-
вать». (16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Бремя обеда»
13.15, 04.10 Д/с «Большой 
скачок»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «ЯС-
МИН»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки»
19.00, 02.20, 05.00 «Наша куль-
тура». (12+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
05.15 Д/с «Пять причин по-
ехать в…»

первый краевой
Енисей

Домашний

01.15 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

23.00 На зарубежных водоемах 12+
23.30 Нахлыст в Башкортостане 16+
00.00 Кодекс охотника 16+
00.20 На рыбалку с охотой 12+
02.55 Мастер-класс 16+

Усадьба

[32]  реклама



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 15 февраля. 
День начинается 6+
09.55, 02.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 16+
04.45 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
17.00, 20.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.25 «Местное время». «Вести. 
Красноярск
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто про-
тив?». Ток-шоу.[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-
шоу».[16+]
23.15 «Выход в люди».[12+]
00.35 Х/ф «Подмена в один миг»
04.05 Т/с «Сваты»

10.00, 08.30 КиберАрена 16+
10.30 Д/с «Вся правда про …»
11.00, 12.55, 15.00, 16.45, 19.15, 
22.15 Новости
11.05, 16.50, 19.20, 22.20, 04.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Цюрих» (Швейцария) - 
«Наполи» (Италия) 0+
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из США 0+
17.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Селтик» (Шотландия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лацио» (Италия) - «Се-
вилья» (Испания) 0+
21.45 Все на футбол! Афиша 12+
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки».
00.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фрозиноне». 
05.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 0+
05.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 0+
06.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала 0+
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator.

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00 Время новостей. Наза-
рово (16+)
09.30 Х/ф «Моя супербывшая»
11.20 Х/ф «Притяжение»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 Х/ф «Один дома-3»
23.05 Х/ф «Расплата»
01.35 Х/ф «Призрак в доспехах»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан 
Немо»
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/с «Загадка похищенно-
го шедевра Караваджо»
13.35 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.15 100 лет большому дра-
матическому театру имени 
г.А.Товстоногова 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Джойс ДиДо-
нато 0+
17.30 Звезды исполнительско-
го искусства 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45, 01.50 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф «История одной би-
льярдной команды»
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «Метеора»
02.35 М/ф

Культура

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«Лучшие враги»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Право на помилование»
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева»
18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.35 Т/с 
«След»
01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить»
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика»
14.10 Х/ф «Артистка»
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим»
00.30 Х/ф «Любви целительная 
Сила»
03.55 Сдаётся! С ремонтом! 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Всадник без го-
ловы»
10.15, 11.50 Х/ф «Неопалимый 
Феникс»
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
17.00 10 самых... Драчливые 
звезды 16+
17.35 Х/ф «Ночной патруль»
20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы»
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф «Фантомас»
04.10 Петровка, 38 16+
04.30 Д/с «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы»

Союз
04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Ду-
ховные притчи 0+
04.05 Творческая мастерская 
0+
04.30 Слово о вере 0+
04.55, 07.55, 11.40, 21.55 Про-
стые истории 0+
05.00, 15.05 Д/с
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 
16.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь 0+
06.05 Митрополия 0+
06.30 Свет Православия 0+
06.45 Источник жизни 0+
07.00 Слово 0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слу-
шаем святых отцов 0+
07.30 Литературный квартал 0+
08.00, 15.00, 22.55 Православ-
ный на всю голову! 0+
08.05, 00.10 Беседы с батюш-
кой 0+
08.55, 14.20, 19.55, 22.50 Этот 
день в истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло 0+
09.30 Учимся растить любо-
вью 0+
10.00 Доброе слово - утро 0+
10.15, 12.00, 13.00, 14.05, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
20.45, 22.00, 01.00 Союз он-
лайн 0+
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол 0+
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью 0+
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь 0+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 Преображение 0+
12.05, 01.30 Страсти и борьба 
с ними 0+
12.30 Кузбасский ковчег 0+
13.05 Путь к храму 0+
13.30 Православный кален-
дарь 0+
13.45, 19.05 У книжной полки 0+
14.00, 02.00 Песнопение дня 0+
14.30, 20.30 Первосвятитель 0+
14.45 Семейная гостиная 0+
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости 0+
16.30 Читаем Евангелие от 
Марка 0+
17.15 Вестник Православия 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
19.15 Точка опоры 0+
19.30 Вера. События. Люди 0+

Охота 
и рыбалка

04.15, 00.35 Поймай и сни-
ми 16+
04.45, 01.05 Территория льда 
16+
05.15, 01.35 Рыболовные экс-
педиции в Норвегию 16+
05.40 Рыбалка в Нижнем При-
камье 12+
06.05, 03.10 Королевство сома 
12+
07.10 Есть мнение 16+
07.25 Научи меня рыбачить 12+
07.50 Стрелковый спорт 16+
08.05 «Секреты «трудных» во-
доемов» 12+
08.35 Тропа рыбака 12+
09.05, 13.05, 16.10 Кулинарное 
путешествие с Сержем Марко-
вичем 12+
09.30, 13.35, 16.40 Кухня с Сер-
жем Марковичем 12+
09.45, 13.50, 16.55 Дело вку-
са 12+
10.00 Две на одного. Ору-
жие 16+
10.15 Две на одного. Снаря-
жение 16+
10.30 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+
10.55 Сезон охоты 16+
11.25 Егерский кордон 16+
11.55 Смертельный улов 16+
12.45, 21.45 Привет, Малек! 6+
14.05, 20.05 Оружейные дома 
Европы 16+
14.35, 20.40 Оружие для ОХО-
ТЫ 16+
15.05, 02.40 Я и моя собака 16+
15.40 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+

09.00 Ранние пташки 0+
10.55, 11.30 Пляс-класс 0+
11.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
11.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
12.05 М/с «Непоседа Зу»
13.20 Букварий 0+
13.40 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях»
14.10 М/ф «Стрекоза и мура-
вей»
14.30 М/с «Роботы-поезда»
15.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
15.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса»
16.15 М/с «Металионы»
16.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
17.00 М/с «Барбоскины»
18.00 Навигатор. У нас гости! 0+
18.10 М/с «Элвин и бурундуки»
18.55 М/с «Супер4»
19.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
20.05 М/с «Мир Винкс»
20.30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день»
20.45 М/с «Барби»
21.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.10 М/с «Дружба - это чудо»
23.00 М/с «Мончичи»
23.25 М/с «Лунтик и его друзья»
00.20 М/с «Деревяшки»
00.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
00.45 М/с «Сказочный патруль»
02.30 М/с «Дикие скричеры!»
02.55 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная»
03.15 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.05 М/с «Малыши-прыгуши»
06.05 М/с «Викинг Вик»
07.40 М/с «Катя и Мим-Мим»

06.00 КВН. Высший балл 16+
06.50 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
07.30, 08.10 Дорожные войны 
16+
07.50 Удачная покупка 16+
09.50 Х/ф «Агенты справедли-
вости»
12.30 Идеальный ужин 16+
13.30 Утилизатор 5 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Решала 16+
16.10 Х/ф «Западня»
18.30 Супершеф 16+
19.30 Х/ф «В осаде»
21.30 Х/ф «В осаде 2»
23.40 Х/ф «Последняя Надежда 
человечества»
01.30 Х/ф «Игра на понижение»
03.40 Т/с «Белый воротничок»
05.40 Улетное видео 16+

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, 02.20 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.30 Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.05 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?»
04.25 Открытый микрофон 16+
05.10, 06.00 Т/с «Хор»

ТНТ

РенТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/с «Засекреченные 
списки»
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/с «Правила съёма. купи 
меня, если сможешь!»
21.00 Д/с «Русские сказки. Тай-
на происхождения человека»
23.10 Х/ф «Скайлайн»
00.50 Х/ф «Закон ночи»
03.00 Х/ф «Аполлон-11»

04.15, 00.05 Полное лукош-
ко 12+
04.30, 00.20 Частный сектор 
12+
04.55, 08.50, 12.40, 16.45 Лав-
ки чудес 12+
05.25, 01.20 Умный дом. Новей-
шие технологии 12+
05.50, 01.50 Свечной заво-
дик 12+
06.00 Клумба на крыше 12+
06.15, 02.10 Преданья старины 
глубокой 12+
06.45, 02.40 Правила огород-
ника 12+
07.00, 02.55 Домоводство 12+
07.15, 03.15 Мегабанщики 16+
07.45, 03.45 Праздник в дом 
12+
08.10 Профпригодность 12+
08.40 Букварь дачника 12+
09.20 Безопасность 12+
09.45 Кухня народов СССР 12+
10.00 Урожай на столе 12+
10.30 История усадеб 12+
11.00 Старинные русские 
усадьбы 12+
11.25 Секреты стиля 12+
11.55, 20.00 Сам себе дизай-
нер 12+
12.10 Домашняя косметика! 
12+
12.25 Баня - женского рода 12+
13.10 Сравнительный ана-
лиз 16+
13.40 Чужеземцы 12+
14.00 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+
14.30 Усадьбы будущего 12+
15.00, 18.05 Огород круглый 
год 12+
15.30 Дачный эксклюзив 16+
16.00 ТОП-10 12+
16.25 Приглашайте в гости 12+
17.15 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
17.30 Травовед 12+
17.45 Вокруг сыра 12+
18.35 Легендарные братья-пе-
кари, сезон 2 16+
19.30 Тихая моя родина 12+
20.15 Сад своими руками 12+
20.45, 00.50 Гвоздь в стену 12+
21.15, 21.30 Чай вдвоем 12+
21.45 Паштеты 12+
22.05 Милости просим 12+
22.35 101 ответ о садовод-
стве 12+
23.05 Oгoрoд кpуглый год 12+
23.35 Мaстер 12+
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09.00, 15.05, 01.05 За дело! 12+
09.55, 16.05, 02.50 Большая 
страна 12+
10.25, 03.20 Х/ф «Змеелов»
11.55, 14.50, 02.00 Активная 
среда 12+
12.00 Вспомнить всё 12+
12.30, 19.15 Календарь 12+
13.00, 14.05, 20.15, 21.05 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности-5»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 Но-
вости
14.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Толкование сновидений»
16.30 Д/с «Сыны России. По-
верх барьеров. Илья Мечников»
17.20, 22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Сказ хотанского ковра»
20.05 М/ф «Гора самоцветов. 
Терем мухи»
02.05, 09.00 Х/ф «Культурный 
обмен»
04.55 ОТРажение 12+

04.55, 09.15 Т/с «Ермак»
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
12.40, 13.10, 17.05, 17.20, 21.25 
Т/с «Убить Сталина»
17.00 Военные новости
22.10 Х/ф «Проект «Альфа»
00.00 Х/ф «Караван смерти»
01.35 Х/ф «Запасной игрок»
03.00 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой»
05.15 Д/с «Москва фронту»

Звезда

17.10 Под водой с ружьем 16+
17.45 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
18.15 Экстремальная рыбалка
19.05 На зарубежных водое-
мах 12+
19.35 Нахлыст в Башкортоста-
не 16+
21.10 На рыбалку с охотой 12+
22.05 Планета охотника 16+
22.35 Зимняя рыбалка в Удмур-
тии 16+
23.00 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+
23.30 Карпфишинг 12+
00.00 Технология зимнего кле-
ва 12+
02.05 Энциклопедия рыбал-
ки 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение»

НТВ

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+
18.30 Машина времени 16+
19.30 Х/ф «Президент Лин-
кольн. Охотник на вампиров»
21.30 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови»
23.15 Х/ф «300 спартанцев»
01.30 Х/ф «Приговорённые. 
Охота в пустыне»
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Во-
круг Света. Места Силы 16+

ТВ-3

Матч ТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». 
(12+)
10.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Бремя обеда»
13.15, 04.10 Д/с «Большой 
скачок»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «ЯС-
МИН»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки»
19.00, 02.20, 05.00 «Наше здо-
ровье». (16+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮ-
ЩАЯ С НОГ»
05.15 Д/с «Пять причин поехать 
в…»

первый краевой
Енисей
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04.25, 05.15 Т/с «Можете звать 
меня папой»
06.00 Х/ф «Территория»
08.35 Х/ф «Отель»
10.05 Х/ф «Свадьба по обмену»
11.45 Х/ф «Антикиллер»
13.45, 14.40, 23.05, 23.55 Х/ф 
«Академия»
15.35 Х/ф «Сумасшедшая по-
мощь»
17.40 Х/ф «Однажды в про-
винции»
19.35 Х/ф «Отдать концы»
21.20 Х/ф «Вор»
00.50 Х/ф «Два в одном»
03.05 Х/ф «Первые на Луне»

21.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова 0+
23.30 Доброе слово - вечер 0+
23.45 В гостях у Дуняши 0+
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло 0+
03.30 Вторая половина 0+
03.45 По святым местам 0+

Русский
иллюзион

Домашний

21.40 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих»
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Д/с «Афганцы»
02.15 Место встречи 16+
03.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

Усадьба



04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Ду-
ховные притчи 0+
04.05, 02.05 Лекция профессо-
ра А.И.Осипова 0+
04.55, 07.55, 11.40 Простые 
истории 0+
05.00, 15.05 Д/с
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 
16.25, 20.25, 00.00 Мультка-
лендарь 0+
06.05, 16.05 Канон 0+
06.30 Стихи над миром 0+
06.45 Слово пастыря 0+
07.00, 17.00 Таинства Церк-
ви 0+
07.25, 11.30, 18.25 Слушаем 
святых отцов 0+
07.30 Из жизни епархии 0+
08.00, 15.00 Православный на 
всю голову! 0+
08.05 Беседы с батюшкой 0+
08.55, 14.20, 17.25, 19.55 Этот 
день в истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло 0+
09.30 Путь к храму 0+
10.00, 16.30 Скорая социаль-
ная помощь 0+
10.15 Точка опоры 0+
10.30, 18.30 Читаем апостол 0+
10.40, 18.40 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью 0+
10.50, 18.50 Церковный кален-
дарь 0+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 Купелька 0+
12.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.00 
Союз онлайн 0+
12.05 Учимся растить любо-
вью 0+
12.30 Творческая мастерская 
0+
13.05 Родное слово 0+
13.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение 0+
14.00, 02.00 Песнопение дня 0+
14.05 Источник жизни 0+
14.30 Первосвятитель 0+
14.45 Вестник Православия 0+
16.45 Символ веры 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
18.05 Выбор жизни 0+
19.05 Мир Православия 0+
20.05 Хранители памяти 0+
20.30 Доброе слово - вечер 0+
20.45 Слово 0+
21.00 Всенощное бдение 0+
00.10 Путь паломника 0+
00.30 Правило ко причаще-
нию 0+
01.30, 03.10 Вечернее прави-
ло 0+
03.30 Кулинарное паломниче-
ство 0+
03.45 Обзор прессы 0+

05.10, 06.10 Х/ф «31 июня»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею актера. «Ни-
колай Еременко. На разрыв 
сердца» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 КВН- 2019 г. Сочи 16+
01.10 Х/ф «Цвет кофе с моло-
ком»
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.45 Давай поженимся! 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время». «Вести. 
Красноярск». [12+]
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.25 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
11.45 Х/ф «Злая шутка»
13.40 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Один в один. 
Народный сезон».[12+]
23.15 Х/ф «Ожидается ураган-
ный ветер»
03.25 «Выход в люди».[12+]

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
11.30 Реальный спорт. Едино-
борства
12.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» - «Бавария» 
0+
14.15 «Зачем Америке биат-
лон?». 12+
14.35, 18.00, 19.45, 22.55, 01.05 
Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из США 0+
16.20 Все на футбол! Афиша 12+
16.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Сла-
лом. 1-я попытка.
18.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 16+
19.50, 23.00, 01.10, 05.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка.
21.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» (Бел-
город).
23.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
01.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Нант».
03.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины.
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 0+
06.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция из 
Москвы 0+
08.00 Профессиональный бокс.

