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советскоеÏ

«Коронный» выпуск-2020

СТР.  3

Семь исторических дней. Голосуем за 
Конституцию уже на этой неделе. 
Безопасно, бесконтактно, в любое время. 
Почему лучше прийти на участки 
заранее?

СТР.  6

«Пустых обещаний не даю. Если сказал -
значит делаю. Это - моё кредо». 
Знакомим с активным жителем 
Назаровского района Тимуром 
Молтянским.

СТР.  7, 8, 17, 18

Открываем азбуку вуза, листаем 
«медвежий» календарь и... провожаем. 
Исследования, достижения 
и выпускники 2020 года в молодежной 
газете «МЫ».

Дорогие жители края!
В судьбе нашего региона, стра-

ны представители молодого по-
коления всегда играли заметную 
роль. Смелые, деятельные, целе-
устремлённые, они совершали 
подвиги на фронте и в тылу, строи-
ли заводы, гидроэлектростанции и 
целые города, разрабатывали при-
родные недра, покоряли вершины 
мирового искусства и спорта.

Сам край наш поистине молод 
душой. Мы приветствуем парней 
и девушек, которые пополня-
ют ряды творцов его новейшей 
истории. В учёбе, работе, обще-
ственной жизни они добиваются 
по-настоящему значимых успе-
хов. На счету молодёжи – востре-
бованные социальные инициати-
вы и перспективные бизнес-на-
чинания, победы в престижных 
конкурсах профессионального 
мастерства. Очень важные про-
екты реализуют красноярские 
волонтёры – они всегда там, где 
нужна их помощь. Мы искренне 
гордимся нашими ребятами, ко-
торые стараются принести пользу 
родному краю.

Желаем молодым быть в аван-
гарде позитивных перемен, слу-
жить надёжной опорой развития 
Красноярья. Ярких вам достиже-
ний, удачи, радости и воплощения 
в жизнь всего задуманного!

Александр УСС, губернатор 
Красноярского края

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель ЗС края

Дорогие жители 
Назаровского района!

Молодые годы – это прекрас-
ный период в жизни каждого чело-
века. Это движение и желание быть 
лучшим. Это творчество, целе-
устремленность и смелость, вре-
мя дерзаний, поисков, открытий и 
реализации самых смелых надежд. 
На территории Назаровского рай-
она проживает много талантливой, 
целеустремленной молодежи, ко-
торая прославляет свою малую 
родину, реализовывает свои идеи 
и проекты, делает нашу жизнь ин-
тересной и разнообразной. 

Жители района гордятся до-
стижениями и успехами наших 
спортсменов на соревнованиях 
разных уровней, достижениями 
творческих коллективов, побе-
дами школьников на олимпиа-
дах. Не останавливайтесь на до-
стигнутом, всегда идите вперед!

От всей души желаем вам 
успехов в достижении поставлен-
ных целей, удачи во всех делах и 
начинаниях, крепкого здоровья и 
благополучия. Счастья вам, люб-
ви, новых побед и свершений! 

С уважением, 
Галина АМПИЛОГОВА, глава 

Назаровского района
Светлана НОСКОВА, 

председатель 
Назаровского районного 

Совета депутатов

 СOVID-19 лишил выпускни-
ков заветного дня, которого они 
долго ждали. Выпускной вечер -
это было свято. Даже в 1941 году 
выпускники встречали восход 
солнца. В 2020 году в связи со 
сложной ситуацией рисковать 
здоровьем детей ни президент, 
ни правительство не стали.

Итак, выпускники лишились 
права на выпускной бал. Жаль! 
Но это ли для них сейчас самое 
важное и главное? Каковы их 
планы? Какими они видят себя 
лет так через 15? 

Накануне праздника  - Дня мо-
лодёжи - мы встретились с ребя-
тами-выпускниками. Эта встреча 
ещё раз подтвердила, что моло-
дёжь у нас умная, думающая и … 
очень красивая! 

Анна Губанова - выпускница 
лицея № 8, с 7-го класса - журна-
лист МЦ «Бригантина», капитан 
команды КВН «По кайфу»:

- Мои любимые предметы -
английский язык (серьёзно изу-
чаю его со 2-го класса), рус-
ский язык и обществознание. По 
ним я буду сдавать ЕГЭ. Плани-
рую поступать в педуниверситет 

им.В.П.Астафьева, на факультет 
иностранных языков. Последний 
звонок у нас прошёл в формате 
онлайн. В течение учебного года 
мы снимали видеопоздравления 
учителям. И когда коронавирус не 
позволил собраться всем вместе, 
то для поздравления мы смонти-
ровали всё отснятое в один боль-
шой видеоролик. К ЕГЭ готовлюсь 
и занимаюсь, записалась на он-
лайн-курсы. Жаль, что выпускной 
не состоится, мне уже купили 
платье и туфли, записали в салон 
красоты… Какой я себя вижу лет 
через 15? Надеюсь, что все мои 
планы в будущем будут реализо-
ваны, я стану педагогом, буду ра-
ботать в Красноярске, возможно, 
заниматься репетиторством…

Семён  Родионов, школа 
№7, юнармеец, участник военных 
сборов и военно-патриотической 
игры «Зарница», любит спорт, не-
сколько лет занимался боксом, 
завоевывал призовые места, 
окончил музыкальную школу:

- К ЕГЭ готовлюсь через кур-
сы онлайн, буду сдавать физику, 
математику, русский язык. У меня 
выбор стоит между тремя видами 

деятельности: либо в железнодо-
рожной или нефтегазовой отрас-
ли, либо пойти по стопам отца. Он  
старший уполномоченный участ-
ковый, майор полиции. Планирую 
обязательно отслужить в армии. 
Каким я вижу себя через 15 лет? 
Честно признаться, не знаю, мо-
жет быть, буду работать в госу-
дарственных структурах…

Ангелина Лапаева, меда-
листка лицея № 8, с 4-х до 15-ти 
лет - солистка хора «Соловуш-
ки», участница международных, 
российских и региональных кон-
курсов-фестивалей, окончила 
музыкальную школу, занималась 
лёгкой атлетикой:

- Я не просто люблю, я обожаю 
биологию и химию. Очень важно 
жить тем, чем увлечён. С детства 
следую бабушкиному совету: 
«Никогда не сдаваться, только 
вперёд!». Сейчас приходится го-
товиться к экзаменам усерднее, 
чем в учебное время, никакого 
послабления себе не даю. Утром 
встаю и начинаю заниматься. Буду 
подавать документы в Краснояр-
ский медуниверситет и в Санкт-
Петербургский им. И.И.Мечникова 
на педиатрию или лечебный фа-
культет. В будущем планирую 
выбрать специализацию - либо 
«нейрохирургию», либо «детскую 
онкологию». Хотелось бы, чтобы 
через 15 лет я могла себе сказать: 
Я слышала своё сердце и шла впе-

рёд, не отчаивалась, ведь рядом 
так много хороших людей…».

Илья Экк, лицей № 8, в 2019 
году удостоен премии главы горо-
да, с 6-ти лет занимался танцами, 
актёр МЦ «Бригантина», ведущий 
различных городских мероприя-
тий, увлекается биатлоном и сме-
шанными единоборствами:

- Буду сдавать ЕГЭ по физике, 
математике, русскому языку, пла-
нирую поступать в СФУ на инжене-
ра-строителя. Также просматри-
ваю вариант поступления в СибГУ 
им.М.Ф.Решетнева, на факультет 
военного обучения по специаль-
ности инженера по баллистическим 
ракетам. К экзаменам готовлюсь и 
самостоятельно, и с репетиторами, 
смотрю ошибки, исправляю…  Ка-
ким вижу себя через 15 лет? Думаю, 
главное - быть хорошим человеком!

 А теперь скажите, как не по-
радоваться такому?! Через не-
сколько лет на смену старшему 
поколению придёт достойная 
смена! Врачей, инженеров, 
педагогов, работников право-
охранительных органов… Всех 
молодых жителей города и 
района поздравляем с Днём 
молодёжи! Удачи вам на вы-
бранном пути.

Людмила ИВАНОВА  
АП

На фото: Ангелина ЛАПАЕВА, 
Илья ЭКК, Семен РОДИОНОВ, 

Анна ГУБАНОВА

В этом году жизнь изменилась не только для взрослых. Трудно 
представить выпускниц в бальных платьях и масках. Это какой-
то бал-маскарад получается… 380 выпускников 11-х классов 
(271 - из городских школ и 109 - из школ района) получили в эти 
дни аттестаты о среднем образовании. Те, кто решил поступать 
в высшие учебные заведения, готовятся сдавать ЕГЭ.



Волонтеры Конституции
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Поздравляем!
27 июня - День молодежи России

Уважаемые жители Назарово! 
Примите наши искренние поздравления с Днём молодежи!

27 июня Россия отмечает День молодежи — праздник самой активной, оп-
тимистичной, устремленной в будущее части нашего города.

Школьники, студенты, рабочие, молодые специалисты, вы полны сил и энер-
гии, желания самореализоваться, найти достойное применение своим способно-
стям. На вас с надеждой смотрят представители старших поколений, потому что 
завтрашний день Назарово принадлежит именно вам. Молодость – важный пери-
од в жизни каждого человека, это время новых поисков и открытий, определения 
своего жизненного пути и становления личности. Наша важнейшая задача – по-
мочь девушкам и юношам реализовать себя, найти свое призвание и добиваться 
побед на выбранном ими пути. Мы гордимся нашими талантливыми ребятами, 
которые активно участвуют в жизни города, демонстрируя высокие достижения в 
учебе, творчестве и спорте. Мы точно знаем, что без инициатив и идей молодежи 
мы не сможем развиваться – поэтому стараемся услышать и понять, что необхо-
димо делать, чтобы город  Назарово был интересным и перспективным местом.

Желаем вам, дорогие друзья, доброго здоровья, удачи и дальнейших по-
бед! Верьте в себя, в свои силы, в свою мечту и добивайтесь намеченных це-
лей.  Успехов, счастья, любви, хороших и верных друзей. Любите свой город! 
Вы – наша надежда! Вы – будущее города Назарово! 

Сергей СУХАРЕВ, глава города Назарово
Ольга МАРТУС, председатель Назаровского городского 

Совета депутатов

ВИКТОРИНА

Достойные призы за ответы
ВОПРОС-ОТВЕТ

«Квартиры будут дарить в тех же городах, в которых про-
живают победители? С уважением, Сергей, 37 лет».

- Нет, все квартиры - в Красноярске. С прекрасным видом на 
Енисей, выполнены в чистовой и получистовой отделке, общей 
площадью от 32 до 38 кв. метров. Сами дома – новые, тепло- и 
энергосберегающие, имеется умная система водоотведения. Всё 
это в будущем новым хозяевам гарантирует комфортные платежи 
за квартплату. Жилой комплекс имеет развитую социальную ин-
фраструктуру: в шаговой доступности магазины, детские центры, 
имеются замечательные детские площадки и подземная парковка 
для автомобилей.

«Если мой бланк викторины выиграет, куда мне обращать-
ся за получением приза? Вообще, каков механизм выдачи 
призов? С уважением, Ольга, 40 лет».

- Победивший участник должен связаться с Оргкомитетом 
Викторины. Сделать это можно, позвонив на горячую телефонную 
линию Викторины по номеру 8-800-300-60-33. Также можно вос-
пользоваться формой обратной связи на сайте Викторины. Заявить 
о своей победе необходимо в течение 10 календарных дней со дня 
проведения соответствующего этапа определения победителей 
Викторины. В течение 20 календарных дней со дня проведения 
соответствующего этапа определения победителей Викторины 
нужно представить Оргкомитету отрывной талон выигрышного 
бланка, паспорт гражданина РФ, свидетельство ИНН и СНИЛС. 

Выдача выигранных подарков осуществляется в городе Крас-
ноярске Красноярского края и (или) по договоренности с пред-
ставителями Оргкомитета Викторины в ином населенном пункте 
Красноярского края, по предъявлении победителем отрывного 
талона бланка Викторины, а также паспорта гражданина РФ, ИНН 
и СНИЛС.

Квартиры и машины передаются посредством сертификата с 
последующим оформлением перехода права собственности на 
подарок Викторины. 

Если в указанные выше сроки по каким-либо причинам побе-
дитель не свяжется с Оргкомитетом и не предоставит необходи-
мые документы, то право требования своего подарка он теряет.

В дни голосования за поправ-
ки в Конституцию можно будет по-
участвовать в викторине на знание 
главного документа страны. Сре-
ди участников будет разыграно 10 
однокомнатных квартир в Красно-
ярске, 10 машин и 50 смартфонов. 
Волонтеры с соответствующими 
бланками будут дежурить вбли-
зи участков для голосования по 
всему краю.

Розыгрыши викторины 
пройдут с 26 июня по 1 июля, 
а также 3 июля в программе 
“Утро на Енисее” телеканала 
“Енисей”. Напоминаем, что ор-
ганизатор акции – Совет Красно-
ярского регионального отделения 
Ассоциации юристов России.

В бланке викторины будет 
всего пять вопросов, касающихся 
действующей Конституции. Сама 
процедура участия проста. Вы 
приходите на пункт для голосова-
ния, находите вблизи участка во-
лонтеров в фирменных жилетах 
викторины. Отвечаете на вопросы. 
У вас остается корешок, а у волон-
тера – соответствующий ему QR-
код. Определять победителя бу-
дут также простым проверенным 
способом – доставать случайным 
образом. В прямом эфире! От-
метим, дополнительно никаких 
персональных данных оставлять 
волонтерам не нужно – они пона-
добятся в дальнейшем лишь по-
бедителям для получения призов.

Председатель Совета Крас-

ноярского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России 
Светлана Зылевич отмечает, что 
викторина проводится в образо-
вательных целях:

– Одна из главных задач нашей 
работы – правовое просвещение 
граждан. Мы проводим бесплат-
ные консультации – в частном по-
рядке и через СМИ – и всегда объ-
ясняем людям, как важно знать 
законы, знать главный документ 
страны – Конституцию, быть во-
влеченными в развитие системы 
государственной власти и систе-
мы местного самоуправления. И 
не просто так ставить «галочку» на 
выборах, а делать это осознанно. 
В нашей викторине очень достой-
ные призы, и мы надеемся, что это 
поможет вовлечь людей в изуче-
ние главного документа страны, 
повысит правовую осознанность.

Отметим, что участвовать в ро-
зыгрыше будут абсолютно все ку-
поны: и с правильными ответами, 
и с не очень. Также, как и выиграть 
квартиру в Красноярске может 
любой житель нашего края, даже 
из самой отдаленной территории.

Дополнительную информа-
цию о викторине можно узнать по 
телефону «горячей линии» 8800 
300-6033 или в общественной 
приемной Красноярского регио-
нального отделения «Ассоциации 
юристов России» 2581850. Также 
на сайте викторина2020.рф.

На днях организаторы Викто-

рины-2020 на знание Конституции 
РФ продемонстрировали призы, 
которые будут вручены 70 победи-
телям этого конкурса. Так, десять 
однокомнатных квартир распо-
ложены в новостройках. Помимо 
жилья участники Викторины-2020 
могут выиграть 10 автомобилей 
марки «Нива» и «Лада-Гранта». Не 
менее достойные призы – смарт-
фоны «Самсунг».

Кстати, первый розыгрыш 
призов состоится уже 26 июня. 
Так что не откладывайте посе-
щение избирательного участ-
ка на самую крайнюю дату - 1 
июля. Приходите проголосо-
вать пораньше!

МАРК ЗАХАРОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Учитель года
Состоялся финал регионально-

го этапа федерального  конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель-дефектолог - 2020». Го-
род Назарово представлял учи-
тель-логопед  детского сада «Ален-
ка» Оксана Звонарева. Из 39 заявок 
по итогам технической и обще-
ственно-профессиональной экс-
пертизы конкурсных материалов  
в  финал вышли 10 представителей 
муниципальных образований Крас-
ноярского края. В финале конкурса 
специалисты представили визит-
ную карточку и провели мастер-
класс в дистанционном формате. 
По результатам третьего тура опре-
делилась тройка лидеров, в кото-
рую вошла и Оксана Викторовна. 
Она объявлена лауреатом конкурса 
профессионального мастерства, с 
честью представив город на кон-
курсных площадках.

Как голосовать будем?

С 25 июня по  1 июля состоится общерос-
сийское голосование по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации. Накануне 
голосования о мерах безопасности и органи-
зации голосования на избирательных участках 
рассказала председатель территориальной 
избирательной комиссии Марина Троязыкова.