ОРТ

РТР

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Ну, погоди!». «Петя 
и Красная Шапочка»
08.45 Т/с «Сита и Рама»
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «Исполнение же-
ланий»
12.25, 01.20 Д/с «Экзотическая 
Мьянма»
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Д/с «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Пиквикский клуб 0+
17.10 Д/с «Перевороты в об-
разовании»
17.55 Линия жизни 0+
18.45 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.50 Клуб 37 0+
23.55 Х/ф «Муж моей жены»
02.10 Искатели 0+

Культура

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20, 
08.55, 09.35, 10.15 Т/с «Де-
тективы»
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«След»
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с 
«Ограбление по-женски»
04.05, 04.50 Т/с «Мама-де-
тектив»

5-ТВ

06.30, 18.00, 23.30, 05.15 6 
кадров 16+
07.50 Х/ф «Васильки для ва-
силисы»
09.50 Х/ф «Всё сначала»
14.10 Х/ф «Провинциалка»
19.00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа»
00.30 Х/ф «Лесное озеро»
02.20 Х/ф «Не хочу жениться!»
03.40 Сдаётся! С ремонтом! 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Союз

Охота 
и рыбалка

04.15 Есть мнение 16+
04.30, 10.30, 03.05 Научи меня 
рыбачить 12+
05.00 «Секреты «трудных» во-
доемов» 12+
05.30 Тропа рыбака 12+
06.00, 17.00 Две на одного. 
Оружие 16+
06.15, 17.15 Две на одного. 
Снаряжение 16+
06.30 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+
06.55 Сезон охоты 16+
07.25, 03.35 Егерский кор-
дон 16+
07.50 Стрелковый спорт 16+
08.05 Смертельный улов 16+
08.50 Привет, Малек! 6+
09.05 Кулинарное путешествие 
с Сержем Марковичем 12+
09.30 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+
09.45 Дело вкуса 12+
10.00, 02.35 Территория льда 
16+
11.00, 16.15, 22.10 Поймать 
монстра 12+
11.45 Охотничьи традиции и 
этика 16+
12.05, 23.30 Рыбалка-шоу ТВ 
12+
12.35 Ружейная охота. Первые 
шаги 16+
13.05, 19.35, 00.30 Зов пред-
ков 16+
13.35 На рыбалку с охотой 12+
14.10, 01.30 Рыбалка сегод-
ня 16+
14.20, 01.45 Универсальный 
фидер 12+
14.50, 02.15 Первый лед - по-
следний лед 12+
15.10, 21.35 Водоемы России. 
Рыбинское водохранилище 12+
15.40, 23.00 В поисках хороше-
го клева 12+
17.35 Поймай и сними 16+
18.05 Зимняя рыбалка в Уд-
муртии 16+
18.35 Поймать лосося 16+
19.05 Нахлыст 12+
20.05, 01.00 Морская подво-
дная охота 16+

09.00 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра»

10.55, 11.30 Пляс-класс 0+

11.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+

11.35 М/с «Дуда и Дада»

13.00 Еда на ура! 0+

13.20 М/с «Три кота»

14.40, 00.25 М/с «Пластилинки»

14.45 ТриО! 0+

15.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

16.30 Большие праздники 0+

17.00 М/с «Домики»

18.00 М/с «Полли Покет»

18.45 М/с «Простоквашино»

20.05 М/с «Оранжевая корова»

20.30 М/с «Лунтик и его друзья»

22.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

23.10 М/с «Томас и его друзья»

23.30 М/с «Малышарики»

00.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

00.45 М/с «Барбоскины»

02.30 М/с «Дикие скричеры!»

02.55 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная»

03.15 М/с «Шоу Тома и Джерри»

05.05 М/с «Малыши-прыгуши»

06.05 М/с «Викинг Вик»

07.40 М/с «Катя и Мим-Мим»

06.00, 04.50 М/ф
06.30 Х/ф «Человек ноября»
08.30, 20.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.30 Каламбур 0+
10.20 Х/ф «Иностранец»
12.20 Х/ф «Иностранец 2. Чёр-
ный рассвет»
14.15 Х/ф «В осаде»
16.20 Х/ф «В осаде 2»
18.30 Утилизатор 5 16+
19.30 Утилизатор 2 12+
23.00 +100500 18+
23.30, 04.00 Т/с «Мир дикого 
запада»

0 7 . 0 0 ,  0 7 . 3 0 ,  0 8 . 3 0  Т / с 
«Остров»
08.00, 03.00 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018 г.) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Все без ума от 
Мэри»
03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+
05.10, 06.00 Т/с «Хор»

ТНТ

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
05.15, 16.20, 02.50 Территория 
заблуждений 16+
06.50 Х/ф «Младенец на $30 
000 000»
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/с «Засекреченные спи-
ски. Русские идут!»
20.40 Х/ф «Бэтмен против су-
пермена. На заре справедли-
вости»
23.40 Х/ф «Спаун»
01.20 Х/ф «Ультрафиолет»

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Д/с «Игорь Скляр. Под 
страхом славы»
09.25 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Ах, анекдот, анекдот... 
12+
13.00, 14.45 Т/с «Детективы 
Татьяны Устиновой»
17.10 Х/ф «Месть на десерт»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.55 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
03.35 Д/с «Роковые знаки 
звёзд»
04.20 Удар властью. Александр 
Лебедь 16+
05.10 Вирусная война 16+

РенТВ

ТВ-Центр

Суббота, 16 февраля     

04.15 Профпригодность 12+
04.45 Букварь дачника 12+
05.00, 08.50 Лавки чудес 12+
05.25 Безопасность 12+
05.50 Кухня народов СССР 12+
06.05 Клумба на крыше 12+
06.20 Урожай на столе 12+
06.50 История усадеб 12+
07.15 Старинные русские 
усадьбы 12+
07.45 Секреты стиля 12+
08.10 Сам себе дизайнер 12+
08.25 Домашняя косметика! 
12+
08.40 Баня - женского рода 12+
09.20 Сравнительный ана-
лиз 16+
09.45 Чужеземцы 12+
10.00, 14.10, 17.55, 22.05, 02.20 
Большие идеи для маленького 
сада, сезон 3 16+
11.05, 19.00, 23.05, 03.25 Ва-
ренье 12+
11.15, 15.15, 19.15, 23.25, 03.40 
Дизайн своими руками 12+
11.45, 15.45, 19.50, 23.55 Ре-
монт для начинающих 16+
12.15, 16.15, 20.20, 00.25 Ста-
рые дачи 12+
12.50, 00.55 Сельсовет 12+
13.10, 16.50, 21.00, 01.15 На-
родные умельцы 12+
13.40, 21.35, 01.50 Миллион на 
чердаке 12+
17.25 Oгoрoд кpуглый год 12+

09.45, 05.45 Х/ф «Я буду 
ждать...»
11.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Солдат и птица»
11.25, 03.45 Д/с «Сентимен-
тальное путешествие по зим-
ней Москве»
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 От прав к возможностям 
12+
12.55, 08.00 За дело! 12+
13.50 Д/с «Афганистан - моя 
судьба»
14.45 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
15.15, 23.20 Х/ф «Культурный 
обмен»
16.00, 07.10 Регион 12+
16.45, 07.50 Большая страна 
12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Город»
20.40 Новости Совета Феде-
рации 12+
20.55 Дом «Э» 12+
21.25 Х/ф «Змеелов»
00.05 Х/ф «Бум»
01.55 Концерт «Дидюля. До-
рогой шести струн»
04.20 Х/ф «Лицо французской 
национальности»
08.55 Моя история 12+

Русский
иллюзион

04.25 Х/ф «Территория»
07.00 Х/ф «Суперменеджер»
08.20 Х/ф «Отель»
09.40 Х/ф «Восток-Запад»
11.45 Х/ф «Антикиллер»
13.45 Х/ф «Сумасшедшая по-
мощь»
15.50 Х/ф «Однажды в про-
винции»
17.50 Х/ф «Отдать концы»
19.35 Х/ф «Вор»
21.20 Х/ф «Два в одном»
23.30 Х/ф «Первые на Луне»
00.50, 01.45 Х/ф «Война и мир 
супругов Торбеевых»
02.40 Х/ф «Бумер»

Звезда
05.50 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.»
07.15 Х/ф «Простая история»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Загадки века с Сергеем 
Медведевым 12+
12.45, 14.55 12+
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 Десять фотографий 6+
15.10, 18.25 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт»
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.55 Д/с «Жизнь в СССР от 
А до Я»
00.45 Х/ф «Акция»
02.40 Т/с «Ермак»

06.00 Д/с «Мой муж лентяй»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
07.30 М/ф
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Мировой рынок»
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «Пять причин по-
ехать в…»
12.45 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИ-
ГРИМА»
14.45 Д/с «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски»
16.00 Д/с «Достояние респу-
блик»
16.45, 23.50, 05.35 «О хлебе 
насущном». (16+)
17.10 Муз/ф «Александр Ро-
зенбаум. Мне тесно в строю»
1 8 . 4 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
19.05 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «Агрессивная среда»
20.25, 23.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
20.45 «Битва стилистов». (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «СИТИ-АЙ-
ЛЕНД»
00.15 Т/с «РОЗЫСК 2»

первый краевой
Енисей

Матч ТВ

06.00 М/ф
09.45 Х/ф «Макс. Герой Белого 
Дома»
11.15 Х/ф «История одного 
вампира»
13.30 Х/ф «Зловещие мертве-
цы. Армия тьмы»
15.15 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови»
17.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн. Охотник на вампиров»
19.00 Х/ф «Обитель зла. Ис-
требление»
21.00 Х/ф «Хранители»
00.00 Х/ф «Начало»
03.00 Х/ф «Погнали!»
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-3

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и джерри»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»

Карусель
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СТС
ПИРАМИДА-ТВ

09.30 «Просто кухня»
10.30 «Рогов. Студия 24»
11.30 Х/ф «Роман с камнем»
13.45 Х/ф «Жемчужина нила»
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
17.00 Х/ф «Один дома-3»
19.05 «Как приручить дракона»
21.00 «Меч короля артура»
23.35 «Стрелок»

Домашний

05.30 ЧП. Расследование 16+
06.00 Х/ф «Сын за отца...»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+

НТВ

Усадьба09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Д/с «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик»
02.45 Х/ф «Репортаж судьбы»
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

20.35 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+
21.05 Охота в Белоруссии 16+
00.00 Охотник-одиночка 16+



05.35, 06.10 Х/ф «Я объявляю 
вам войну»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 
16+
13.10 Х/ф «Белые росы»
14.55 Тамара Синявская. Со-
звездие любви 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает»
01.20 Х/ф «Судебное обвине-
ние Кейси Энтони»
03.05 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

04.30 Т/с «Сваты»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.25, 01.25 «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым.
[12+]
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
16.00 Х/ф «Единственная ра-
дость»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действую-
щие лица с Наилей Аскер-за-
де».[12+]
03.00 Т/с «Пыльная работа»

10.00 Профессиональный бокс. 
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator.
12.30 Реальный спорт. Едино-
борства 12+
13.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Милан» 0+
15.05, 16.40, 17.50, 19.55, 23.15, 
00.55 Новости
15.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 0+
16.10 «Еврокубки. Скоро вес-
на!». 12+
16.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Слалом. 
1-я попытка. 
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Жи-
рона». 
20.00, 23.20, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд».
23.50 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
01.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка. 0+
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
03.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
03.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. 
05.35 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Бельгия. Трансляция из 
Сочи 0+
07.35 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой) 0+
09.35 КиберАрена 16+

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 М/ф 
07.35 Т/с «Сита и Рама»
09.55 Обыкновенный концерт 
0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.10 Д/с «Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы»
11.50, 00.55 Х/ф «Хозяйка го-
стиницы»
13.20 Д/с «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари»
13.45 Диалоги о животных 0+
14.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
15.00 Х/ф «Муж моей жены»
16.20 Искатели 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Марины 
Леоновой 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Исполнение же-
ланий»
21.45 Белая студия 0+
22.25 Д/с «Иероним Босх, дья-
вол с крыльями ангела»
23.20 Балет Александра Экма-
на «Сон в летнюю ночь»
02.25 М/ф

Культура

05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Мама-
детектив»
07.05, 10.00 Светская хроника 
16+
08.05 Д/с «Моя правда. Викто-
рия Тарасова»
09.00 Д/с «Моя правда. Ива-
нушки Интернешнл»
11.00 Вся правда о... бакалее 
16+
12.00 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. 
Здоровье 16+
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.30, 23.30, 00.25, 
01.20, 02.10, 02.55, 03.35, 04.20 
Т/с «Вышибала»

5-ТВ

Карусель

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 6 
кадров 16+
07.30 Х/ф «Любви все возрас-
ты...»
09.20 Х/ф «Дочки-матери»
13.20 Х/ф «Поделись счастьем 
своим»
19.00 Х/ф «Память сердца»
00.30 Х/ф «Букет»
02.20 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь»
03.50 Сдаётся! С ремонтом! 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВ-Центр

06.00 Х/ф «Всадник без го-
ловы»
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «Фантомас»
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль»
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Любовь без штампа 12+
15.55 90-е. Королевы красоты 
16+
16.50 Прощание. Иосиф Коб-
зон 16+
17.40 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки»
21.30, 00.30 Х/ф «Перчатка 
Авроры»
01.30 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы»
03.15 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин»
05.00 Д/с «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата»

Союз

Охота 
и рыбалка

04.05, 11.00, 16.20 Поймать 
монстра 12+
04.55, 09.00, 15.10, 21.40 Во-
доемы России. Рыбинское во-
дохранилище 12+
05.25, 09.30, 15.45, 23.00 В по-
исках хорошего клева 12+
06.00, 12.05 Поймать лосо-
ся 16+
06.30, 12.35, 00.05 Нахлыст 12+
07.00, 13.05, 19.40, 00.35 Зов 
предков 16+
07.25, 13.35, 20.10, 01.10 Мор-
ская подводная охота 16+
07.50 Стрелковый спорт 16+
08.05, 14.05, 01.40 На охотни-
чьей тропе с Сергеем Астахо-
вым 16+
08.35, 14.35, 02.10 Охота в Бе-
лоруссии 16+
10.00, 02.40 Две на одного. 
Оружие 16+
10.15, 02.55 Две на одного. 
Снаряжение 16+
10.30, 03.15 Поймай и сни-
ми 16+
11.45 Охотничьи традиции и 
этика 16+
17.10 Территория льда 16+
17.40 Научи меня рыбачить 12+
18.10 Егерский кордон 16+
18.40 Рыбалка-шоу ТВ 12+
19.10 На рыбалку с охотой 12+
20.40 Рыбалка сегодня 16+
20.55 Универсальный фидер 
12+
21.25 Первый лед - последний 
лед 12+
22.10 Дикая кухня 12+
23.35 Рыболовы 12+
03.45 Зимняя рыбалка в Удмур-
тии 16+

09.00 М/с «Смурфики»

10.55, 11.30 Пляс-класс 0+

11.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+

11.35 М/с «Деревяшки»

13.00 Высокая кухня 0+

13.15 М/с «Лео и Тиг»

14.40, 00.25 М/с «Пластилинки»

14.45 Проще простого! 0+

15.05 М/с «Маша и Медведь»

16.30 Детская утренняя по-

чта 6+

17.00 М/с «Инспектор Гаджет»

18.00 М/с «Полли Покет»

18.50 М/с «Йоко»

20.00 М/с «Котики, вперёд!»