Меры безопасности во избе-
жание распространения корона-
вирусной инфекции разработа-
ны Роспотребнадзором для всей 
страны – измерение температуры; 
обработка рук;  выдача каждому 
избирателю маски и ручки; соблю-
дение дистанции и бесконтактная 
передача бюллетеней; отдельный 
выход для проголосовавших. Голо-
сование будет проходить 7 дней:

25 июня – 29 июня 
с 8.00 до 20.00 часов;

30 июня – 
с 8.00 до 18.00 часов;

1 июля – 
с 8.00 до 20.00 часов. 

Избиратели могут проголосо-
вать на своих участках, где про-
ходят все голосования, либо за-
ранее позвонить на свой участок 

и сообщить, где и когда они хотят 
проголосовать. Найти адрес своего 
участка для голосования можно на 
сайте администрации города Наза-
рово. Можно вызвать комиссию на 
дом (все меры безопасности будут 
соблюдены). Избиратели, не имею-
щие регистрации и прописки,  могут 
проголосовать на участке в ГорДК.

Для жителей поселка Южный 
и Промышленного узла  ( бывшие 
общежития «Сельмаша») 26 июня 
с 18.00 до 20.00 будет организо-
вана работа выездного участка.

Члены избирательной комиссии 
уже получили средства индивидуаль-
ной защиты, участки подготавлива-
ются с соблюдением мер безопасно-
сти. Назаровцев ждут на избиратель-
ных  участках, не забудьте паспорт.

АП

В школах Назаровского 
района торжественно вручили 
аттестаты одиннадцатикласс-
никам. Лучшие выпускники 
вместе с основным докумен-
том получили премию главы 
района. Премированы все, кто 
на протяжении 11 лет хорошо 
и отлично успевали в учебе, 
имели высокие результаты в 
спорте, являются призерами 
и победителями краевых, все-
российских научно-практиче-
ских конференций, олимпиад, 
интеллектуальных марафо-
нов и творческих конкурсов, а 
также активно участвовали в 
социально значимых акциях и 
проектах. 

Вместе с премией лучшим 
выпускникам Галина  Ампилогова 
вручила благодарственные пись-
ма родителям. Впервые в истории 
торжества проходили в непривыч-

ной для всех обстановке, в узком 
кругу, с соблюдением  санитар-
но-эпидемиологических норм. 
Но для выпускников прозвучали 
слова напутствия и от родителей, 
и от руководителя Управления об-
разования, глав сельсоветов и пе-

дагогов. Высокого звания удосто-
ены 16 выпускников района, 8 из 
них – медалисты. Имена лучших и 
фотоотчет с торжеств размещен 
на сайте http://sovet-prich.ru

Управление образования 
Назаровского района      АП

В городе Назарово работают 
волонтёры Конституции. Пятнад-
цать добровольцев прошли специ-
альное обучение. В ярких футбол-
ках с соблюдением всех санитар-
ных правил  вышли они на улицы, 
чтобы объяснить, как поправки в 
основной закон страны отразятся 
на жизни простых людей.  Волон-
теры рассказывают о сути пред-
лагаемых поправок в основной за-
кон государства и о том, как будет 
проходить всероссийское голосо-
вание. Молодые люди могут от-
ветить на все вопросы, возникаю-
щие у граждан по поводу поправок 
в Конституцию. Три специальных 
передвижных  стенда установлены 
на улицах города с  соответствую-
щей информацией  и листовками. 

Предлагаем жителям города, 
выразить свою гражданскую по-
зицию. 

Николь ЩЕТНИКОВА, 
молодежный центр 

города Назарово
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Местами предусмотрено и голосование 
на придомовых территориях, на свежем 
воздухе

Семь исторических дней!

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

Поправки в Конституцию:
голосуем уже на этой неделе

С 25 июня по 1 июля по всей стране пройдет голосование по внесению поправок 
в Конституцию РФ. Причем 1 июля объявлен президентом выходным днем! 
Избирательные комиссии в Красноярском крае уже заработали и принимают 
заявления от тех, кто хочет проголосовать не по прописке. Параллельно готовятся 
избирательные участки, сотрудники проходят инструктажи, получают средства 
индивидуальной защиты, которые будут использованы во время голосования. 
Так, на край уже поставлено 1 миллион 700 тысяч масок.

-  Я  ч а -
сто слышу от 
людей, мол,  
почему так 
растянули по 
срокам голо-
сование по 
внесению по-
правок в Кон-
ституцию РФ 
– целых семь 
дней! Мол, в 
чём подвох? Я тоже думала, ана-
лизировала и никаких минусов не 
нашла.

Во-первых, неделя позволя-
ет распределить потоки людей 
и соблюсти меры безопасности.  
Во-вторых, 7 дней для волеизъ-
явления дают возможность пода-
вляющему большинству прийти и 
высказать своё мнение в любое 
удобное для них время предстоя-
щей недели голосования.

Для меня, как человека, рож-
дённого в СССР, любое голосова-
ние – это в какой-то степени празд-
ник. Поэтому я выбрала для себя 
дату голосования – 1 июля. Спа-
сибо президенту страны, объявив-
шему этот день выходным. Все мы 
разные. У каждого есть своя точка 
зрения, и важно высказать её. Го-
лосование – это форма, а вот на-
полнить её содержанием должны 
мы, всё в наших руках!  Поэтому до 
встречи на избирательных участ-
ках! Приходите и делайте свой 
выбор, не оставайтесь в стороне!

Ирина Васильевна 
ДОЛГУШИНА, член штаба ОНФ:

-  И з б и -
р а т е л ь н о -
го участка в 
своих стаци-
онарах мы  
не открыва-
ем. Но, как и 
на всех выбо-
рах, пациен-
ты и сотруд-
ники боль-
ницы смогут 
проголосовать. Мобильный пере-
движной  избирательный пункт по-
бывает в каждом отделении. 

Предлагаю каждому  гражда-
нину  выразить свою позицию от-
ветственно, а не комментариями 
в Интернете. Сегодня речь идёт 
об основном законе РФ. Главное- 
всё заявленное воплотить в жизнь, 
для этого надо пройти путь от де-
кларации до воплощения, что обо-
значено в поправках.

 Как главный врач, я  рад, что у 
граждан есть возможность прий-
ти и проголосовать за поправки в 
любой день в течение недели. Это 
прекрасная возможность избежать 
скопления людей на участках. Си-
туация  с вирусной инфекцией в 
крае до сих пор непростая. Давай-
те не будем рисковать своим здо-
ровьем и здоровьем окружающих. 
Приходите проголосовать зара-
нее, используйте возможность го-
лосования на дому при заболева-
нии или нахождении на карантине. 
Главное, не будьте равнодушными!

Владимир Сергеевич 
МИЛИЦИН,главный врач НРБ:

-  С т а р -
ш е е  п о к о -
ление отли-
чает ответ-
ственность. 
И ведь речь 
идёт о таком 
количестве 
социальных 
г а р а н т и й . 
Там  индексация  нашей пен-
сии, много изменений касает-
ся наших детей, внуков. Когда 
в руках каждого судьба страны, 
дома разве можно отсидеться! 
Это точно не про нас, не про ве-
теранов.  Мы ведь жили в Совет-
ском Союзе, где все пятнадцать 
республик были как сестры. Не-
смотря  ни на что, наша страна 
по-прежнему многонациональ-
ная. Важно сберечь традиции 
и культурное наследие каждого 
народа. Сохранить территори-
альную целостность. 

Всегда голосую. Правда, 
в этот раз голосовать решила 
дома. Благо, есть такая возмож-
ность. И несложно. Позвонил по 
телефону - к тебе придут, бюлле-
тень принесут.

Тамара Васильевна 
РОЗАНОВА, председатель 
Совета ветеранов г.Назарово:

- Я твёр-
до уверен- 
любой труд 
ценен и до-
стоин ува-
жения! Эту 
мысль при-
виваю и сво-
и м  у ч е н и -
кам: какой 
бы выбор вы ни сделали, вы 
можете жить достойно. 

Поэтому ставлю большой 
плюс поправкам, которые ка-
саются защиты человека тру-
да. Правильно, что в основном 
законе страны предлагают за-
крепить минимальный размер 
труда не менее величины про-
житочного минимума. 

Нам необходимо возрождать 
семейные ценности, социаль-
ные гарантии должны быть у лю-
дей, медицина доступной. 

Удобнее, уверен, проголо-
совать после работы, зайти на 
избирательный участок вече-
ром. А 1 июля с семьёй на дачу. 
Хорошо, что будет возможность 
выбраться туда ещё и среди не-
дели.

Георгий Вячеславович 
ЮШКОВ, учитель информатики,
лицей №8: - Не по-

л е н и л а с ь , 
о т к р ы л а 
сайт и про-
читала, ка-
кие именно 
п о п р а в к и 
п р е д л а г а -
ется внести 
в Конститу-
цию. И там 
ведь, в принципе, многое каса-
ется семьи. Экология - любой 
родитель желает, чтобы его дети 
росли и дышали свежим чистым 
воздухом, пили качественную 
воду. Для будущего поколения 
важно сохранить богатую и уни-
кальную природу. Поправка о за-
щите животных назрела давно! 
Это ведь и безопасность наших 
детей, и наша ответственность. 
Люди должны заботиться о бра-
тьях наших меньших. А любовь к 
животному миру воспитывается 
в семье прежде всего. Культур-
ные традиции прививаются тоже 
в семье.  Да и гарантия мини-
мальной оплаты труда важна для 
каждой семьи! 

Я пойду и приму участие в го-
лосовании. Тем более, что сде-
лать это можно в любой день в 
течение недели. Пойдём днём 
гулять и завернём на избира-
тельный участок.

Ольга Николаевна ЦИКУРОВА,
многодетная мама:

Кроме маски каждый чело-
век, приходящий на участок, по-
лучит перчатки и одноразовую 
ручку, обработает руки антисеп-
тиком и пройдет обязательную 
бесконтактную термометрию.

На сегодня на склады посту-
пило уже порядка 80 процентов 
средств индивидуальной за-
щиты, вся продукция собрана, 
упакована и отгружена в терри-
тории, включая Крайний Север. 

Безопасно, 
бесконтактно

При приеме избирателей 
все участковые комиссии будут 
работать по следующему алго-
ритму:

 - На входе у каждого изме-
ряют температуру тела бескон-
тактным способом. Если она 
повышена, избирателя прово-
дят в отдельное помещение, где 
он и сможет проголосовать, для 
этого будет стоять переносной 
ящик для бюллетеней.

- Избиратель получает ма-
ску, перчатки, одноразовую 
ручку и проходит к члену участ-
ковой комиссии по специальной 
разметке. 

- Чтобы не допустить пере-
сечения потока посетителей, на 
участке должно находиться не 
более 8–12 человек в час одно-
временно.

- Члены участковой комис-
сии, работающие с документа-
ми, отделены защитным экра-
ном. 

- Бесконтактная идентифи-
кация избирателя: на расстоя-
нии метра гражданин открыва-
ет и показывает члену УИК свой 
паспорт, в этот момент он может 
опустить маску на лице. После 
сверки паспортных данных из-
бирателю выдается бюллетень.

- Кабинки для голосования 
без штор. Тайна выбора обе-
спечивается расположением 
кабинок одной стороной к стене. 
После голосования избиратель 
опускает бюллетень в ящик и 
выходит с участка с другой сто-
роны от входа.
Общественное 
наблюдение 

На всех этапах голосования и 
подсчета голосов будут работать 
общественные наблюдатели. 
Как отметила Элла Памфилова, 
председатель Центральной из-
бирательной комиссии России, 
основная задача – обеспечение 
максимальной открытости про-
цесса голосования. Каждый день 

после закрытия участка ящики 
для бюллетеней будут опеча-
тываться, а на следующее утро 
снова открываться. 

В любое 
удобное время

Проголосовать можно будет 
уже на этой неделе: избиратель-
ные участки начнут работать 
с 25 июня, это поможет избе-
жать толпы. 1 июля - выходной, 
но не нужно ждать последнего 
дня, просто приходите в любое 
удобное для вас время. Участки 
будут работать с 8.00 до 20.00.

Не выходя из дома

Оставить свой голос можно 
и не выходя из дома. Для этого 
достаточно лишь оповестить из-
бирательную комиссию звонком. 
Члены комиссии в защитных ко-
стюмах придут к вашей двери с 
переносным ящиком и пакетом 
с бюллетенем, бланком заяв-
ления. Они продезинфицирует 
дверь и звонок. Поставят близко 
к двери ящик для голосования. 
Далее на ручку двери повесят 
полиэтиленовый пакет, позвонят 

в дверь и отойдут на два метра. 
Человек открывает дверь, не вы-
ходит, с порога показывает па-
спорт. Все удостоверяются, что 
это именно он. После чего граж-
данин берет пакетик и уходит к 
себе, голосует, расписывается в 
квиточке. Не снимая маску и пер-
чатки, открывает дверь, опускает 
бюллетень в ящик.

Если голосующий на дому не 
может передвигаться самостоя-
тельно, то все действия за него 
совершает доверенное лицо. 
При голосовании на дому могут 
присутствовать и общественные 
наблюдатели.

В удалённых 
территориях

В отдалённых населённых 
пунктах нашего региона ещё 
на прошлой неделе стартовало 
досрочное голосование. В чис-
ле первых свой выбор сделали 
жители Богучанского района 

– деревни Каменка и Прилуки. 
Члены избирательной комиссии 
добрались туда на вертолете.

В Каменке проживают 30 
человек, которые могут прини-
мать участие в голосовании, в 
деревне староверов Прилуках -
27 человек. Средства индивиду-
альной защиты туда доставили 
заблаговременно. Это маски, 
перчатки, одноразовые ручки, 
антисептики. А члены избира-
тельной комиссии обеспечены 
защитными халатами и экра-
нами.

- Голосование началось 
успешно. В деревне Каменке 
жители проявили активность. 
Явка составила 76 процентов от 
числа включённых в список из-
бирателей. Все меры безопас-
ности, связанные с пандемией 
коронавирусной инфекции, со-
блюдены, - отметила председа-
тель территориальной избира-
тельной комиссии Богучанского 
района Ольга Ерашева.
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Цель вполне достижима
Работы по устранению последствий 
экологической аварии на Таймыре 
идут полным ходом. Десятки тысяч 
тонн удаленного грунта и кубометров
водно-топливной смеси. Ущерб 
природе нанесен очень серьезный, 
но уже сейчас ясно: спасателям 
удалось в короткие сроки миновать 
критическую ситуацию 
и локализовать последствия.
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Экологическая ситуация на Таймыре, вызванная разливом нефтепродуктов, постепенно стабилизируется, 

но до полного восстановления флоры и фауны полуострова еще далеко

Сделано 
уже многое

– Наиболее важный момент в лик-
видации аварии уже пройден, – за-
явил губернатор Александр Усс на 
совещании в Норильске. Вместе с ми-
нистром экологии России Дмитрием 
Кобылкиным, полномочным предста-
вителем президента в СФО Сергеем 
Меняйло и главой Росприроднадзора 
Светланой Радионовой он обсудил 
меры по минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду 
Заполярья.

Между тем, сделано уже многое. Вы-
везено более 80 тысяч тонн пропитанной 
дизелем земли. Продолжается сбор не-
фтепродуктов на реке Амбарной – там 
установлены боновые заграждения. Их 
общая протяженность – 6 230 метров. 
Благодаря бонам и другим способам 
борьбы уже удалось собрать более 30 
тысяч кубометров топливно-водяной 
смеси. Темпы очистки растут – за сутки в 
завезенные емкости ее набирается око-
ло четырех тысяч кубометров. Причем, 
после фильтрации оставшееся топливо, 
как считают специалисты, можно будет 
использовать по прямому назначению. 
Объединенная группировка спасателей 
здесь уже насчитывает 728 человек и 298 
единиц техники.

На совещании руководитель Роспри-
роднадзора Светлана Радионова сооб-
щила коллегам о результатах монито-
ринга загрязненных объектов и уточнила: 
работа продолжится до тех пор, пока фо-
новые показатели не достигнут нормы.

– Все замеры грунта и воды мы сде-
лали, сейчас ждем от компании проекты 
по утилизации топливных смесей и грун-
та. Технологии должны соответствовать 
утвержденным экологическим законода-
тельством критериям, – сказала Светла-
на Радионова.

– Ситуация, которую мы наблюдали 
несколько дней назад, радикально от-
личается от той, что есть сейчас, – до-
бавил Александр Усс. – В двадцатых 
числах июня федеральный характер 
реагирования на эту чрезвычайную си-
туацию будет снят. Дальнейшая работа 
будет продолжаться при региональном 
уровне руководства. До полной реаби-
литации территории еще далеко. На это 
могут понадобиться годы. Но цель впол-
не достижима.