21.00 М/с «Энчантималс. Неве-

роятные волшебные истории»

21.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

22.55 М/с «Томас и его друзья»

23.30 М/с «Смешарики. Спорт»

00.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

00.45 М/с «Фиксики»

02.30 М/с «Дикие скричеры!»

02.55 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная»

03.15 М/с «Шоу Тома и Джерри»

05.05 М/с «Малыши-прыгуши»

06.05 М/с «Викинг Вик»

07.40 М/с «Катя и Мим-Мим»

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Свидетель»
08.30, 21.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.30 Каламбур 0+
10.50 Х/ф «Западня»
13.00 Х/ф «Череп и кости»
23.00 +100500 18+
23.30, 03.50 Т/с «Мир дикого 
запада»
05.10 Т/с «Белый воротничок»

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Остров»
08.30 Остров. Стоп-мотор! 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф «Жених»
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Год культуры»
19.00, 19.30, 20.30 Экстрасен-
сы. Битва сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер»
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.25 Открытый микро-
фон 16+
05.15, 06.00 Т/с «Хор»

ТНТ

РенТВ

04.00, 09.55, 00.05 Духовные 
притчи 0+
04.05 Плод веры 0+
04.30 Преображение 0+
04.55, 07.55, 11.40, 21.55 Про-
стые истории 0+
05.00, 12.00 Д/с
05.55, 09.25, 11.35, 16.25, 20.25, 
00.00, 01.25, 03.05 Мульткален-
дарь 0+
06.05, 16.05 Мысли о прекрас-
ном 0+
06.30 Письма из провинции 0+
06.45 Точка опоры 0+
07.00 Читаем Апокалипсис 0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слу-
шаем святых отцов 0+
07.30 Мир Православия 0+
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! 0+
08.05, 22.05 События недели 0+
08.55, 17.25, 19.55, 22.50 Этот 
день в истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее правило 
0+
09.30 Читаем Евангелие от 
Марка 0+
10.00, 16.30 У книжной полки 0+
10.15, 19.15 Воскресные бе-
седы 0+
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол 0+
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью 0+
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь 0+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 Слово пастыря 0+
12.55, 02.00 Песнопение дня 0+
13.00 Божественная литургия 0+
16.00, 19.00, 20.00, 22.00, 01.00 
Союз онлайн 0+
16.45 По святым местам 0+
17.00 Душевная вечеря 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
18.05 Церковь и общество 0+
19.05 Вторая половина 0+
19.30 Седмица 0+
20.05 Лаврские встречи0+

09.25, 05.55 Концерт «Дидюля. 

Дорогой шести струн»

11.20, 21.10 Х/ф «Лицо фран-

цузской национальности»

12.45 Медосмотр 12+

12.55 Х/ф «Бум»

14.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым 12+

15.15, 23.45 Моя история 12+

15.45 Д/с «Сентиментальное 

путешествие по зимней Мо-

скве»

16.20 Среда обитания 12+

16.30 Гамбургский счёт 12+

17.00, 19.00 Новости

17.05, 19.05 Т/с «Город»

20.45 Фигура речи 12+

22.30 Вспомнить всё 12+

23.00 ОТРажение недели

00.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности-5»

01.50 Х/ф «Я буду ждать...»

03.15 ОТРажение недели 12+

04.00 Х/ф «Богатая невеста»

05.30 Д/с «Сыны России. По-

верх барьеров. Илья Мечников»

07.45 Х/ф «Культурный обмен»

08.30 Календарь 12+

Воскресенье, 17 февраля    День российских студенческих отрядов

Звезда

06.00 М/ф
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 
Т/с «Элементарно»
14.15 Х/ф «Начало»
17.15 Х/ф «Обитель зла. Ис-
требление»

ТВ-3

первый краевой
Енисей

НТВ
05.05 Звезды сошлись 16+
06.25 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «Пёс»
00.20 Х/ф «Доктор смерть»
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

Матч ТВ

06.00, 05.00 Д/с «Ревность по-
русски»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 М/ф
08.45 «Битва стилистов». (16+)
09.00 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИ-
ГРИМА»
11.00 Д/с «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски»
12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)
12.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН»
13.45 Д/с «Достояние респу-
блик»
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «РО-
ЗЫСК 2»
15.25, 17.25, 00.00 «Полезная 
программа». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Муз/ф «Александр Розен-
баум. Мне тесно в строю»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «КОКО ДО 
ШАНЕЛЬ»
00.05 Д/с «Агрессивная среда»
01.00 Х/ф «КАК РАЗГОВАРИ-
ВАТЬ С ДЕВУШКАМИ НА ВЕ-
ЧЕРИНКАХ»
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ОТР

Че

04.40 Х/ф «Восток-Запад»
06.50 Х/ф «Отель»
08.10 Х/ф «Одинок по кон-
тракту»
09.50 Х/ф «Неуловимая чет-
верка»
12.05 Х/ф «Однажды в про-
винции»
14.00 Х/ф «Отдать концы»
15.45 Х/ф «Вор»
17.30 Х/ф «Два в одном»
19.45 Х/ф «Первые на Луне»
21.05, 22.00 Х/ф «Война и мир 
супругов Торбеевых»
22.55 Х/ф «Бумер»
00.50 Х/ф «Домик в сердце»
02.35 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой»

Русский
иллюзион

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
07.20 Х/ф «Скалолаз»
09.30 Х/ф «Коломбиана»
11.30 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»
13.30 Х/ф «Скайлайн»
15.15 Х/ф «Дом странных детей 
мисс перегрин»
17.40 Х/ф «Бэтмен против су-
пермена. На заре справедли-
вости»
20.40 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение»
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.00 Т/с «Ермак»
07.05 Х/ф «Проект «Альфа»
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+

Домашний

08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.35 Х/ф «Приключения пад-
дингтона»
12.25 Х/ф «Приключения пад-
дингтона-2»
14.35 Х/ф «Меч короля артура»
17.05 «Как приручить дракона»
19.00 «Как приручить драко-
на-2»
21.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти»
23.55 Х/ф «Матрица времени»
01.50 Х/ф «Моя супербывшая»

04.10, 08.00, 11.45, 15.45, 
19.50, 00.00 Ремонт для начи-
нающих 16+
04.40, 08.25, 12.15, 16.15, 
20.20, 00.30 Старые дачи 12+
05.10, 12.50, 20.50, 01.00 Сель-
совет 12+
05.25, 09.05, 13.05, 16.50, 01.20 
Народные умельцы 12+
05.55, 09.35, 13.40, 17.25, 
21.40, 01.55 Миллион на чер-
даке 12+
06.20 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
06.35 Паштеты 12+
06.50 Свечной заводик 12+
07.00 Полное лукошко 12+
07.15, 11.05, 19.00, 23.10 Ва-
ренье 12+
07.30, 11.15, 15.15, 19.15, 
23.30, 03.30 Дизайн своими 
руками 12+
10.00, 14.10, 17.55, 22.10, 02.25 
Большие идеи для маленького 
сада, сезон 3 16+
21.10 Oгoрoд кpуглый год 12+

10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 12+
12.40, 13.15 Д/с «Легенды гос-
безопасности. Ибрагим Ага-
нин. Война за линией фронта»
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охо-
та на «Охотника»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Риск - благород-
ное дело»
01.25 Д/с «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Ка-
манины»
02.15 Х/ф «И ты увидишь небо»
03.20 Х/ф «Здравствуй и про-
щай»
04.50 Д/с «Обратный отсчет»

Усадьба

Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр

19.00 Х/ф «300 спартанцев»
21.15 Х/ф «Судный день»
23.30 Х/ф «Хранители»
02.30 Х/ф «Макс. Герой Бело-
го Дома»
04.00 Х/ф «Погнали!»
05.30 Тайные знаки 12+

20.30 Первосвятитель 0+
20.45 Стихи над миром 0+
21.00, 02.05 Лекция профессо-
ра А.И.Осипова 0+
23.30 Доброе слово - вечер 0+
23.45 Купелька 0+
00.10 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов 0+
01.05, 03.10 Вечернее правило 
0+
01.30 Беседы с Владыкой Пав-
лом 0+
03.30 Канон Иисусу Сладчай-
шему 0+
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Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.12. 2018      г. Назарово  № 2190-п

О внесении изменений в постановление администрации города Назаро-
во от 10.11.2017 №1505-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», руководствуясь статьей 7 Устава города, постанов-
лением администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ города Назарово», распоряжением администрации города Назарово 
от 12.07.2017 № 211-р «Об утверждении перечня муниципальных программ горо-
да Назарово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Назарово от 10.11.2017 
№1505-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годы» (в редакции постановления от 11.12.2018 № 2106-п) следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу города Назарово «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнеобеспечения Даньшина В.П. 

Глава города   С.И. Сухарев

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

ПРОТОКОЛ 
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества

Красноярский край Назаровский район с. Красная Поляна ул. Мира 20             
31 января 2019 год

Время подведения итогов аукциона: 10 час. 00 мин – 12 час. 00 мин. (время 
местное).

Место подведения итогов аукциона: Красноярский край Назаровский район с. 
Красная Поляна ул.Мира,20(здание администрации Краснополянского сельсовета 
(кабинет Главы администрации)  

Организатор аукциона (Продавец) – Администрация Краснополянкого сель-
совета 

Местонахождения: 662211 , Красноярский край, Назаровский район, с. Крас-
ная Поляна, ул. Мира 20.

Контактный телефон: 8(39155) 98-2-17.
Форма аукциона – открытый по составу участников и закрытый по форме по-

дачи предложений о цене имущества.
Основание проведения аукциона – постановление Администрации Краснопо-

лянского сельсовета Назаровского района Красноярского края от 14.12.2018 г. № 
86-п « Об организации продажи муниципального имущества на аукционе с подачей 
предложений в открытой форме и закрытой по форме подачи предложений о цене» 

Комиссия по организации торгов созданная постановлением Администрации 
Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края 14.12.2018 
г. № 86-п, начала свою работу в 10 часов 15 мин. в составе:

Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Боргардт Д.Г.- Глава администрации сельского поселения, 
Заместитель Председателя Комиссии:
Глазунова Ю.Н. – заместитель Главы администрации Краснополянского сель-

совета, 
Аукционист:
Лозовикова А.В. – главный специалист 
Секретарь Комиссии:
Кравченко Н.А. - специалист 1 категории администрации Краснополянского 

сельсовета,
Члены комиссии:
Морозова Н.Д. -  специалист 1 категории администрации Краснополянского 

сельсовета;
Этт А.Н. - специалист 1 категории администрации Краснополянского сель-

совета;
      На заседании присутствуют 6 членов комиссии. Комиссия правомочна осу-

ществлять свои функции.
   1. Аукцион по продаже муниципального имущества - ЛОТ № 1 -, Трактор колес-

ный Т--16М, год выпуска 1985 г. регистрационный № 24XP 5417, VIN № - отсутствует, 
заводской № отсутствует, двигатель № 26611, шасси № отсутствует (далее – Аукцион) 
проводится на основании Постановления администрации Краснополянского сель-
совета Назаровского района Красноярского края от 14.12.2018 г. № 86-п « Об орга-
низации продажи муниципального имущества на аукционе с подачей предложений в 
открытой форме и закрытой по форме подачи предложений о цене», в соответствии 
с Положением « О прядке управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью» утвержденным Краснополянским сельским Советом депутатов от 20.02.2018 
№ 25-106, Федеральным законом от 21.12.2001 г., в соответствии с Федеральным 
законом  № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества».

2. Собственник, выставляемого на аукцион муниципального имущества – ад-
министрация Краснополянкого сельсовета. 

3. Предмет аукциона: Трактор колесный Т16М, год выпуска 1985 г. регистра-
ционный № 24XP 5417, VIN № - отсутствует, заводской № отсутствует, двигатель № 
26611, шасси № отсутствует –находится в собственности Администрации Краснопо-
лянского сельсовета Назаровского района Красноярского края , что подтверждается 
Паспортом самоходной машины ВА № 219034 

Характеристика муниципального имущества:
    Трактор колесный Т16М, год выпуска 1985 г. регистрационный № 24XP 5417, 

VIN № - отсутствует, заводской № отсутствует, двигатель № 26611, шасси № от-
сутствует  Начальная цена продажи муниципального имущества, выставляемого на 
Аукцион, определена на основании Отчета № 2804 от 15.10.2018 г.  независимого 
оценщика,  составляет 32 400 (тридцать две тысячи четыреста рублей) 00 коп.  (без 
учета НДС).

Задаток установлен в размере 20 (двадцати) % от начальной цены продажи му-
ниципального имущества, выставляемого на Аукцион, что составляет 6 480 (шесть 
тысяч четыреста восемьдесят рублей)  00 коп.

4. Информационное сообщение о проведение аукциона по продаже муни-
ципального имущества в форме аукциона, открытого по составу участников и за-
крытого по форме подачи предложения о цене было опубликовано в  газете «Со-
ветское Причулымье» № 27 (дополнительный выпуск) от 19.12.2018, размещено на 
официальном Интернет-сайте администрации Краснополянского сельсовета http://
krasnopolyansky.ru.  и  на официальном сайте  Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 

5. До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аук-
циона по продаже объекта недвижимого имущества, срока подачи заявок на участие 
в аукционе до 16 час. 00 мин. 21 января 2019 г. – подано 2 (две) заявки на участие в 
аукционе в письменной форме и зафиксировано в Журнале регистрации поступле-
ния заявок на участие в аукционе.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК

№
п/п

Наименование 
(для юридиче-
ского лица), фа-
милия, имя, от-
чество (для фи-
зического лица) 
претендента

Адрес (юридический 
и фактический)

Н о -
м е р 
заяв-
ки

Точное время 
поступления 
заявок

Дата поступле-
ния задатка на 
участие в аук-
ционе

1 Павлов Сергей 
Владимирович

с. Красная Поляна
ул. Набережная, д.6

1 20.12.2018 г.
11 ч.20 мин.

28.01.2019 г.

2 Богачев Вита-
лий Викторович

Г. Назарово
Ул. Арбузова д.127а
КВ.118

2 27.12.2018 г.
14 ч. 40 мин.

28.01.2019 г.

Указанные лица признаны участниками Аукциона на основании Протокола № 
1 от 24.01.2019 г    «О признании претендентов участниками открытого аукциона по 
продаже в собственность муниципального имущества

6. В Аукционе принимают участие 2 (два) участника :
Участник № 1– Павлов Сергей Владимирович, зарегистрированный по адресу: 

662211, Красноярский край, Назаровский район, с. Красная Поляна, ул.Набережная, 
д. 6.  Заявка на участие в Аукционе зарегистрирована за №  1 ,  20 декабря   2018 
года в 11 час. 20 мин.    Все документы, необходимые для участия в аукционе, 
указанные в информационном сообщении, представлены  Задаток для участия в 
Аукционе  составил 20% от начальной цены продажи муниципального имущества 
в сумме 6 480 (шесть тысяч четыреста восемьдесят рублей)  00 коп., согласно пла-
тежного поручения № 144656 от 28.01.2019г – поступление суммы подтверждено. 
Перед вскрытием  конверта с предложением о цене имущества, конверт проверен 
на целостность – повреждений не обнаружено.Размер подачи предложения о цене 
имущества Участника в закрытой форме составил – 32 400 (тридцать две тысячи 
четыреста рублей) 00 копеек (без учета НДС).

Участник № 2– Богачев Виталий Викторович, зарегистрированный по адре-
су: 662200, Красноярский край, Назаровский район, г. Назарово, ул. Арбузова, 
д.127«а»,кв.118.  Заявка на участие в Аукционе зарегистрирована за №  2,  27 декабря    

2018 года в 14 час. 40 мин.    Все документы, необходимые для участия в аукционе, 
указанные в информационном сообщении, представлены  Задаток для участия в 
Аукционе  составил 20% от начальной цены продажи муниципального имущества 
в сумме 6 480 (шесть тысяч четыреста восемьдесят рублей)  00 коп  согласно пла-
тежного поручения №  399876  28.01.2019 г.– поступление суммы подтверждено. 
Перед вскрытием  конверта с предложением о цене имущества, конверт проверен 
на целостность – повреждений не обнаружено. Размер подачи предложения о цене 
имущества Участника в закрытой форме составил – 32 400 (тридцать две тысячи 
четыреста рублей) 00 копеек (без учета НДС).

7. Максимальный размер подачи предложения о цене имущества в закрытой 
форме составил –32 400  (тридцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек (без 
учета НДС).

8. Рассмотрев представленные предложения участников Аукциона о цене иму-
щества, комиссия определила победителя  аукциона Участника №1 – Павлова Сергея 
Владимировича подавшего заявку №1, предложившего  цену за объект продажи в 
размере –32 400 (тридцать две тысячи четыреста)  рублей 00 копеек.

9. С учетом вышеизложенного, комиссия единогласно приняла следующее 
решение: признать участника № 1 Павлова Сергея Владимировича  –– победите-
лем Аукциона с предложением о цене продажи муниципального имущества 32 400 
(тридцать две тысячи четыреста рублей)  00 копеек;

- настоящий протокол с момента его подписания приобретает юридическую 
силу и является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, приобретенного на Аукционе;

- в соответствии с п. 14 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» обязать админи-
страцию  Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края 
не ранее 5 рабочих дней и не позднее 5 рабочих дней с даты подписания настоящего 
протокола, заключить с победителем Аукциона –  Павловым Сергеем Владимирови-
чем договор купли-продажи муниципального имущества по предложенной им цене 
–  32 400 ( тридцать две  тысячи четыреста рублей)  00 копеек;

 - в соответствии с п. 13 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества обязать 
Администрацию  Краснополянского сельсовета  в течение 5 (пяти)  дней с даты  под-
писания настоящего протокола,  возвратить участникам Аукциона, за исключением 
его победителя, внесенную сумму задатка.

10. Победитель Аукциона на основании настоящего Протокола перечисляет 
Организатору Аукциона не позднее, чем через 5 дней после подписания договора 
купли-продажи, сумму по результатам Аукциона в полном размере, за исключе-
нием внесенного задатка, по реквизитам: получателя -  Отделение Красноярск г. 
Красноярск, (Администрация  Краснополянского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края)  КПП 24501001, ИНН 2427000920, 

 Номер счета получателя платежа:  40302810904073000381 Наименование бан-
ка: ПАО Сбербанк   Отделение Красноярск г. Красноярск.

11. Сумма задатка, внесенная Победителем Аукциона в сумме 6 480 (шесть 
тысяч четыреста восемьдесят рублей)  00 коп,  засчитывается в счет исполнения 
обязательств по итогам настоящего Аукциона.

12. В случае если Победитель Аукциона уклонился от подписания или выпол-
нения условий настоящего Протокола, сумма внесенного задатка Победителю Аук-
циона не возвращается, а Аукцион считается не состоявшимся.

13. Настоящий протокол об итогах Аукциона  составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу: один – Организатору Аукциона, второй – 
Победителю, третий – для Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

14. Настоящий протокол об итогах Аукциона  подлежит опубликованию в газете 
«Советское Причулымье», размещению на официальном Интернет-сайте админи-
страции Краснополянского сельсовета http://krasnopolyansky.ru.  и  на официальном 
сайте  Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
– www.torgi.gov.ru.

15. С настоящими требованиями Победитель, открытого по составу участни-
ков и закрытого по форме подачи предложений о цене имущества, ознакомлен и 
претензий не имеет.

Победитель Аукциона            _______________                          Павлов С.В.
                                                               (Подпись)                 (Фамилия, Имя, Отчество)
16. Подписи членов комиссии:  
Председатель комиссии:         _______________             ___ Боргардт Д.Г.
                                                              (Подпись)                   (Фамилия, Имя, Отчество)
Заместитель председателя 
комиссии:                                     _______________             __Глазунова Ю.Н.   
                                                              (Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)
 Аукционист                               ______________                      Лозовикова А.Н
                                        (Подпись)                        (Фамилия, Имя, Отчество)
 Члены комиссии:                   _____________                        Кравченко Н.А 
                                                 (Подпись)                                 (Фамилия, Имя, Отчество)
                                          ____________________                   Этт А.Н 
                                                  (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество)
                                    ______________________                       Морозова Н.Д.
                                        (Подпись)                              (Фамилия, Имя, Отчество)

Организатор аукциона (продавец):
Администрация Краснополянского сельсовета Назаровского района Красно-

ярского края в лице Главы сельсовета 
_______________________                                             Д.Г. Боргардт 
            (Подпись)                                                  (Фамилия, Имя, Отчество)
«31 » января  2019  г.
м.п.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.01.2019             г. Назарово                       № 10-п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
14.12.2018 №2141-п "Об упорядочении обустройства мест (площадок) на-
копления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на террито-
рии города Назарово"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых комму-
нальных отходов и ведения их реестра», Уставом города Назарово, в целях упоря-
дочения обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 
и ведения их реестра на территории города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.12.2018 №2141-п "Об 

упорядочении обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных от-
ходов и ведения их реестра на территории города Назарово", следующие изменения:

1.1. Приложение 3 "Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории города Назарово" к  постановлению администрации города от 
14.12.2018 №2141-п "Об упорядочении обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории города Наза-
рово" изложить в  новой редакции (приложение). 

2. Общему отделу (Забудская) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Советское Причулымье», разместить на официальном сайте администрации 
города Назарово в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по вопросам жизнеобеспечения В.П. Даньшина.

Глава  города                                                                                       С.И. Сухарев  

Приложение  к постановлению 
администрации г. Назарово от 14.01. 2019  № 10-п

Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 
на территории города Назарово

Н о -
м е р 
н а 
схеме

Д а н н ы е  о 
н а х о ж д е -
н и и  м е с т 
(площадок) 
накопления 
т в ё р д ы х 
коммуналь-
ных отходов

Д а н -
н ы е  о 
техни -
ческих 
х а р а к -
т е р и -
стиках 
м е с т 
( п л о -
щадок) 
н а к о -
пления 
т в ё р -
д ы х 
комму-
н а л ь -
ных от-
ходов

Данные о соб-
с т в е н н и к а х 
мест (площа-
док) накопле-
ния твёрдых 
коммунальных 
отходов  

Данные об ис-
точниках об-
р а з о в а н и я 
твердых ком-
мунальных от-
ходов, кото-
рые склади-
руются на ме-
стах (на пло-
щадях) нако-
пления твёр-
дых комму-
нальных от-
ходов

Адрес К о о р -
динаты

В и д  м е с т а 
(площадки):
контейнерная 
площадка, бун-
кер, подзем-
ный бункер

И с п о л ь з у е -
мое покрытие

Размер, 
в м

К о л и ч е -
ство кон-
тейнеров, 
в шт.

С т р а н а , 
субъект, го-
р о д с к о й 
округ, город

Улица Номер земель-
ного участка

Y (широта) X (дол-
гота)

П л о -
щадь в 
кв.м

О б ъ -
ём, в 
куб.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7857* з/у…

…*

7881*

…

…

…

* - номера на схеме из территориальной схемы обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами для территории Красноярского края.

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.01.2019                 г. Назарово                   №  11 -п

О внесении изменений в  реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых 
автомобильным  транспортом в городе Назарово

 Руководствуясь Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом города:

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Внести изменения в постановление администрации города от 05.10.2015 

№ 1736-п  «Об утверждении  реестра  муниципальных  маршрутов  регулярных  пере-
возок, осуществляемых автомобильным транспортом в городе Назарово» (в редак-
ции постановления от 16.11.2015 № 1994-п, от 27.12.2016 № 1976-п).  

 2. Приложение к постановлению  от 05.10.2015 № 1736-п  изменить и принять 
в новой редакции согласно приложению.

         3. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское 
Причулымье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет.

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

   5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Даньшина В.П.        

Глава города Назарово                                                                   С.И. Сухарев
                                                 
Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 

сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/ 

Российская Федерация
Красноярский край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 22.01. 2019                                        г. Назарово                                       № 59 - п

 
Об определении  объемов и видов общественных работ,
организуемых на территории города Назарово в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», статьями 7.2, 24, 25 Закона РФ 
от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об 
организации общественных работ», приказом агентства труда и занятости населения  
Красноярского края от 22.01.2019 № 93-25 «Об утверждении объемов и видов обще-
ственных работ, организуемых на территории Красноярского края в 2019 году», на 
основании Устава  города Назарово,  в целях реализации государственной политики 
содействия занятости населения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить объемы и виды общественных работ, организуемых на террито-

рии г. Назарово в 2019 году, согласно приложению.
2. Рекомендовать КГКУ «Центр занятости населения г. Назарово» (Левченко) 

заключать договоры с организациями, расположенными на территории города, на 
создание дополнительных временных рабочих мест для организации общественных 
работ и направление на эти работы  граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости  в поисках подходящей работы, безработных граждан.

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, расположенным на территории города, 
своевременно информировать КГКУ «Центр занятости населения г.Назарово» об 

имеющихся вакансиях, как на постоянные, так и временные рабочие места.
4. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить 

на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы города по социально-экономическим вопросам С.И.Куриловича.
Глава города                  С.И. Сухарев       

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

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.01.2019                                           г. Назарово                                          № 82-п

Об утверждении Порядка расходования субвенций 
на реализацию государственных полномочий по 
организации деятельности управления социальной 
защиты населения администрации г. Назарово,
обеспечивающего решение вопросов социальной
поддержки и социального обслуживания граждан

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 20.12.2005 
№ 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований края государственными полномочиями по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих 
решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан», 
Законом Красноярского края от 06.12.2018 № 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 
год и плановый период 2020 – 2021 годов», приказом Министерства финансов РФ 
от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации опе-
раций сектора государственного управления», на основании решения Назаровско-
го городского Совета депутатов от 12.12.2018 № 15-86 «Об утверждении бюджета 
городского округа города Назарово на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 
годы», Устава города,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Возложить на управление социальной защиты населения администрации г. 

Назарово обязанности по реализации государственных полномочий по организа-
ции деятельности, обеспечивающей решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан города.

2. Утвердить Порядок расходования субвенций на реализацию государственных 
полномочий по организации деятельности управления социальной защиты населе-
ния администрации г. Назарово, обеспечивающей решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан, согласно приложению.

3. Управлению социальной защиты населения администрации г. Назарово (Ле-
бедева) осуществлять расходование средств субвенций, выделяемых на реализа-
цию Закона Красноярского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспе-
чивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 
граждан», в соответствии с утвержденным Порядком.

4. Финансовому управлению администрации г. Назарово (Удович) обеспечить 
финансирование расходов управления социальной защиты населения администра-
ции г. Назарово, связанных с выполнением  государственных полномочий в пределах 
субвенций, предусмотренных на эти цели бюджету города на 2019 год в рамках му-
ниципальной программы «Система социальной защиты граждан города Назарово» 
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», утвержденной постановлением 
администрации города от 07.11.2018 № 1722-п.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликования в газете 
«Советское Причулымье», размещению на официальном сайте администрации горо-
да в сети Интернет и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города по социально-экономическим вопросам С.И. Куриловича. 

Глава города                                                                                                       С.И. Сухарев

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



Изменения в Устав Назаровского района Красноярского края зареги-
стрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Красноярскому краю 24.01.2019

 НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
27.12.2018                                      г. Назарово                                        № ВЧ-234

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В целях приведения Устава Назаровского района Красноярского края в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 22, 65 Устава муниципального образования Назаровский район Красно-
ярского края, Назаровский районный Совет депутатов  

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального обра-

зования Назаровский район Красноярского края: 
1.1.  В статье 7:
а) подпункт 5 пункта 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог мест-

ного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,» 
дополнить словами «организация дорожного движения»;

б) подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального района;»;

в) подпункт 17 пункта 1 дополнить словами «, направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной терри-
тории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации;»; 

г) подпункт 31 пункта 1 дополнить словами «(волонтерству)».
1.2. В пункте 1 статьи 7.1:
а) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) Создание условий для организации проведения независимой оценки ка-

чества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятель-
ности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами;»;

б) Дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта;»;

в) Дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-

тренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года        № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».».

1.3. Подпункт 1 пункта 9 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1) Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета му-
ниципальных образований Красноярского края, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в уста-
новленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвоз-
мездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;». Продолжение на стр.19

6 февраля 2019
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
31.01.2019                                      г. Назарово                                         № 34-236

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 15.10.2015 № ВЧ-12  «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ГЛАВЫ НАЗА-
РОВСКОГО РАЙОНА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕ-
ТА ДЕПУТАТОВ»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», в соответ-
ствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 
№ 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия 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 
района 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 района Совета депутатов изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Назаровского районного Совета депута-
тов от 27.09.2018 № 30-210 «О внесении изменений в решение Назаровского район-
ного Совета депутатов от 15.10.2015 № ВЧ-12 «Об оплате труда главы Назаровского 
района и председателя Назаровского района Совета депутатов».

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
финансам, бюджету, собственности и вопросам экономической политики Назаров-
ского районного Совета депутатов (Кучинская).

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Советское Причулымье», и применятся к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2019 года.

Председатель Назаровского районного Совета депутатов      
   ____________ С.А. Носкова
Исполняющий полномочия  главы Назаровского района, 
заместитель главы района по жизнеобеспечению района  
____________ С.В. Евсеенко
Дата подписания
31.01.2019

Приложение к решению Назаровского районного
Совета депутатовот 31.01.2019 № 34-236

 
Приложение к Положению об оплате труда главы

Назаровского района и председателя Назаровского районного Совета 
депутатов

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 
ГЛАВЫ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЗАРОВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Наименование должности Размер денежного возна-
граждения
(рублей в месяц)

Размер денежное 
поощрения
(рублей в месяц)

Глава  Назаровского района 29438 29438

Председатель  Назаровского 
районного Совета депутатов 24532 24532

1.4. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Исполнение полномочий главы района
В случае досрочного прекращения полномочий главы района либо применения 

к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности, а также временного отсутствия 
главы района (отпуск, болезнь, командировка) его полномочия, кроме полномочий по 
отмене правовых актов главы района, исполняет первый заместитель главы района, 
а в случае его отсутствия заместитель главы района по жизнеобеспечению района.».