Как считает руководитель края, сей-
час особенно важной является работа 
над ошибками, с тем чтобы не допустить 
повторения подобных ЧС. Для этого 
предприятиям необходимо модернизи-
ровать производство, а власти – усилить 
федеральное и региональное влияние в 
сфере экологии в арктической зоне, в 
том числе создавая стационарные посты 
экологического мониторинга.

– В Сибирском федеральном округе 
это первая подобная техногенная авария 
и по масштабу, и по специфике. Начиная 
от способов ликвидации разлива нефте-
продуктов в условиях вечной мерзлоты, 
заканчивая шагами, необходимыми для 
предотвращения таких происшествий в 
будущем. Экологические проблемы на-
капливались годами, их нужно решать. 
Кроме ужесточения требований и нор-
мативов, необходимо воспитывать но-
вую культуру хозяйствования и менять 
психологию людей, – согласился Сергей 
Меняйло.

Голос тундры
После совещания члены рабочей 

группы встретились с представителя-
ми коренных малочисленных народов 
Севера. К ним присоединились депу-
таты Таймырского Долгано-Ненецкого 
районного совета депутатов, руковод-
ство компании «Норильский никель». 
Разговор получился непростым.

Жители полуострова сетовали: даже 
несмотря на принятые меры по локали-
зации и ликвидации аварии, старожилы 
очень обеспокоены дальнейшей жизнью 
на Таймыре. Экологический ущерб терри-
тории наносился и в советское время и ни-
когда полностью не ликвидировался. По-
этому сейчас коренное население требует 
не допустить повторения прошлых ошибок, 

настаивает на том, чтобы виновные прило-
жили все силы и средства для восстанов-
ления флоры и фауны полуострова.

Александр Усс, в свою очередь, отме-
тил: мониторинг экологической ситуации 
в этих местах не должен ограничиться 
тремя месяцами.

– Скорее всего, это годы. Причем 
мониторинг может стать базой для се-
рьезных научных исследований, которые 
нужны всем – Таймыру, краю, стране. В 
том числе и компании «Норникель», ко-
торая, я надеюсь, не меньше, чем мы с 
вами, заинтересована во всех процессах, 
которые здесь происходят. Мне очень не 
нравится термин «территория присут-
ствия». Я очень бы хотел, чтобы акцио-
неры и высший менеджмент компании 

чувствовали себя здесь как полноценные 
хозяева этой земли, за которую они бо-
леют и которую они обустраивают, – по-
желал глава региона.

– Общаясь в эти две недели со сво-
ими земляками, хочу сказать, что мы 
удовлетворены теми решениями, кото-
рые приняты по поводу аварии прези-
дентом, федеральным правительством, 
губернатором края, а также компанией 
«Норникель». Мы каждый день видим в 
эфире федеральных телеканалов, какая 
работа проводится для минимизации ее 
последствий, – сказал в ответ замести-
тель председателя комитета по делам 
Севера и коренных малочисленных на-
родов Законодательного собрания края 
Валерий Вэнго.

Современный подход
Губернатор Александр Усс провел 

совещание, на котором рассматрива-
лась проблема модернизации систем 
энергоснабжения в отдаленных районах 
Красноярья. В основном – на северах.

Сегодня из краевого бюджета для 
компенсации расходов на производство 
электрической и тепловой энергии та-
ким территориям выделяются огромные 
деньги. Их общая сумма растет ежегодно 
и уже превысила пять миллиардов руб-
лей. При этом износ оборудования тоже 
увеличивается до критических значений.

С этим нужно что-то решать и делать. И 
по поручению главы региона была создана 

специальная рабочая группа, которая уже 
подготовила несколько предложений. В 
их числе строительство нескольких энер-
гоцентров, работающих на сырой нефти, 
перевод дизельных электростанций на 
попутный газ, создание автономной гиб-
ридной энергоустановки с применением 
солнечной энергии, внедрение автомати-
зированной системы контроля выработки 
электроэнергии и потребления топлива. 
Как пояснил председатель краевого пра-
вительства Юрий Лапшин, самые эффек-
тивные проекты войдут в дорожную карту 
модернизации систем энергоснабжения 
на территории Эвенкии на 2020–2023 годы.

Некоторые мероприятия уже выпол-

няются. Например, за счет краевого бюд-
жета установлены приборы учета на 90 % 
дизель-генераторных установок Эвен-
кии. Такая автоматизированная система 
контроля даст экономию примерно в 150 
тонн топлива в год. В ближайшее время 
система пройдет сертификацию. Далее 
в краткосрочных планах – строительство 
в поселках Ванавара и Байкит двух энер-
гоцентров на нефти стоимостью около 
одного миллиарда рублей каждая. Рабо-
ты начнутся в 2021 году на условиях кон-
цессионных соглашений за счет средств 
инвестора. И, наконец, еще одним ре-
шением может стать перевод котельных 
Эвенкии на сжиженный природный газ.

Освободились от воды
Паводковая ситуация на террито-

рии Красноярья стабилизировалась. 
Все подтопленные жилые дома и при-
усадебные участки освободились от 
воды, и с 16 июня режим чрезвычай-
ной ситуации снят в Ермаковском, 
Манском и Партизанском районах.

Напомним, сложности начались на 
прошлой неделе после непрекращаю-
щихся ливней подтопило несколько по-
селков, частично нарушилось автомо-
бильное сообщение. Ситуация находи-

лась на постоянном контроле губерна-
тора Александра Усса и правительства 
региона. Чтобы обезопасить людей и 
объекты экономики, на помощь призва-
ли краевых спасателей и сотрудников 
МЧС России. Все в комплексе позволило 
минимизировать ущерб и не допустить 
жертв.

Сейчас в муниципальных образова-
ниях действуют специальные комиссии –
они подсчитывают убытки от стихийно-
го бедствия. Жители районов, постра-
давшие от паводка, могут обратиться в 

территориальные отделения социаль-
ной защиты за адресной материальной 
помощью в связи с трудной жизненной 
ситуацией. По поручению Александра 
Усса формируются списки на выделение 
средств из резервного фонда правитель-
ства края для оказания адресной мате-
риальной помощи от 20 до 50 тысяч ру-
блей на семью (одиноко проживающего 
гражданина) – в зависимости от степени 
повреждения имущества.

Андрей КУРОЧКИН
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Новые вызовы,
главные приоритеты

В связи с ограничениями 
по пандемии коронавируса 
изменился режим работы 
депутатов 
Законодательного 
собрания, но приоритеты 
остались прежними – 
помощь жителям региона, 
решение самых насущных 
проблем. Причем многие 
краевые парламентарии 
успевают этим заниматься 
и на своих рабочих местах…

«Всем миром 
мы справимся»
В этом году ситуация мало напоминает то буйство 
лесных пожаров, с которым регион столкнулся 
летом 2019-го. О том, как удалось исправить 
ситуацию, рассказал председатель комитета 
Законодательного собрания по безопасности 
и защите прав граждан Анатолий Самков.

Анатолий Петрович отметил, что в крае произошло около 6 тысяч пожаров, 
это на 2 тысячи меньше, чем за аналогичный период в 2019-м. С 1 января общая 
площадь лесных пожаров составила 42,5 тыс. га – в прошлом году она была зна-
чительно больше. Как считает председатель профильного комитета, это, кроме 
прочего, результат мобилизованности специализированных подразделений и 
повышенного внимания к проблеме руководителей муниципальных образований.

Но дает свои плоды и целенаправленная деятельность депутатов.
– Во-первых, мы серьезно поработали с бюджетом на 2020-й и 2021–2022 

годы. На материально-технические средства для противопожарной охраны в об-
щей сложности предусмотрено 132 миллиона рублей (в 2020-м – 44 миллиона). 
Во-вторых, сейчас идет строительство двух пожарных частей: в районе озера 
Учум, там, где находится санаторий и бывает большое сосредоточение людей, 
и в Приморске на Красноярском море, причем там не обычная пожарная часть, 
а пожарно-спасательная, то есть часть пожарных будет выполнять функции спа-
сателей на водных объектах, – пояснил Анатолий Самков.

Кроме того, в соответствии с госпрограммой профинансированы меры пер-
вичной пожарной безопасности муниципальных районов – в 2020-м на это выде-
лено 50 млн рублей, при этом еще два года назад выделялось лишь 20 миллионов.

Не стоит забывать, что с 6 апреля в крае объявлен особый противопожарный 
режим. И здесь многое зависит от населения, по данным федеральной статисти-
ки, 50 % пожаров происходит именно из-за человеческого фактора.

– Я бы хотел подчеркнуть: необходимы бдительность и ответственность 
каждого, а не только профессионалов-пожарных, – сказал Анатолий Петрович. 
– Особое внимание всем, в том числе власти, надо обращать на одиноких пожи-
лых людей, на многодетные семьи – в каких они условиях проживают не только с 
точки зрения материальной поддержки, но и по пожарной безопасности.

Думаю, всем миром мы справимся с пожарами и преодолеем в непростое 
для края время этот период.

График личного приема 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей: 
понедельник и среда с 14.00 до 17.00 
(г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5, 
пом. 5, левобережный центр 
«Мой бизнес»).
Предварительная запись
по тел. 8 (391) 265-44-32, доб. 211.
Телефоны: 8 (391) 205-49-71, 
8 (391) 265-44-32, доб. 211, 
8-983-164-55-19.
E-mail: Krasnoyarsk@
ombudsmanbiz.ru,
ombiz24@mail.ru.

Люди в белых халатах

День медицинского работника при-
обрел новое звучание, ведь к людям в 
белых халатах сегодня отношение осо-
бое, – кто, как не они, стали надежным 
заслоном на пути 
коронавирусной ин-
фекции.

Среди депутатов 
Законодательного 
собрания есть два 
очень уважаемых в 
медицинской сре-
де специалиста, это 
ректор КрасГМУ им. 
профессора В. Ф. 
Войно-Ясенецкого 
Алексей Протопо-
пов и главный врач КГБУЗ «Краснояр-

ская межрайонная 
клиническая больни-
ца №20 имени И. С. 
Берзона» Владимир 
Фокин.

А л е к с е й  В л а -
димирович стал не 
только инициато-
ром создания реги-
онального сосуди-
стого центра КГБУЗ 
«Крае вая клиниче-
ская больница», но и 

занимался внедрением многих новейших 
методов диагностики и терапии. Заслуги 
доктора медицинских наук на професси-
ональном поприще отмечены многочис-
ленными региональными наградами, а 
также медалью «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, он заслуженный врач 
РФ и отличник здравоохранения.

В 2011-м представитель врачебной 
династии в третьем поколении был из-
бран депутатом Законодательного со-
брания. Одной из первых инициатив, 
которые удалось реализовать, Алексей 
Протопопов называет создание высо-
котехнологичных медицинских центров 
в Канске и Ачинске. Во время второго 
депутатского срока вместе с коллегами 
депутат продвигал создание в Шарыпо-
во современного высокотехнологично-
го центра, необходимого для снижения 
смертности от инфарктов и инсультов. Ну 
а что касается вопроса по обеспечению 
региона квалифицированными врачами, 
то сегодня Алексей Протопопов успеш-
но занимается этим и как депутат, и как 
ректор КрасГМУ.

О своих жизненных принципах он го-
ворит так:

– Пока есть силы, есть желание из-
менять к лучшему мир вокруг нас, это 
нужно делать…

Заслуженный работник здравоох-
ранения РФ Владимир Фокин, опреде-
лившись с будущей профессией еще 
в детстве, начинал с санитаров, был 
фельдшером скорой помощи, а с 1998-
го он главврач КГБУЗ «КМКБ №20 имени 
И.С.Берзона», одного из крупнейших в 
регионе. Владимир Александрович – 
хирург высшей квалификационной ка-
тегории, кандидат медицинских наук, 
награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. В краевом 
парламенте Владимир Фокин считает 
своей приоритетной задачей развитие 
и укрепление здравоохранения в крае, – 
сегодня, во время пандемии, всем стало 
понятно, насколько эта сфера важна для 
жителей региона. Многое уже удалось 
сделать, но работы впереди еще предо-
статочно.

В общем, к ответственности перед 
пациентами добавляется ответствен-
ность перед избирателями.

– Проводишь встречи с людьми и, 
естественно, стараешься помочь им. 
Вопросы бывают разные: и житейские, 

и проб лемные, стараешься их решить, – 
говорит Владимир Фокин. – Считаю, что 
у всех, кто носит белый халат, главная 
задача – помочь людям…

Что ж, и перед депутатами стоит та 
же задача.

Закон о границах…

Депутаты из комитета по госустрой-
ству, законодательству и местному само-
управлению и члены секции по вопросам 
местного самоуправления Ассоциации 
по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления обсудили вопро-
сы, связанные с применением на местах 
закона «О порядке определения границ 
прилегающих тер-
риторий в Красно-
ярском крае». От-
крывая заседание, 
которое проходило 
в режиме видеокон-
ференцсвязи, пер-
вый вице-спикер 
Законодательно-
го собрания, пред-
седатель комитета 
Сергей Попов на-
помнил:

– Закон направлен на организацию 
благоустройства городских и сельских 
поселений, когда собственникам земель-
ных участков, владельцам зданий, поме-
щений в границах населенных пунктов 
вменяется обязательство принимать 
участие в благоустройстве не только 
собственного участка, но и прилегающей 
территории общего пользования – разу-
меется, при условии, что это прописано 
в правилах благоустройства. Такие пра-
вила отдельно принимаются в каждом 
муниципальном образовании.

Итак, после принятия закона прошел 
год, настало время подвести некоторые 
итоги. Ребята из молодежного парламен-
та изучили документы, размещенные на 
сайтах более чем 500 муниципальных об-
разований края: там в 206 случаях отсут-
ствуют сами правила благоустройства, в 
389 – не описаны границы.

Кроме того, по данным регионально-
го министерства строительства, только 
27% территорий (из числа 188 обследо-
ванных) актуализировали правила благо-
устройства и всего 9 % провели работу 
по определению границ. Для того чтобы 
работа продвигалась активнее, мини-
стерство строительства края предло-
жило ряд мер, в том числе предлагается 
при выделении муниципалитетам субси-
дий на благоустройство в качестве обя-
зательного условия учитывать наличие 
выделенных границ.

Свое мнение высказали замглавы 
Северо-Енисейского района Алексей 
Рябцев, замглавы Минусинского района 
Анатолий Пересунько и председатель 
Курагинского районного совета Любовь 
Заспо, отметив, в частности, что зачас-
тую фактические границы и те границы, 
что занесены в кадастровый реестр, не 
совпадают. А вот в Назарово уже начали 
описание границ прилегающих участков – 
непосредственно с центральных улиц, где 
соседствуют жилые дома, общественные 
и коммерческие организации. Как расска-
зала начальник отдела градостроитель-
ства Светлана Ищенко, 89 участков уже 

определены, их соб-
ственники активно 
включились в работу 
по благоустройству. 
В итоге депутат Егор 
Бондаренко пред-
ложил рассмотреть 
возможность привле-
чения сотрудников 
Росреестра к инвен-
таризации земельных 
участков для выяс-

нения соответствия 
фактических и доку-
ментально описанных 
границ, а зампредсе-
дателя профильного 
комитета Александр 
Новиков предложил 
практику тех муници-
палитетов, где рабо-
та ведется успешно, 
распространить на 
весь край.

– В некоторых случаях это процесс 
непростой, болезненный. Но в итоге 
ожидаемый результат по применению 
закона – он в интересах людей, – сказал 
Сергей Попов.

Добро пожаловать 
за защитой

На недавней сессии депутаты на-
значили уполномоченным по защите 
прав предпринимателей Станислава 
Заблоцкого, который ранее шесть раз 
избирался представителем Законода-
тельного собрания края в квалификаци-
онной комиссии Адвокатской палаты ре-
гиона. Уже открылась его общественная 
приемная, куда представители малого 
и среднего бизнеса могут обращаться 
за защитой своих прав и законных инте-
ресов, а также с жалобами на решения 
или действия органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, раз-
личных организаций.

– В то время, когда малый и средний 
бизнес испытывает большие затруд-
нения, очень многие не работают, к со-
жалению, – институт уполномоченного 
должен включиться в решение проблем и 
наладить постоянный диалог с бизнесом. 
Надеюсь, что новый уполномоченный 
очень активно возьмется за эту работу, – 

сказал председатель 
комитета Законода-
тельного собрания 
по промышленной 
политике, транспор-
ту и связи Влади-
мир Демидов.  И 
пояснил, что бизнес-
омбудсмену уже по-
ступают запросы от 
предпринимателей, 
которые в связи с 

пандемией столкнулись с множеством 
самых разных проблем.