1.5. Подпункт 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования;».
1.6. Подпункт 1 пункта 12 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета му-
ниципальных образований Красноярского края, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в уста-
новленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвоз-
мездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

1.7. Подпункт 1 пункта 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета му-
ниципальных образований Красноярского края, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в уста-
новленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвоз-
мездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

1.8. Подпункт 1.9 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«1.9. Пенсионное обеспечение за выслугу лет.».
1.9. Дополнить Устав статьей 32 следующего содержания:
«Статья 32. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные долж-

ности на постоянной основе
1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не ме-

нее шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного 
бюджета, прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно), имеют 
право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - стра-
ховая пенсия по старости (инвалидности)», а также к пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 
1 статьи 4 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации».

2. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения полно-
мочий лиц, замещавших муниципальные должности, по основаниям, предусмотрен-
ным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 
статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

3. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, 
устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инва-
лидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях», пенсии по государственному пенсионному обеспечению и 
пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов ежемесячного денежного вознаграж-
дения, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных 
местностях края с особыми климатическими условиями, при наличии срока исполне-
ния полномочий по муниципальной должности шесть лет. Размер пенсии за выслугу 
лет увеличивается на четыре процента ежемесячного денежного вознаграждения за 
каждый последующий год исполнения полномочий по муниципальной должности, 
при этом сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной вы-
платы к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не 
может превышать 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 
края с особыми климатическими условиями.

4. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном 
настоящей статьей, не учитываются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 
Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации».

5. Если нормативными правовыми актами местного самоуправления вместо 
денежного вознаграждения по муниципальной должности было установлено денеж-
ное содержание, то размер пенсии за выслугу лет может исчисляться исходя из еже-
месячного денежного содержания, которое не должно превышать 2,8 должностного 
оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.

Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной долж-
ности, занимаемой на день прекращения полномочий, является основанием для 
перерасчета пенсии за выслугу лет.

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера 
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена пен-
сия за выслугу лет.

6. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Уставом, назначается по 
заявлению лица, претендующего на ее установление, решением должностного лица 
местного самоуправления, уполномоченного главой муниципального образования, 
либо решением руководителя соответствующего органа местного самоуправления, 
в котором лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, замещало муниципальную 
должность либо его правопреемника.

7. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие 
исполнение полномочий до 01.08.2008 года имеют право на назначение им пенсии 
за выслугу лет на условиях, установленных статьей     8 Закона Красноярского края 
от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления  полномочий депутата,  члена  
выборного органа местного самоуправления,  выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Красноярском крае», в соответствии с настоящим Уставом, 
с момента обращения в соответствующий орган местного самоуправления.

8. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным долж-
ностям для назначения пенсии за выслугу лет включают периоды замещения долж-
ностей:

1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, по-
селковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) 
- до 31 декабря 1991 года или до окончания сроков их полномочий;

2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа 

1991 года.».
1.10. В статье 46:
а) В пункте 2: 
- подпункт 3 -  исключить;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания;
«5) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования.»;
б) Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется решением Совета депутатов с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности.».

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опу-
бликования в  газете  «Советское  Причулымье»,  осуществляемого после его го-
сударственной регистрации в территориальном органе Министерства юстиции 
Российской Федерации. 

Председатель  Назаровского районного Совета депутатов      
____________ С.А. Носкова
Глава Назаровского района  ____________ Г.В. Ампилогова
Дата подписания
28.12.2018

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018      г.Назарово    № 2254 - п

О внесении изменений в постановление администрации г.Назарово от 
10.11.2017 № 1515-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования города Назарово» на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годы»

 На основании ст. 179 Бюджетного кодекса, ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», ст. 7 Устава города Назарово, постановления администрации г.Назарово от 
02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ города Назарово», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г.Назарово от 10.11.2017 № 1515-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города На-
зарово» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований Про-
граммы» изложить в новой редакции:«

О б ъ е м ы 
бюджет-
н ы х  а с -
сигнова-
ний Про-
граммы

1. Всего по программе на 2018-2020 годы 
2 085 678,55355 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 736 372,65355 тыс. руб.;
2019 год – 675 740,25000 тыс. руб.;
2020 год – 673 565,65000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 7 415,09246 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 7 415,09246 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 1 348 069,83137 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 481 176,03137 тыс. руб.;
2019 год – 434 534,20000 тыс. руб.;
2020 год – 432 359,60000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 595 699,93409 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 201 311,45409 тыс. руб.;
2019 год – 197 194,24000 тыс. руб.;
2020 год – 197 194,24000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 134 493,69563 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 46 470,07563 тыс. руб.;
2019 год – 44 011,81000 тыс. руб.;
2020 год – 44 011,81000 тыс. руб.

2. Всего по подпрограмме 1 на 2018-2020 годы
1 883 373,34408 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 667 315,98408 тыс. руб.;
2019 год – 608 028,68000 тыс. руб.;
2020 год – 608 028,68000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 750,00000 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 750,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 1 287 911,85308 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 464 158,89308 тыс. руб.;
2019 год – 411 876,48000 тыс. руб.;
2020 год – 411 876,48000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 467 088,90823 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 158 413,58823 тыс. руб.;
2019 год – 154 337,66000 тыс. руб.;
2020 год – 154 337,66000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 127 622,58277 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 43 993,50277 тыс. руб.;
2019 год – 41 814,54000 тыс. руб.;
2020 год – 41 814,54000 тыс. руб.

3. Всего по подпрограмме 2 на 2018-2020 годы
81 729,35234 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 27 363,55234 тыс. руб.;
2019 год – 27 182,90000 тыс. руб.;
2020 год – 27 182,90000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 23 025,66348 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 8 018,81348 тыс. руб.;
2019 год – 7 503,42000 тыс. руб.;
2020 год – 7 503,42000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 51 832,58600 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 16 868,16600 тыс. руб.;
2019 год – 17 482,21000 тыс. руб.;
2020 год – 17 482,21000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 6 871,11286 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 2 476,57286 тыс. руб.;
2019 год – 2 197,27000 тыс. руб.;
2020 год – 2 197,27000 тыс. руб.

4. Всего по подпрограмме 3 на 2018-2020 годы 
41 324,05700 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 13 190,05700 тыс. руб.;
2019 год – 15 154,30000 тыс. руб.;
2020 год – 12 979,70000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 6 665,09246 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 6 665,09246 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 34 658,96454 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 6 524,96454 тыс. руб.;
2019 год – 15 154,30000 тыс. руб.;
2020 год – 12 979,70000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.

5. Всего по подпрограмме 4 на 2018-2020 годы
79 251,80013 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 28 503,06013 тыс. руб.;
2019 год – 25 374,37000 тыс. руб.;
2020 год – 25 374,37000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 2 473,36027 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 2 473,36027 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 76 778,43986 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 26 029,69986 тыс. руб.;
2019 год – 25 374,37000 тыс. руб.;
2020 год – 25 374,37000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.

1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета 
города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников» Программы абзацы 
с 4 по 10 заменить словами следующего содержания:

«Объем ресурсного обеспечения расходов на реализацию Программы за период 
с 2018 по 2020 год составляет 2 085 678,55355 тыс. руб., в том числе по:

- исполнителю - управление образования администрации г.Назарово – 2 026 
709,78625 тыс. руб. из них по годам:

2018 год – 718 013,54625 тыс.руб.;
2019 год – 654 348,12000 тыс.руб.;
2020 год – 654 348,12000 тыс.руб.
- соисполнителю – администрация г.Назарово – 58 968,76730 тыс.руб. из них 

по годам:
2018 год – 18 359,10730 тыс.руб.;
2019 год – 21 392,13000 тыс.руб.;
2020 год – 19 217,53000 тыс.руб.
Распределение по источникам финансирования Программы сложилось сле-

дующим образом:
Федеральный бюджет 7 415,09246 тыс. руб.;
Краевой бюджет – 1 348 069,83137 тыс. руб.;
Муниципальный бюджет –595 699,93409 тыс. руб.;
Внебюджетные источники – 134 493,69563 тыс. руб.
В 2018 году расходные обязательства составят - 736 372,65355 тыс. руб., из них 

федерального бюджета – 7 415,09246 тыс. руб.; краевого бюджета – 481 176,03137 
тыс. руб., муниципального бюджета – 201 311,45409 тыс. руб.; внебюджетные ис-
точники – 46 470,07563 тыс. руб.;



2. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста по 
финансовым вопросам Лозовикову А.В.

3. Заместителю главы сельсовета (Ю.Н. Глазуновой) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте муниципального образования Краснополянский 
сельсовет  Назаровского района Красноярского края  в информационно - телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в газете «Советское Причулымье», и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с  1января 2019 года.

Глава Краснополянского сельсовета                                                Д.Г. Боргардт

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.01.2019г      с.Красная Поляна      № 1 -п

«Об утверждении Порядка предусматривающего осуществление авансовых пла-
тежей при заключении договоров (контрактов) за счет средств   бюджета Крас-
нополянского сельсовета  в 2019 году» 

В соответствии с Уставом Краснополянского сельсовета Решением Краснополянско-
го сельского Совета депутатов «О  БЮДЖЕТЕ   КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов» от 21.12.2018 года № 31-128 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предусматривающий осуществление авансовых платежей при 
заключении договоров (контрактов) за счет средств бюджета Краснополянского  сельсо-
вета  в 2019 году согласно приложению.

2. Контроль за исполнением оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному  

опубликованию в газете «Советское Причулымье».  
Глава Краснополянского сельсовета  Д.Г.Боргардт
 

Приложение 1 к Постановлению «Об утверждении Порядка,
 предусматривающего  осуществление авансовых платежей 

при заключении договоров  (муниципальных контрактов), за счет средств 
бюджета Краснополянского сельсовета  

в 2019 году» от 10.01.2019 г. № 1 -п

Порядок
предусматривающий осуществление авансовых платежей 

при заключении договоров  (контрактов) за счет средств бюджета 
Краснополянского сельсовета  в 2019 году

Получатели средств местного бюджета при заключении, подлежащих оплате за счет 
средств бюджета Краснополянского сельсовета, договоров (контрактов) на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг в 2019 году предусматривают условия оплаты 
по факту поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Установление условия 
частичной или полной предоплаты возможно в следующих случаях:

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

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

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

минарах, соревнованиях, конференциях, выставках.
3.  Приобретение аттестационно-бланочной документации.
4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет.
5. Путевки в детские оздоровительные лагеря.
6. Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений культуры.
7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) сторонними ор-

ганизациями, приглашенными коллективами, исполнителями.
8. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических 

лиц (в том числе услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств).

9. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, Интернета.
10. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и пригород-

ным транспортом.
11. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
12. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям.
13. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
14. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло-, водо-

снабжения и канализации, а также получение технических условий на проектирование.
15. Получение технических условий на технологическое присоединение к инженер-

ным сетям электро-, водоснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной воды, при-
боров учета электрической энергии.

16. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, необ-
ходимые для получения разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию.

17. Услуги по государственной экспертизе проектной документации и услуги по про-
ведению проверки сметной стоимости объектов капитального строительства.

18. Софинансирование по договорам с организациями, действующим от имени и по 
поручению федеральных органов исполнительной власти и уполномоченным совершать 
необходимые действия для эффективной реализации федеральных проектов.

19. Приобретение цветов, наградной продукции.
20. Услуги по государственной историко-культурной экспертизе, касающейся  объ-

ектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также земельных 
участков, подлежащих хозяйственному освоению.

21. Услуги по публикации».

ПОДПИСКА-2019
Не забудьте подписаться 

на любимую газету!
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СОВЕТСКОЕÏ 6 февраля 2019 
средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

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

сб: с 9.00  до 18.00, вс: с 9.00  до 17.00. 
Тел.: 8 (39155) 5-40-14, 8-923-307-34-78.

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

ВАШИ ВКУСЫ - НАШЕ КАЧЕСТВО

Выполнение индивидуальных заказов

АКЦИЯ: 
доставка 
по району - 
бесплатно!

НОВЫЕ 

СКИДКИ!

ÊÐÅÄÈÒ 

Кухни, Обеденные группы, 

Спальни, Детские, Стенки, 

Горки, Прихожие, Мебель мягкая, 

офисная, Тумбы TV, Люстры.

[6
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Кредит предоставляют: 
АО «Альфа-банк»,

 ООО «КБ «Реннессанс-кредит», ООО «Сетелем-банк».

Продолжение. начало на стр.18
В 2019 году расходные обязательства составят - 675 740,25000 тыс. руб., из 

них федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета – 434 534,20000 
тыс. руб., муниципального бюджета – 197 194,24000 тыс. руб.; внебюджетные ис-
точники – 44 011,81000 тыс. руб.;

В 2020 году расходные обязательства составят - 673 565,65000 тыс. руб., из 
них федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета – 432 359,60000 
тыс. руб., муниципального бюджета – 197 194,24000 тыс. руб.; внебюджетные ис-
точники – 44 011,81000 тыс. руб.;»

1.3. В паспорте Подпрограммы 1 раздела VI «Подпрограммы Программы», строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: «

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Всего по программе на 2018-2020 годы 
1 883 373,34408 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2018 год – 667 315,98408 тыс. руб.;
2019 год – 608 028,68000 тыс. руб.;
2020 год – 608 028,68000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 750,00000 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 750,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 1 287 911,85308 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 464 158,89308 тыс. руб.;
2019 год – 411 876,48000 тыс. руб.;
2020 год – 411 876,48000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 467 088,90823 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 158 413,58823 тыс. руб.;
2019 год – 154 337,66000 тыс. руб.;
2020 год – 154 337,66000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 127 622,58277 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 43 993,50277 тыс. руб.;
2019 год – 41 814,54000 тыс. руб.;
2020 год – 41 814,54000 тыс. руб.

1.4. В паспорте Подпрограммы 2 раздела VI «Подпрограммы Программы», строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объемы 
и источ-
ники фи-
н а н с и -
рования 
подпро-
граммы

Всего по подпрограмме на 2018-2020 годы предусмотрено
81 729,35234 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2018 год – 27 363,55234 тыс. руб.;
2019 год – 27 182,90000 тыс. руб.;
2020 год – 27 182,90000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 23 025,65348 тыс. руб. в том числе:
2018год – 8 018,81348 тыс. руб.;
2019 год – 7 503,42000 тыс. руб.;
2020 год – 7 503,42000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 51 832,58600 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 16 868,16600 тыс. руб.;
2019 год – 17 482,21000 тыс. руб.;
2020 год – 17 482,21000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 6 871,11286 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 2 476,57286 тыс. руб.;
2019 год – 2 197,27000 тыс. руб.;
2020 год – 2 197,27000 тыс. руб.