– Поступают вопросы от владельцев 
баз отдыха, различных объектов разме-
щения, которые обычно летом зараба-
тывают, а сейчас они закрыты. Как они 
будут открываться, в какой последова-
тельности? Туристические агентства ра-
ботать могут, а отправлять людей некуда. 
Вот один из вопросов, которые надо ре-
шать, – сообщил Владимир Петрович. И 
напомнил, что институт уполномоченных 
существует с 2014 года, причем в преж-
ние годы показал себя «уже состоявшей-
ся организацией».

Фото Андрея БУРМИСТРОВА и  Владимира КОРЕЦКОГО
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НОВОСТИ РАЙСОВЕТА

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА

Велозаезд взрослых

ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

– Пустых обещаний я не даю, а если сказал, 
то делаю – это мое кредо. Где-то помочь землякам 
в решении житейских вопросов освещения, ремонта 
дорог, где-то проследить за качеством выполнения 
районных заказов.

ЛЮДИ ЗЕМЛИ НАЗАРОВСКОЙ

Информация предоставлена администрацией Назаровского района
АП

«Пустых обещаний не даю»

Ремонт дорог
продолжается 

Тимур Молтянский - первая ракетка района. Об этом человеке я впервые услышала 
лет десять назад. Несколько раз писала о его жене Елене и дочке Веронике, тоже 
активно занимающихся настольным теннисом. Но прежде газетная судьба не сводила 
ни на полях  Олимпийской нивы района, ни в других  местах. И вот наконец-то у меня 
появился шанс рассказать об этом человеке. Итак, знакомьтесь: Тимур Молтянский  - 
директор ООО «Энергия», спортсмен, пчеловод, отец двоих детей и депутат райсовета
в одном лице. Удивительно, когда человек сочетает в себе несколько разных граней.

- Красная Сопка  - это малая родина, я не собираюсь 
отсюда уезжать и  готов дальше вкладывать свои 
усилия для развития нашего села и района.

 Родился Тимур  Романович 
в 1974 году в Красноярске. Ког-
да ему было четыре года, семья 
переехала в деревню Новая Сокса 
Назаровского района. Он окончил 
Крутоярскую школу, профессию 
газоэлектросварщика освоил в 
одном из красноярских училищ. 
А затем была армия. Служба про-
ходила в Германии, в 1992 году он 
участвовал в выводе войск из  ГДР. 
Это было историческое событие. 

Отдав долг Родине, Тимур вер-
нулся в Красноярск, где несколь-
ко лет работал по профессии. Но 
остаться там жить навсегда не 
смог, потянуло домой, в деревню. 
Здесь его ждала судьба по имени 
Елена. В 2002 году Тимур и Еле-

на поженились, родилась дочка 
Вероника (незаметно пролетели 
годы, и  в этом году в руках у Ве-
роники уже аттестат об окончании 
школы и золотая медаль!). Через 
десять лет в 2012 году родился 
сын Богдан. Первое время отец 
семейства работал в ЗАО «Кру-
тоярское» агрономом.  Молодой 
семье дали дом в Красной Сопке. 
Но уже тогда чувствовалась неста-
бильность на сельхозпредприя-

тии. И решил Тимур отправиться 
в самостоятельное плавание. В 
2005 году создал свою фирму. 
Она выполняет работы по ремонту 
электричества, отопления и дру-
гие мелкие ремонтные работы. 
К ним обращаются жители села, 

также ведутся работы по догово-
ру с организациями. Есть работа 
для себя и для земляков.  Жена 
Елена Васильевна работала в ад-
министрации сельсовета, а по-
следний год стала заведующей 
детским садом.

Особое отношение у Тимура 
Молтянского к спорту. Для него 
спорт не развлечение. Чтобы но-
сить титул первой ракетки района, 
нужно серьезно заниматься. По-
этому на тренировки Тимур ездил 
в Назарово к известному тренеру 
Юрию Хайновскому. Свое увлече-
ние он разделил вместе с семьей, 
дочка и жена также очень хорошо 
играют в настольный теннис. Ти-
мур - постоянный участник рай-
онных, городских и краевых со-
ревнований. Помимо настольного 
тенниса, выступает и в составе 
волейбольной команды района.

А последние два года Тимур 
Романович является депутатом 
райсовета. Это новое для него 

направление деятельности, куда 
также необходимо вкладывать 
энергию своего сердца.  

Так недавно принимали спорт-
зал в Красной Поляне, участие в 
комиссии принял и Тимур Мол-
тянский. Вообще, он всей душой 
болеет за спорт и всячески пыта-

ется поддерживать спортивные 
проекты, в том числе и личным 
примером, показывает землякам, 
что спорт - это важно. Это и здо-
ровье, и развитие.

Удачи  вам, Тимур Романович!

Ольга ЦИКУРОВА  АП

В Назаровском районе педа-
гоги и представители родитель-
ского патруля  на велосипедах 
в ярких жилетках проехали по 
улицам родного села, где уже 
сняты карантинные меры. Об-
щественники смогли лично по-
общаться со взрослыми и деть-
ми, напомнив им о безопасном 
поведении на дороге и улице. 

Участники велозаезда «По до-
роге с Правилами» на собственном 
примере показали, как велосипе-
дисту следует пересекать проез-
жую часть дороги по пешеходному 
переходу, где нужно двигаться и как 
сделать себя заметным для других 

участников движения. Односельча-
нам вручали тематические памятки 
по правилам для велосипедистов, а 
также рекомендации по организации 
безопасного летнего досуга детей.

Сотрудники ГИБДД отмечают, 
что подобные мероприятия на-
правлены на решение общей за-
дачи – привлечь внимание к про-
блемам обеспечения безопасно-
сти детей на дорогах, а для этого 
взрослые должны не только нау-
чить безопасности детей, но и быть 
им примером в соблюдении ПДД.

ОГИБДД МО МВД России 
«Назаровский»

АП
Напомним, в этом году Назаровскому району выделе-

но почти 11,3 млн рублей субсидии из краевого бюджета 
на ремонт дорог четырех сельсоветов. Заказчик работ - 
Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю. 
Работы ведутся в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказал заместитель 
главы Назаровского района Сер-
гей Евсеенко, укладка асфальта 
практически завершена в Подсо-
сном и Степном. Сейчас там не-
обходимо оформить тротуары. В 
Павловском сельсовете дорож-
ное полотно отсыпали щебнем и 
установили бордюры. Работы вы-
полняют Ачинское ДРСУ и пред-
приниматели из Ачинска. Именно 
они стали победителями аукциона 
на производство работ. 

Ранее было обозначено, что 
все работы по ремонту дорог 
должны быть завершены до 1 
июля. Сейчас эти сроки продлили. 
Отдельные виды работ из-за пан-
демии было невозможно вести,  
поставка материалов задержи-
валась. Дорожникам разрешили 
сдать работы до 15 сентября. Но 
есть уверенность, что контракты 
будут исполнены раньше. 

Водители, побывавшие в эти 
выходные на территории Степ-
новского сельсовета, заметили 
работающую технику на дороге до 
деревни Московка. Там полотно 

отсыпают промытым отсевом и 
утрамбовывают тяжелой техни-
кой. Делают это столь основатель-
но, что соскучившиеся по ровным 
дорогам горожане завидуют сель-
чанам. Эту работу на территории 
своего присутствия проводит ЗАО 
«Назаровское».

Уже сейчас составляются пла-
ны на 2021-2022 годы.  Назаров-
скому району выделят по 12 млн 
рублей. Какие именно участки и 
в каких сельсоветах будут отре-
монтированы, предстоит решить.

Елена МАКСИМОВА
АП

Важное решение
22 июня состоялась внеочередная сессия рай-

онного Совета депутатов. Начали заседание на-
родные избранники с минуты молчания. Депутаты 
почтили память всех тех, кто не пережил ужасы 
Великой Отечественной войны. После минуты 
молчания депутаты приняли важное решение о 
межбюджетном трансфере. 42 млн рублей посту-
пили в бюджет района из краевой казны. Это целе-
вые средства. Впервые такую сумму Назаровский 
район получил на комплексное благоустройство 
одного населенного пункта.  В Красной Сопке 
появится новый асфальт, тротуары, освещение 
улиц, обновится внешний вид зданий. Сельсовет 
уже проводит необходимые аукционы, готовятся 
к реализации проекты. Подготовительные работы 
в районе проводят с ноября 2019 года. Для того, 
чтобы средства поступили в сельсовет, потребо-
валось решение депутатов. Подробнее о реали-
зации проекта в Красной Сопке будет сообщено 
дополнительно.