1.5. В паспорте Подпрограммы 3 раздела VI «Подпрограммы Программы», 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой 
редакции: 

Объемы и 
и с т о ч н и -
ки финан-
сирования 
п о д п р о -
граммы

 Всего по подпрограмме на 2018-2020 годы 
41 324,05700 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2018 год – 13 190,05700 тыс. руб.;
2019 год – 15 154,30000 тыс. руб.;
2020 год – 12 979,70000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 6 665,09246 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 6 665,09246 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 34 658,96454 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 6 524,96454 тыс. руб.;
2019 год – 15 154,30000 тыс. руб.;
2020 год – 12 979,70000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.

1.6. В паспорте Подпрограммы 4 раздела VI «Подпрограммы Программы», 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Всего по подпрограмме на 2018 - 2020 годы предусмотрено
79 251,80013 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2018 год – 28 503,06013 тыс. руб.;
2019 год – 25 374,37000 тыс. руб.;
2020 год – 25 374,37000 тыс. руб. 
Федеральный бюджет – 0,00000 руб. в том числе:
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 2 473,36027 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 2 473,36027 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 76 778,43986 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 26 029,69986 тыс. руб.;
2019 год – 25 374,37000 тыс. руб.;
2020 год – 25 374,37000 тыс. руб. 
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.

1.7. Приложение № 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях му-
ниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятиях и их значениях», Приложение № 4 «Прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
организациями по программе», Приложение № 5 «Распределение планируемых 
расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» и при-
ложение № 7 «Распределение планируемых объемов финансирования муниципаль-
ной программы по источникам и направлениям расходования средств, в том числе в 
рамках адресной инвестиционной программы города» к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 и 4 соответственно к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы города по социально-экономическим вопросам Куриловича С.И. 

Глава города  С.И. Сухарев

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

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01 .2019  г. Назарово      № 101-п

Об организации и проведении Всероссийской массовой акции 
"Лыжня России-2019" 

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
7 Устава города Назарово, в целях организованного проведения Всероссийской 
массовой акции "Лыжня России-2019", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 09-10 февраля 2019 года спортивно-массовые и культурные ме-

роприятия,  посвященные Всероссийской массовой акции "Лыжня России-2019" и 
открытию круглогодичной Спартакиады КФК-2019.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий 
(приложение №1),  организационный план проведения мероприятий (приложе-
ние №2), план мероприятий (приложение №3), положение о мероприятии (при-
ложение №4).

3. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов) обеспечить охрану 
общественного порядка в период проведения мероприятий.

4. Рекомендовать КГБУЗ «ССМП» (Карманова) обеспечить выезд автомоби-
ля скорой медицинской помощи, в случае необходимости в период проведения 
мероприятий.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулы-

мье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
И.о. главы города                                                                                   С.И. Курилович

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

окна
реально дышат!
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Принимаем банковские карты

ХОЗТОВАРЫ, КЛЕЁНКА,
УДОБРЕНИЯ, 

ГРУНТЫ, 
СЕМЕНА, 

НАБОРЫ ДЛЯ 
РАССАДЫ

Красноярский край
Назаровский район 

Администрация Краснополянского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019 г.                            с. Красная Поляна                                     № 3 -п

О внесении изменений в постановление администрации Краснополянского 
сельсовета от 16.12.2016 г. № 162-п «Об утверждении  положения об оплате 
труда работников Администрации Краснополянского сельсовета Назаровского 
района Красноярского края, не являющихся лицами, замещающими муници-
пальные должности и должности муниципальной службы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудового кодекса 
Российской Федерации,руководствуясь Уставом Краснополянского сельсовета Наза-
ровского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации Краснополянского сельсовета от 
16.12.2016 г. №  162-п «Об утверждении  положения об оплате труда работников Адми-
нистрации Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края, не 
являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности муници-
пальной службы»следующие изменения:

1.1В приложении к постановлению:
В абзаце 2 пункта 4.5.9 статьи 4 цифры «17 861» заменить цифрами «18 048».

Уважаемые пенсионеры и вдовы пенсионеров (ра-
ботников) Назаровского разреза! 

Тем, кто получает уголь, с 11 февраля по 22 февраля 
нужно пройти перерегистрацию в социальном отделе, 
каб. 115, с 08.00 до 17.00, обед с 12.00-13.00. При себе 
иметь весь пакет документов: 

- пенсионерам:паспорт, трудовая книжка, пенсион-

Всем, кто получает уголь!
ное удостоверение, справка о наличии инвалидности 
(при наличии);

- вдовам: паспорт, трудовая книжка (умершего 
мужа/жены), пенсионное удостоверение (умершего 
мужа/жены), свидетельство о браке, свидетельство о 
смерти мужа/жены.

Справки по телефону: 7-35-20;7-35-58.



360-72-28, 8-960-762-78-
58, 8-965-899-80-02.

КУПЛЮ
«Оку», можно неисправ-

ную, запчасти. Тел. 8-929-
331-31-21.

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

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

*  *  *
Срочный выкуп автомо-

билей в любом состоянии. 
Тел. 8-923-453-54-07.

УСЛУГИ
Косметический ремонт. 

Тел. 8-933-999-39-73. [37]
Сборка мебели. Тел. 

8-913-179-62-81. [17]

6 февраля 2019
среда
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 

2-комнатную. 54 кв.м. 
Тел.: 8-923-307-72-15, 
8-923-307-73-39. [38]

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

Дом в черте города, 14 
соток. Тел. 8-967-612-64-
04. [27]

Дом в с.Подсосное, 113 
кв.м. Ванная, туалет, окна 
ПВХ. Или обменяю на квар-
тиру в городе. Тел. 8-962-
078-97-70. [28]

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

2-комнатную благо-
устроенную квартиру на 
земле, с хорошими на-
дворными постройками, в 
п.Степной. Тел. 8-965-892-
04-04. [357]

Участок с домом для 
застройки в Красноярске, 

НАЗАРОВО
или обменяю на 4-ком-
натную в Назарово. Тел.: 
8-933-339-20-11, 8-965-
892-04-44. [33]

АВТОТРАНСПОРТ 
ПРОДАМ

«ВАЗ-2106», недорого. 
Тел. 8-950-470-97-03.

«Волгу-3110», 1998 г.в., 
ХТС, двигатель 402, в сбо-
ре с коробкой. Тел. 8-923-
356-68-34.

«Ниву-Шевроле», 2012 
г.в., ОТС, сигнализация, 
прогрев 220, автомагни-
тола «Пионер», багажник, 
комплект летней резины, 
370 тыс. руб. Тел. 8-902-
977-24-40.

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

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

Прицеп армейский, 
1-осный, на рессорах, на 

а/м «ГАЗ», «УАЗ», трактор. 
Тел. 8-906-971-62-16.

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

Багажники на «Жигули». 
Тел.: 4-41-50, 8-923-346-
28-58.

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

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

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

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

«ВАЗ-2111», универсал; 
мопед «Хонда»; автопри-
цеп; «Toyota Corolla», универ-

Доска объявлений 
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.

сал; электрозеркала на «Вол-
гу». Тел.: 8-923-360-72-28, 
8-960-762-78-58, 8-965-899-
80-02. 

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

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

Авторезину летнюю 
R-14, на литье; зимнюю, 
R-13, на дисках. Тел.: 8-923-

УГОЛЬ ЛЮБОЙ 
от 1 тонны. Доставка 
по городу и району.

  Тел. 8-962-076-12-95.
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Агент рекламный
Агроном
Аккомпаниатор
Акушерка
Бармен
Бетонщик
Бухгалтер
Ветеринарный врач
Ветеринарный 
фельдшер
Водитель автомобиля
Воспитатель
Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)
Врач
Врач общей практики 
(семейный)
Врач-психиатр-
нарколог участковый
Газорезчик
Главный бухгалтер
Главный энергетик 
(в прочих отраслях)
Глазировщик
Горничная
Грузчик
Директор (начальник, 
управляющий) 
предприятия
Диспетчер связи
Дояр
Заведующий ветери-
нарным участком
Заведующий детским 
садом (детскими 
яслями, яслями-
садом)
Заведующий столовой
Заливщик металла
Звукооператор
Земледел

ВАКАНСИЯ
Зоотехник
Изолировщик 
на термоизоляции
Инженер
Инженер по горным 
работам
Инспектор
Инструктор по 
физической культуре
Кондитер
Консультант
Кухонный рабочий
Лаборант
Логопед
Мастер по ремонту
Машинист бульдозера
Машинист дробильных 
установок
Машинист конвейера
Машинист крана авто-
мобильного
Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды
Машинист 
формовочной машины
Машинист экскаватора
Медицинская сестра
Медицинская сестра 
кабинета
Медицинская сестра по 
массажу
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинский 
регистратор
Менеджер
Методист
Механик
Инспектор
Модельщик по метал-
лическим моделям

Мойщик-уборщик 
подвижного состава
Монтажник
Монтажник по монта-
жу стальных и железо-
бетонных конструкций
Монтажник систем 
вентиляции, кондици-
онирования воздуха, 
пневмотранспорта и 
аспирации
Музыкальный 
руководитель
Начальник лаборато-
рии (в прочих 
отраслях)
Начальник отдела 
(специализированно-
го в прочих отраслях)
Начальник отделения 
(функционального в 
прочих областях 
деятельности)
Начальник службы 
(функциональной 
в прочих областях 
деятельности)
Оператор 
видеозаписи
Оператор машинного 
доения
Официант
Педагог дополнитель-
ного образования
Педагог социальный
Педагог-психолог
Пекарь
Плотник
Повар
Полицейский
Полицейский-

водитель
Преподаватель-
организатор 
(в колледжах, 
университетах 
и других вузах)
Программист
Продавец непродо-
вольственных товаров
Продавец продоволь-
ственных товаров
Промышленный 
альпинист
Психолог
Рабочий по уходу за 
животными
Рамщик
Рентгенолаборант
Руководитель круж-
ка (клуба по интере-
сам, коллектива, лю-
бительского объеди-
нения, секции, студии, 
туристской группы)
Рыбовод
Сборщик
Свиновод
Следователь
Слесарь по ремонту 
автомобилей
Слесарь по ремонту 
оборудования котель-
ных и пылеприготови-
тельных цехов
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по 
ремонту электрообо-
рудования
Сталевар электропечи
Сторож (вахтер)

Термист
Техник
Технолог
Токарь
Тракторист
Транспортировщик
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений
Участковый уполно-
моченный полиции
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Фасовщица
Фельдшер
Художественный 
руководитель
Художник
Экономист
Электрогазосварщик
Электромонтажник по 
кабельным сетям
Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию
Электромонтер по ре-
монту воздушных ли-
ний электропередачи
Электромонтер по ре-
монту и обслужива-
нию электрообору-
дования
Электросварщик 
ручной сварки
Электрослесарь 
(слесарь) дежурный и 
по ремонту 
оборудования
Энергетик
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.

 УГОЛЬ ОТ 1 ТОННЫ.
  Тел.: 8-902-925-86-33, 8-923-365-06-11.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО (ЛЮБОЕ),
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ.
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Тел. 8-923-313-59-66, 8-953-590-83-61.

УГОЛЬ.
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Тел. 8-906-974-57-39.

МЯСО,
ЗАКУПАЕМ И 

 ПРОИЗВОДИМ ЗАБОЙ.
  Тел. 8-908-221-80-45, 

8-923-332-90-35.
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ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

ДОРОГО 
Тел. 8-960-758-36-38.
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Коров,
быков,
хряков.
конина,

баранина.

С любимой газетой 
можно подружиться в Интернете!

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

public106803363.

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

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ
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Тел. 8-950-990-27-39.

1 КУБ - 800 РУБ. ДОСТАВКА - 500 РУБ. ОТ 2 КУБОВ.

УГОЛЬ ЛЮБОЙ
ОТ 2 ДО 12 ТОНН. «ЯПОНЕЦ», «ЗИЛ», «КАМАЗ».

УГОЛЬ ЛЮБОЙ 
от 1 т. Доставка по 
городу и району.

  Тел. 8-962-083-55-70.
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ЗАКУПАЕМ 
МЯСО (ЛЮБОЕ).

ДОРОГО
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 Тел. 8-906-917-75-22, 8-913-512-61-14.

 УГОЛЬ 
   (ЯПОНСКИЙ ГРУЗОВИЧОК).

[4
0]

  Р
ек

ла
м

а

Тел. 8-983-290-92-85.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН
КРАСНОПОЛЯНСКИЙ

СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

  31 января 2019                           с. Красная Поляна                        № 32-130

«О внесении изменений в решение Краснополянского сельского Совета депутатов от 24.12.2015г.      
№6-26 «О введении на территории Краснополянского сельсовета земельного налога»

На основании Налогового кодекса Российской Федерации, бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 0610.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Краснополянского сельсовета Назаровского района Крас-
ноярского края, Краснополянский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести  в решение Краснополянского сельского Совета депутатов от 24.12.2015г. № 6-26 «О введении 
на территории Краснополянского сельсовета земельного налога» следующие изменения:

1.1. пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Определить следующий порядок и сроки уплаты земельного налога:
Для налогоплательщиков – организаций:
- авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются не позднее последнего числа месяца, следую-

щего за истекшим кварталом.
- налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 01 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом;
2. Настоящее Решение вступает в силу  по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования в 

газете «Советское Причулымье» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016г.
Председатель сельского Совета депутатов:                  Глава Краснополянского сельсовета 
______________Т.М.Максимова                                        ______________ Д.Г. Боргардт

Краснополянский сельский Совет депутатов
Назаровский район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ            
31.01.2019г.                                    с. Красная Поляна                                     № 32-131

О внесении   изменений   в решение  Краснополянского сельского Совета  депутатов    Назаровского  
района  Красноярского края  от 21.12.2018 года  № 31-128  «О бюджете Краснополянского сельсовета  
на   2019 год  и плановый период  2020-2021 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, на основании Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края, Краснопо-
лянский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Краснополянского сельского Совета депутатов «О бюджете Краснополянского сель-
совета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» № 31-128 от 21.12.2018 года следующие изменения:

1.1. В статье 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджетаКраснополянского сельсовета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Краснополянского сельсовета в сумме 12 716 398,67ру-

блей;
2) общий объем расходов бюджета Краснополянского сельсовета в сумме 12 916 079,31рублей;
3)    дефицит бюджетаКраснополянского сельсовета в сумме 199 680,64 рублей;
2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетасельсовета» изложить в 

следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему решению».
3. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета   Краснополянского сельсовета    

и закрепленные за ними доходные источники» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

4. Приложение 3 «Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования  дефи-
цита  бюджета  Краснополянского сельсовета  и закрепленные за ними источники внутреннего финансирова-
ния дефицита  бюджета» изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Приложение 4 «Доходы бюджета Краснополянского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» из-
ложить в следующей редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Приложение 6 «Ведомственную структуру расходов бюджета Краснополянского сельсовета на 2019 год» 
изложить в следующей редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на главного   специалиста по финансовым во-
просам (Лозовикову А.В.)

9. Решение подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье».
   Председатель   Краснополянского сельского                  Главы Краснополянского
 Совета депутатов                                                                              сельсовета
  ________________Т.М. Максимова                 ______________Д.Г. Боргардт

С приложениями решения Краснополянского сельского Совета депутатов   от 31.01.2019г.    № 32-
131  «О внесении   изменений   в решение  Краснополянского сельского Совета  депутатов    Назаровского  
района  Красноярского края  от 21.12.2018  года  № 31-128  «О бюджете Краснополянского сельсовета  
на   2019 год и плановый период  2020-2021 годов» можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://krasnopolyansky.ru

ПОМОЖЕМ 
от 100 000 руб., 

если отказывают банки. 

Тел: 8 (495) 648-63-24 

(информация 24 часа).
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Тел. 8-983-290-92-85.

ШПАЛА, УГОЛЬ,
ДРОВА

  Тел. 8-913-835-89-07. [2
2
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Доска объявлений 
НАЗАРОВО Обратите внимание! Объявления в раздел «Недвижимость» - 

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

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

НАЗАРОВО

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

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

Барана, ярку на племя. 
Шерсть овечью. Тел. 8-902-
970-96-66.

Телочку черно-белой 
масти, возраст 7 мес. Тел. 
8-923-772-47-90.

Козочек и козлов, по-
рода зааненская, чеш-
ская. Возраст 1 год,  
с.Подсосное. Возможна 
доставка. Тел. 8-960-770-
02-49.

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

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

*  *  *
Инкубационное яйцо 

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

Инкубационное яйцо с 
фабрик России. Яйцо раз-
ных пород. Тел. 8-906-972-
77-65.

*  *  *
Услуги хряка. Тел. 8-923-

274-35-60.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Электроплиту «Лысьва»,  
в отличном состоянии. Тел. 
8-929-334-75-13.

Женскую шапку норко-
вую, темно-коричневую,       
5 тыс. руб., р-р 58. Тел. 
7-24-40.

Памперсы взрослые 
№1 Seni (6 капель). Тел. 
8-923-280-98-87.

Пшеницу, дробленку. 
Ул.Владимировская, 26.

Телевизор «Ролсен», в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-923-345-44-57.

Пшеницу. Тел. 8-923-
274-14-69.

Морозильную камеру 
«Бирюса-14» и микровол-
новую печь (новую) «Лер-
ган». Тел. 8-913-582-46-30.

Калину, 60 руб. за 1 кг. 
Тел. 8-913-551-33-57.

3-летний алоэ. Тел. 
5-77-93.

Входную металличе-
скую дверь, 90х200. Тел. 
8-923-271-83-42.

Унты мужские новые, 
р-р 43-44, 3500 руб. Тел. 
8-923-286-06-12.

Сено в тюках, разнотра-
вье и полевое, 1000 руб. (с 
доставкой). Тел. 8-960-770-
02-40.

Новую пуховую шаль; 
ультразвуковую стираль-
ную машинку «Ультротон»; 
цифровой фотоаппарат; 
новые мужские валенки. 
Тел. 8-983-148-83-86.

Дробленку. Тел. 8-929-
333-31-84.

Пианино «Прелюдия». 
Цена договорная. Тел. 
8-923-312-45-84.

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

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

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

Люльку-качалку; про-
гулочную коляску; пальто 
демисезонное, р/р 54; ду-
бленку, р/р 48-50; кровать 
1,5-спальную, с матрасом; 
пальто пихору, р. 48;  две 
курточки на девочку (на 1 
год), весна-осень, 500 руб.; 
красивое платье, цвет ко-
ралловый, р-р 40-42; кон-
верт-одеяло детский (на 
выписку из роддома), ро-
зовый; Свадебное платье, 
р-р 42-46, белое, красивое  
(плюс перчатки, фата, туф-
ли). Тел. 8-913-832-70-01.

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

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

Сумку-переноску; сум-
ку-кенгуру для мальчика. 
Все вещи в отличном состо-
янии. Недорого. Тел. 8-923-
320-24-92.

Двухместную резиновую 
лодку «Флинг», в упаковке. 
Тел. 8-913-539-09-38.

Инвалидное кресло (ко-
ляска), новое, в упаковке. 
Тел. 8-923-359-77-60.

Стиральную машину 
«Малютка», в отличном со-
стоянии; раковину керами-
ческую, новую; ванну (но-
вую), легкую; деревянные 
подставки для цветов; ту-
луп (новый); светильники; 
горшки для цветов (5-10 ли-
тров). Тел.: 8-904-890-17-
31, 5-04-44.

Рельсы на 45; эл. дви-
гатели; чугунные батареи, 

б/у. Тел.: 8-923-360-72-28, 
8-960-762-78-58, 8-913-
043-02-75.

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

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

Ковер. Тел. 8-923-280-
72-85.

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

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

Кухонный мягкий уголок; 
2 кресла; пылесос «ЛДЖ»; 
журнальный столик свет-
лый, овальный ДВД плей-
ер «Филипс»; электропилу 
«Парма», 1 лист поликар-
боната (4 мм); 1 лист ОСП 
(9 мм); велосипед со склад-
ной рамой, универсальный; 
посуду для микроволновой 
печи; кофемолку; измель-
читель продуктов; увлажни-
тель воздуха; вентилятор; 
тепловентилятор «Скар-
летт»; мотошлем; палатку; 
штору брезентовую в га-
раж на люверсах; мольберт   
; шубу норковую (р-р 46-
48); дубленку короткую (р-р 
44-46); дубленку мужскую 
(р-р 46-48,  50-52); спаль-
ный гарнитур «Дятько-
во» (кровать 160х200, при-
кроватный шкаф, комод); 
журнальный столик (Дять-
ково); модем делинг; швей-
ную машинку «Чайка-142М» 
ножную с эл. приводом; 2 
шкафа с антресолями (пла-
тельный и для белья); три-
льяж (от гарнитура); холо-
дильник «Бирюса-523С» (не 
требующий разморозки); 
морозильную камеру «Би-
рюса-14»; силовую стан-
цию (тренажер);  подставку 
под TV-аппаратуру;  ковер 
2х3 , 2 шт.; ковер 1,5х2. Тел. 
8-963-188-83-01.

2-камерный холодиль-
ник, б/у, и кухонный гарни-
тур. Тел. 8-906-915-35-38.

Телевизоры: диагональ 
54 см, 2000 руб., и диаго-
наль 37 см, 1500 руб.; ДВД, 
800 руб. Тел. 8-923-300-62-
04.

Барсучий жир. Тел. 
8-963-181-34-01.

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

Взрослые памперсы 
№1. Тел. 8-923-280-98-87.

Швейную машинку с 
электроприводом и сти-
ральную машинку-ав-
томат «Ardo». Всё в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-963-264-38-91.

Электроплиту «Лысьва», 
2-комфорочную, 2,2 КВт, 
белая, отличное состояние, 
рабочая, 1 500 руб. Тел. 
8-908-017-53-54.

Шубу мутоновую, р-р 
52, 5 тыс. руб.; пальто из 
полиэстера, новое, р-р 52, 
2 500 руб. Тел. 8-923-335-
61-62.

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

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

Сено в тюках, разнотра-
вье, 300 кг, 1 тыс. руб. До-
ставка по району бесплат-
но. Тел. 8-960-770-02-49.

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

Коляску зима-ле-
то в хорошем состоянии, 
3 тыс. руб. Тел. 8-963-268-
71-60.
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СОВЕТСКОЕÏ 6 февраля 2019
средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Расписание Богослужений 
в Свято-Покровском храме

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

воскресенье - 12.00,  и по срочной 
необходимости.  

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

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

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

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

7 февраля,
 четверг

10.00  - Чтение Псал-
тири по усопшим.

8 февраля,
 пятница

17.00 - Всенощное 
бдение, исповедь.

9 февраля,
 суббота

Перенесение мощей 
святителя Иоанна Зла-
тоуста.

8.30 - Божественная 
литургия. Молебен.

8.30 - Божественная 
литургия. Молебен. Па-
нихида. Отпевание. Кре-
щение в храме святого 
Пантелеимона целителя, 
с.Сахапта.

11.00 - Крещение в 
Покровском храме.

17.00 - Всенощное 
бдение, исповедь.

10 февраля,
 воскресенье, 

Неделя о Закхее.
Собор новомучеников 

и исповедников Церкви 
Русской.

7.00 - Божественная 
литургия.

9.00 - Божественная 
литургия .Молебен. Па-
нихида. Отпевание.

8.30 -  Божествен-
ная литургия. Молебен. 
Панихида. Отпевание. 

Крещение в часовне 
святителя Амфилохия, 
п.Преображенский. Заня-
тие в воскресной школе.

13.00 - Молебен. Па-
нихида. Отпевание. Кре-
щение в храме пророка 
Божия Илии, с.Ильинка.

12.00 - Крещение в 
Покровском храме. 

17.00 - Акафист Божи-
ей Матери «Всецарица».

11 февраля,
 понедельник

10.00  - Канон свя-
тителю Николаю Чудо-
творцу.

17.00 - Всенощное 
бдение, исповедь.

12 февраля,
 вторник

Собор Вселенских 
учителей и святителей 
Василия Великого, Григо-
рия Богослова и Иоанна 
Златоустого.

8.30 - Божественная 
литургия. Молебен.

13 февраля,
 среда

10.00  Акафист Божи-
ей Матери «Неупиваемая 
чаша».

14 февраля,
 четверг

10.00 - Чтение Псал-
тири по усопшим.

17.00 - Всенощное 
бдение, исповедь.

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

литургия, чтение акафиста.
По всем организационным вопросам 

звонить о.Николаю,
настоятелю Степновского храма,

по тел. 8-923-326-53-19.

[1
9]

  Р
ек

ла
м

а

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ. 
ДОРОГО.

Тел.: 8-923-313-67-81.

8-904-897-50-56.

УГОЛЬ 
любой 

от 2-х до 12 тонн.

ДРОВА
от 2 до 8 кубов.

[3
0]
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Тел.: 8-923-299-57-07.

Настоящий мед, раз-
нотравье. Цена договор-
ная. Обращаться: ул. 20 
Партсъезда, 8 (район Ле-
бяжки). Тел. 8-965-899-
52-61.

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

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

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

КУПЛЮ
Зерно, дробленку. Тел. 

8-962-077-51-21.
Верстак и металличе-

ские шкафы для сумок и 

одежды. Тел. 8-923-360-17-
06.

Аккордеон «Юность». 
Тел. 8-962-075-25-14.

Самовар угольный, 
можно неисправный. Тел. 
8-967-616-96-66.

РАБОТА
Требуется фискарист, 

раскрыжовщик, вальщик, 
тракторист «ТТ-4», лесник 
(вахта). Тел. 8 (953) 588-63-
73. [34]

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

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

 УГОЛЬ любой
«ЗИЛ».

[2
3]
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Тел. 8-908-222-66-09.

УГОЛЬ 
любой 

от 2-х до 12 тонн.

ДРОВА
от 2 до 8 кубов.

[3
0]
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Тел.: 8-923-299-57-07.

7 февраля отмечает свой 
юбилейный день рождения

Любовь Ивановна Сухорукова.
Пусть небо будет чистое над Вами,

Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,

И всех Вам благ, здоровья и тепла!

[39]  

МЯСО,
ЗАКУПАЕМ 

ЛЮБОЕ.
  Тел. 8-983-275-37-73,               
         8-923-591-39-48. [4

68
]  
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Уважаемые читатели!
Все телефоны в разделе

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

УЖУР

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1-ком. квартиру в цен-
тре. Тел. 8-908-016-21-86.

1-ком. квартиру по ул. 
Новокомсомольской, 4, 32 
кв.м, 1 этаж, 1 млн 300 тыс. 
руб. Тел. 8-983-283-02-83. 

1-ком. квартиру в Сол-
нечном, без балкона, 5 
этаж, капитальный гараж 
с погребом в «Медике-2». 
Тел. 8-983-572-63-37. 

2-ком. квартиру в цен-
тре, очень тёплая, 2 этаж, 
сарай, рядом остановки, 
аптека, школа. Тел. 8-983-
503-88-87, Светлана. 

2-ком. квартиру на СМУ. 
Тел. 8950-973-00-42. 

2-ком. благоустроенную 
квартиру по ул. Мелиорато-
ров, 42,5 кв.м, 1 этаж. Тел. 
8-951-365-31-53, 8-923-
364-81-50. 

2-ком. благоустроенную 
квартиру по ул. Гагарина, 3 
этаж. Тел. 8-902-011-46-88. 

2-ком. благоустроенную 
квартиру в Крутояре, ул. 
Главная. Тел. 8-923-453-33-
26, 8-906-915-98-44. 

2-ком. квартиру в Сухой 
Долине, ул. Рабочая, го-
рячая вода, санузел, баня, 
хозпостройки. Тел. 8-906-
973-97-38. 

2-ком. квартиру в Дуби-
нино, 54 кв.м. Тел. 8-929-
339-55-01. 

3-ком. квартиру. Тел. 
8-923-340-75-86.

3-ком. квартиру по ул. 
Мелиораторов (район лыж-
ной базы), земельный уча-
сток или обмен. Тел. 8-953-
591-66-60. 

3-ком. квартиру на СМУ. 
Тел. 8-908-211-00-65. 

3-ком. квартиру по ул. 
Гагарина, 10, 70 кв.м, 2 
этаж, гараж, дом по пер. 
Сурова, 4, 40 кв.м, баня, 
огород 13 соток. Тел. 8-913-
579-21-19. 

3-ком. квартиру по ул. 
Гагарина, 11, евроремонт. 
Тел. 8-923-272-33-18. 

3-ком. квартиру в Сол-
нечном. Тел. 8-923-327-
97-44. 

3-ком. квартиру в Лок-
шино. Тел. 8-923-341-56-67.

3-ком. благоустроенную 
квартиру в Златоруновске. 
Тел. 8-908-011-40-70. 

4-ком. квартиру в райо-
не ЦРБ, 77 кв.м, лоджия, 3 
этаж. Помощь с ипотекой. 
Тел. 8-908-205-13-51. 

Комнату в Назарово, ул. 
Арбузова, 12 кв.м, недоро-
го. Тел. 8-913-598-95-77. 

Благоустроенный кот-
тедж в районе хлебозаво-
да, баня, гараж, сад. Тел. 
8-983-267-73-63. 

Дом на 2 хозяина по ул. 
Скрылёва. Тел. 8-923-335-
29-45. 

Дом по ул. Краснояр-
ской, баня, хозпостройки. 
Тел. 8-923-757-39-55. 

Дом по ул. Шевчен-
ко, вода, баня, гараж, сад,             
1 млн 750 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-923-783-87-45. 

Дом по ул. Первомай-
ской, 32 кв.м, 350 тыс. руб. 
Тел. 8-923-375-20-64.

Благоустроенный дом в 
Ужуре. Тел. 8-953-851-28-
14, 8-983-154-68-17. 

Дом в Ужуре, 1 млн 150 
тыс. руб. Тел. 8-913-036-
00-02. 

Полублагоустроенный 
дом по ул. Матросова, 73 
кв.м, евроремонт, хозпо-
стройки, гараж, 8 соток 
земли. Тел. 8-913-188-48-
15. 

Часть благоустроенно-
го, меблированного (ме-
бель новая) дома в Зла-
торуновске, 3-комнаты, 
75 кв.м, хороший ремонт, 
баня, огород, сад. Тел. 
8-923-017-51-98. 

Дом в Златоруновске, 
ул. Российская, 3А. Тел. 
8-923-360-57-59. 

Дом в Сосновке. Тел. 
8-983-205-55-65. 

3-ком. благоустроен-
ный дом в пос. Озеро Учум, 
гараж, огород 6 соток, 650 
тыс. руб., торг. Тел. 8-923-
342-62-36, Жанна. 

Дом в Приреченске (3 
комнаты), ул. Октябрьская, 
11, 13 соток земли, баня, 
400 тыс. руб. Тел. 8-902-
926-74-71.

Дом в Приреченске, не-
дорого. Тел. 8-902-929-
27-13. 

Капитальный гараж с 
погребом по ул. Строите-
лей, 90 тыс. руб. Тел. 8-913-
517-79-65. 

Большой гараж в «Ме-
дике-2». Тел. 8-962-077-
04-38. 

Земельный участок по 
ул. Первой Береговой. Тел. 
8-923-322-00-44. 

Земельный участок в 
районе ЦРБ, 15 соток, ого-
рожен, электричество. Тел. 
8-923-367-41-33. 

Земельный участок в 
районе хлебозавода, 25 
соток, огорожен, электри-
чество, вода, фундамент 
16х8, 690 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-913-042-58-28. 

Земельный участок, 7 
соток, вода, электричество. 
Тел. 8-923-332-79-07.

Земельный участок на 
озере Большое, первая ли-
ния, 10 соток. Тел. 8-950-
435-37-97.

КУПЛЮ
2-ком. квартиру на СМУ, 

можно без ремонта. Тел. 
8-913-193-59-84. 

СДАМ
2-ком. квартиру на СМУ. 

Тел. 8-933-339-49-77. 
МЕНЯЮ

2-ком. благоустроенную 
квартиру на две 1-ком. Тел. 
8-933-994-90-25. 

5-ком. квартиру по ул. 
Гагарина, 8-1, на 2-ком. с 
вашей доплатой или про-
дам. Тел. 8-923-321-91-07. 

АВТОСАЛОН
ПРОДАМ

«Ладу-Гранту», седан, 
2015 г.в., ОТС. Тел. 8-908-
216-02-28. 

«Ладу-Ларгус», 2014 г.в. 
Тел. 8-929-339-09-60. 

«ВАЗ-21214-Нива», 
2013 г.в., ХТС. Тел. 8-983-
574-87-92. 

«Волгу-3110». Тел. 
8-953-851-28-14, 8-983-
154-68-17. 

«ГАЗ-31029» на запча-
сти. Тел. 8-908-015-18-51. 

«ГАЗ-3308-Садко», 2008 
г.в. Тел. 8-953-590-38-39. 

«Форд Фокус-3», 2011 
г.в., автомат, ХТС, «Форд 
Фокус-2», 2005 г.в., авто-
мат, ХТС, квадроцикл ЦФ-

мотоХ8, 2013 г.в., ОТС. Тел. 
8-913-593-51-44. 

Колёса на «ВАЗ», диски 
на иномарку, прицеп, же-
лезную тележку. Тел. 8-953-
597-61-68. 

Пресс-подборщик, ро-
торную косилку, грабли. 
Тел. 8-950-437-96-40. 

Запчасти на «Пежо-
308». Тел. 8-923-349-60-36.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Печь для бани с притоп-
ником. Возможна доставка. 
Тел. 8-950-417-26-34.

Картофель, доставка. 
Тел. 8-960-771-11-60. 

Картофель. Тел. 8-963-
267-85-37.

Овёс, ячмень в мешках. 
Тел. 8-950-415-01-05.

Сено. Тел. 8-962-071-
96-11. 

КУПЛЮ
Морковь, свеклу. Тел. 

8-913-189-44-25. 
Пылесос, б/у, недорого. 

Тел. 8-962-081-61-54. 
ПРИМУ В ДАР

Рабочий пылесос, б/у. 
Тел. 8-983-204-26-08.

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

3-мес. тёлочку от хо-
рошей коровы. Тел. 8-960-
765-27-71. 

Телят. Тел. 8-913-446-
68-38.

Корову. Тел. 8-913-571-
52-13. 

Суягных овец, 4 тыс. 
руб. Тел. 8-923-279-33-74. 

Комолого чешского коз-
ла, 1 год, 5 тыс. руб. Тел. 
8-960-759-75-45. 

Козла, 1 год, 3 тыс. руб. 
Крутояр. Тел. 8-906-916-
53-91.

Кроликов породы серый 
великан разного возраста. 
Тел. 8-923-300-43-39. 

2-мес. поросят. Малый 
Имыш. Тел. 8-960-764-42-
65. 

3-мес. поросят. При-
реченск. Тел. 8-913-034-
33-33.

6-мес. поросят, ландра-
сы. Тел. 8-923-570-50-38. 

Вьетнамских боровков, 
свинок, месячный поросё-
нок – в подарок. Тел. 8-950-
989-04-50.

Р
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Афиша

Информация предоставлена отделом культуры 
администрации г.Назарово. Тел. 5-60-51. 12+

7 февраля
Показ фильма «Рос-

сия без террора». ДХШ, 
15.30.

Тематическая про-
грамма «Школа колдов-
ства»  в рамках Всемир-
ной ночи Гарри Поттера. 
Центральная детская 
библитека, 16.00.

8 февраля
И г р а - в и к т о р и н а   

«Сказки А.С. Пушкина». 
Библиотека-филиал 
№3 (ул.Советская, 
1А), 13.00.

Экологическое  пу-
тешествие «Лесные по-
лянки Виталия Бианки».   
Библиотека-филиал 
№5 (ул.Южная, 5А), 
14.00.

Мастер-класс «Вол-
шебное блюдце» (хох-
ломская роспись), клуб 
детского творчества 
«Творческая мастер-
ская». Библиотека-фи-
лиал №1 (ул.Ленина, 
4А), 15.00.

Открытие Года теа-
тра в России, юбилей 
народного театра ку-
кол «Буратино».  КДО 
«Энергетик», 15.00.

Отчетный концерт 
народного самодея-
тельного коллектива 
ВИА «Славяне». ГДК, 
18.00.

С 8 по 10 февраля
М/ф « Волки и Овцы: 

Ход Свиньёй», 3D. КДЦ 
«Юбилейный», 9.30. 
6+

Фильм «Спасти Ле-
нинград» (военный), 2D. 
КДЦ «Юбилейный», 
11.00. 12+

Фильм « Как я стал 
русским» (комедия), 2D. 
КДЦ «Юбилейный», 
12.50, 20.45. 16+

М/ф «Лего Фильм-2», 
3D. КДЦ «Юбилей-
ный», 14.40, 18.40. 6+

Фильм «Бабушка 
легкого поведения 2. 
Престарелые мстите-
ли» (комедия), 2D. КДЦ 
«Юбилейный», 16.45. 
16+

Фильм «Рассвет» 
(ужасы), 2D. КДЦ «Юби-
лейный», 22.35. 16+

9 февраля
Мастер-класс по би-

сероплетению. МВЦ, 
10.00,  12.00.

Мастер-класс по 
изготовлению мягкой 
игрушки. МВЦ, 13.00.

Музыкальный спек-
такль «Смешная прогул-
ка», А.Лыгин (предмет 
«Театр»). ДШИ, 14.00.

10 февраля
Информационный 

час  «Что такое терро-
ризм». Библиотека-
филиал №5 (ул.Юж-
ная, 5А), 14.00.

11 февраля
Мастер-класс по из-

готовлению памятно-
го сувенира воинам-
интернационалистам. 
К Д О  « Э н е р г е т и к » , 
12.30.

Видеоурок  «Охотник 
за сюжетами». Библио-
тека-филиал №2 (ул.
Кравченко, 1), 12.30.

12 февраля
Мастер-класс по из-

готовлению памятно-
го сувенира воинам-
интернационалистам. 
К Д Ц  « Э н е р г е т и к » , 
фойе, 12.30.

Литературное путе-
шествие «По страницам 
басен»  (250-летие со 
дня рождения русского 
писателя, баснописца 
И.А. Крылова). Библи-
отека-филиал №1 (ул.
Ленина, 4А), 13.30.

13 февраля
Познавательный час  

«Звериное житье-бы-
тье»  (125-летие В.В. 
Бианки). Центральная 
детская библиотека, 
10.30.

Урок-путешествие  
«В гостях у дедушки 
Крылова». Библиоте-
ка-филиал №2 (ул.
Кравченко, 1), 12.00.

Урок молодого бой-
ца «Российской армии 
солдат». Библиотека-
филиал №4 (ул.Труда, 
13), 13.00.

Брейн-ринг  «Зна-
токи родного слова»,   к 
Международному  дню 
русского языка. Цен-
тральная городская 
библиотека, 16.30.

В  течение недели
Выставка-конкурс 

детских рисунков, по-
священных  Году театра 
в России «Волшебный 
мир театра». МВЦ

Выставка живописи 
художников краевого 
Дома искусств. МВЦ.

Экскурсии по залам 
музея. МВЦ.

vk.com/shubynaraskhvat,   instagram.com/shubynaraskhvat

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:

14 февраля – Музейно-выставочный центр, г. Назарово, 8 мкр, 17, 10.00-19.00

За что женщины любят ФЕВРАЛЬ?
Причина 1: День всех влюбленных. Не успели 

устать после январских праздников, как на носу 
очередной праздник. Приятно, когда любимый 
мужчина дарит цветы с валентинкой или просто 
признается в любви.

Причина 2: День защитника Отечества. От-
личный шанс отблагодарить любимого за пре-
красный день всех влюбленных. Либо наказать 
забывчивого кавалера очередным набором но-
сков и пеной для бритья.

Причина 3: Грандиозная РАСПРОДАЖА на 
выставке «Шубы нарасхват». Лучшая возмож-
ность порадовать себя любимую, купив не одну, 
а даже две красивые шубы за те же деньги. И все 
потому, что ТОЛЬКО в ФЕВРАЛЕ на выставке 
«Шубы нарасхват» СКИДКИ до 50% на ВСЕ 
ШУБЫ! На ВСЕ!

Поэтому приходите всей семьей и выбирайте 
из огромного ассортимента 1500 шуб, дубле-
нок, парок, головных уборов, жилетов! 

Качество, разумеется, подтверждено серти-
фикатами и гарантией. 

На выставке «Шубы нарасхват» можно взять 
шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и 
первоначального взноса или в КРЕДИТ!*

А еще при покупке шубы КАЖДАЯ 
женщина может выиграть автомобиль Lada 

XRay, либо LCD-телевизор 
с изогнутым экраном или сертификат 

на покупку шубы!** 

реклама [31]

Главный розыгрыш состоится 31 марта, где мы определим обладателей автомобиля и других призов. 
Поэтому успейте купить шубу своей мечты до розыгрыша! 
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Лунный посевной календарь
садовода-огородника 2019

        Сроки посадки и сбора урожая

Сроки проведения агротехнических работ

Запрещенные 
для посева дни



  

Новобрачный рассказыва-
ет друзьям о жене:

- Она прелесть! Она как 
картинка! Ну просто изю-
минка!

Входит новобрачная: зуб-
ки кривые, глазки косые, во-
лосы - как проволока.

Супруг замечает недо-
уменные взгляды друзей и 
говорит с горечью:

- Ну, конечно, если вы не 
любите Пикассо...

16+

Анекдот

 Маленькие фразы
Хотела сказать люблю, да 

вовремя подавилась...
*    *    *

В каждом человеке ровно 
столько тщеславия, сколько ему 
не хватает ума.

*    *    *
Ничто так не раздражает че-

ловека, как предложение успо-
коиться.

*    *    *
Не пытайтесь понять женщи-

ну, а то, не дай Бог, еще поймете!
*    *    *

Шантаж - это такая просьба, 
в которой трудно отказать.

16+
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Ребята, пишите нам по адресу: 8 м-н, 17А, электронная почта - nazarovo@krasmail.ru.

Здравствуйте, ребята!

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Где же ты, хозяин?
Стать нужным, важным в жизни беззащит-
ного, нуждающегося в заботе существа, - 
это ли не милосердие? Это ли не возмож-
ность пробудить лучшие качества  свое-
го сердца? И  помочь, защитить, согреть 
того, кто никогда не предаст, а любить бу-
дет  искренне. Сегодня хозяина ищут:

Молодой кот, возраст около года, 
кастрированный. От паразитов об-
работан, привит. Только в хорошие 
руки, с ненавязчивым отслеживани-
ем. Лучше в частный дом. 

Тел. 8-923-342-76-71.

Молодая собачка небольших раз-
меров. Очень контактная, любит де-
тей. Неагрессивная. Подойдет как в 
свой дом, так и в квартиру. 

Тел. 8-923-305-21-31.

Лыжное удовольствие
На этой неделе я решила провести экспери-

мент. В четверг принесла газету «Советское При-
чулымье» в школу и подарила по газете каждому 
однокласснику. Многие знали о том, что я веду ру-
брику «Забавляйка», некоторые удивились. А я от-
ветила на вопросы одноклассников, и сама задала 

вопрос: что вам интересно? О чём бы вы хотели, чтобы я написала? 
Некоторые ребята сказали, что им нужно подумать, но были и 

предложения. Например, про лыжи…

Где можно попить самый 
вкусный чай в мире?

Я вам расскажу - в нашей Берёзовой роще! Мне очень нравится 
приходить зимой в рощу. В выходные дни в роще очень много лю-
дей: многим нравится кататься на лыжах- кому с ветерком, кому- че-
репашьей походкой! У бабушек своя мода - скандинавская ходьба. 
У дедушек своё увлечение -  не просто гулять по роще, а с двойной 
пользой: птиц покормить.

А мне, как и другим ребятам, нравится поваляться в мягком, пу-
шистом снегу. Люди в роще приветливые, шутят, улыбаются таким 
лыжникам, как я, поднимают боевой дух! 

Вот как накатаешься тёплым зимним днём в роще, – хорошо! 
Сойдешь с лыжни, а тут хитрая мама с термосом - сразу настроение 

супер! Чай такой тёплый, такой вкусный!
Однажды решили мы покататься на лыжах в роще вечером. Около 

лыжной  базы я надела своё снаряжение, в роще быстро темнело…   
Немного прокатилась по лыжне  и вдруг увидела в чаще леса огоньки. 
Они быстро приближались ко мне. Кто это? Волки?

Огоньки мелькали всё ближе и всё выше. Ко мне  словно летели 
лыжники. Ребята дружной командой быстро скользили на лыжах по 
снегу. На шапочках у ребят были закреплены фонарики, вечером это 
выглядит очень красиво!

Лыжники быстро догнали меня, я хотела уступать лыжню, но ус-
лышала: «Малышка, мы тебе не помешаем?».

- Что вы, что вы!
Ребята быстро удалялись, уже очень далеко мелькали огоньки по 

роще. «Какие же они ловкие, смелые, дружные», - подумала я.
- Мама, почему у ребят такая великолепная скорость?
- Ребята много тренируются, и потом у лыжников есть свои се-

креты.
Надо же! Придём домой, обязательно почитаю про лыжников и 

лыжи! 

Оказывается!
В древние времена люди уже вовсю катались на лыжах!
Существовали даже божества – покровители лыж. Бога звали 

Уллом, богиню - Скейд.
Самым старым лыжам более 2000 лет! Они хранятся в шведском 

музее лыж. 
Сейчас лыжи одинаковой длины, в средние века лыжи были раз-

ной длины – одна длинная (чтобы отталкиваться), вторая менее длин-
ная (чтобы на ней ехать)!

Разные народы придумывали пословицы и поговорки про лыжи. 
Мне понравилась эта:

На лыжах потеешь, в санях коченеешь.

[3
6
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