Выборы 13 сентября
В этом году истекают полномочия депутатов 

всех сельских советов Назаровского района и рай-
онного Совета депутатов. Жителям района пред-
стоит избрать новых представителей в законода-
тельные органы. Накануне, на внеочередной сессии 
райсовета была утверждена дата выборов. При-
сутствовавший на сессии межрайонный прокурор  
замечаний к этому решению не выказал. Выборы 
депутатов VI созыва состоятся в общероссийский 
день голосования - 13 сентября 2020 года.
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Азбука вуза. Как выучить?

ВЫПУСКНИК-2020

Лёгкого пути!

Не так давно я окончила нашу 
назаровскую девятую школу. 
После выпускных экзаменов не 
понаслышке узнала о том, что 

сдать их было половиной беды, 
а вот разобраться с сайтом вуза 
и  заселением в общежитие – 
тот ещё квест. Временами мне 

казалось, что китайский язык 
выучить реальнее, чем найти на 
сайте свежую информацию для 
абитуриентов или понять, каких 
всё-таки нужно пройти врачей, 
чтобы с заселением не было 
проблем. 

Пережить июле-августвский 
горе-период помогла поддерж-
ка мамы и подсказки знакомых 
студентов. Когда начался пер-
вый учебный студенческий год, 
неделе на второй я поняла: как 
я ошибалась,  когда выпускные 
экзамены и поступление на-
зывала проблемами. Учиться в 
вузе оказалось сложнее, чем я 
думала. Не потому, что 80 про-
центов преподавателей исполь-
зовали понятные, судя по лицам 
аудитории, только им слова. Не 
потому, что запомнить назва-
ния предметов я могла раза с 
третьего. И даже не потому, что 
куда идти и с кем разговаривать 
было неясно. 

Сложно в вузе то, что кон-
тролируешь учёбу ты сам. Но 
и прекрасно, пожалуй, то же 
самое. В школе свобода у под-
ростка чаще номинальная, чем 
реальная.  Даже в старших 
классах мама позвонит учителю 
и узнаёт о прогулах и двойках. В 

вузе родителей не вызовут. Там 
просто отчислят. Желающих 
испытать судьбу, особенно на 
первом курсе, совсем немало. 
Зато к началу октября многие 
наконец понимают, что свободу 
на выпускном нам подарили 
вместе с ответственностью.  Я 
готова на примере своих оши-
бок показать, как этой свободой 
воспользоваться грамотно. Ос-
новных тем нашего обсуждения 
будет три. 

Тем, кто окончил школу в 
этом году, я желаю найти своё 

бюджетное место в вузе, оты-
скать соседей, которые готовы 
поделиться с вами и утюгом, и 
бутербродом, увидеть в конце 
сентября смс о поступлении 
стипендии с  пятизначной циф-
рой.  А тем, кто готов изучать 
азбуку вуза вместе со мной, я 
постараюсь дать подсказки, 
которые эти пожелания помогут 
претворить в жизнь. Эта азбука 
будет нелёгкой, но точно не-
скучной. 

Екатерина ЛЕНЧУК
АП

Ксюша всегда с большим 
удовольствием принимает уча-
стие в местных мероприятиях и 
защищает честь города и края 
на других концертных площад-
ках. Вот что рассказала Ксения 
о своём творческом пути:

- Я очень люблю петь, танце-
вать, читать, люблю проводить 
время в любимой студии, высту-
пать на мероприятиях, ездить на 
конкурсы. На протяжении многих 
лет я не только сольная певица, 
но и много лет была солисткой 
в составе вокальной группы 
«Королинки». За многолетнее 
обучение в студии я принимала 

участие в различных междуна-
родных и всероссийских кон-
курсах. Лауреатом I степени я 
стала во всероссийском кон-
курсе-фестивале «Результат», 
III всероссийском конкурсе-фе-
стивале «PROMOTION», между-
народном конкурсе «Кит», на 
V всероссийском фестивале-
конкурсе искусств «Вертикаль -
Личность», на международном 
конкурсе детского, юношеского 
и взрослого творчества «Mix» и 
многие другие. Также я прини-
мала участие в кастинге «Песни 
на ТНТ», который проходил в 
Санкт-Петербурге. 

На данный момент мои же-
лания, конечно, успешно сдать 
экзамены и продолжить свое 
обучение в Новосибирске. Я 
люблю свою студию и знаю, что 
всегда могу прийти в гости, и 
мне будут очень рады!

Ксения, поздравляем тебя 
с выпускным, желаем лёгкого и 
интересного пути во взрослую 
жизнь! Пусть удача тебе помо-
гает реализовать свои умения 
и достигать новых целей. 

Елизавета Михайлова   
АП

Знакомимся с выпускницей образцовой студии эстрадной песни «Золотой ключик» -
Ксенией Пузенко. В этом году Ксения заканчивает 11 класс. С 1-го класса она 
занимается вокалом и все эти годы радует зрителей городского Дворца культуры 
своими выступлениями. 

Привет. Я – Катя. В сентябре я стану третьекурсницей Новосибирского педа, 
а года через три буду дипломированным учителем истории. Мне есть что сказать 
нашим назаровским старшеклассникам, которые уже думают о поступлении 
в вуз. Два года жизни в Новосибирске показали, что теперь я готова делиться 
своим опытом с теми, кто очень хочет, но пока не знает, как сделать своё обучение 
и проживание в большом городе комфортным. Я об этом расскажу. АЗБУКА ВУЗА. 
Так будет называться рубрика, в которой я попробую ответить на главные вопросы 
об универе, общаге и своём собственном бюджете. 

УНИВЕРСИТЕТ. 
Как там учиться, чтобы запомнили и записали?  Что значат 

слова «автомат», «курсач», «сетка»? Какие бывают преподы, 
и как с ними разговаривать? 

ОБЩЕЖИТИЕ. 
На первый взгляд, что об этом говорить: заселяйся и 

живи. Но уже через три часа после приезда вопросов у вас 
станет больше, чем ответов. С кем заселяться? Как 50 коро-
бок, где хранится полжизни, разместить на четырёх квадрат-
ных метрах? Сколько стоит ремонт, и кто его должен делать? 

СТУДЕНЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ. 
Тема, достойная быть отдельным школьным предметом 

у 11-классников. А пока на главные вопросы ответим здесь. 
Как быть студентом и не разорить родителей?  Почему мой 
проезд на автобусе стоит 12 рублей? Как питаться не булоч-
ками и откладывать деньги на свои «хотелки»?
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Свеча памяти

СПОРТ И МЫ

Домашний фитнес-марафон

Онлайн-концерт 
ВИА «Славяне»

С МУЗЫКОЙ

Спешим с радостными но-
востями!  Завершился наш до-
машний фитнес-марафон, кото-
рый длился 31 день, и мы рады 
представить наших победителей: 
I место - у  Валерии Ермоленко, на 
II - Наталья Широбокова, III место -

Анастасия Борутенко.  Все при-
зеры получили полезные сладкие 
призы и дипломы, а победителю 
досталась крутая футболка с на-
шей фирменной символикой.  От 
всей души поздравляем наших 
девочек и гордимся их активной 

жизненной позицией, силой воли 
и стараниями. И напоминаем, что 
второй марафон с еще более кру-
тыми призами стартовал 26 мая. 

Наталья АНИКИНА, 
специалист администрации 

города Назарово

Отчётный концерт «Хиты 
русского рока на бис» вокально-
инструментального ансамбля 
«Славяне» состоялся в виде Live-
трансляции в социальной сети 
ВКонтакте. Это единственный 
коллектив в городе, который 
смог дать полноценный концерт 
в условиях самоизоляции, не 
нарушая закон, так как он в боль-
шинстве участников - семейный! 

В концертной программе 
прозвучала 21 песня известней-

ших групп России 80-х - начала 
2000-х годов. Зрители, количе-
ство которых было более 1000,  
активно включались в коммен-
тарии, и у музыкантов создава-
лось почти полное ощущение 
присутствия в зале поклонников 
русского рока. В финале концер-
та всем зрителям артисты по-
желали прекращения пандемии 
и скорейшей встречи наяву!

Ольга ФЁДОРОВА, 
солистка ВИА «Славяне»

Навигатор 

ВАЖНО! Многие родители уже зарегистрировали на сайте 
заявления на выдачу и активацию сертификатов. Пришла  пора 
подтвердить свой выбор документами! И сделать это надо 
до 1 августа. Необходимо прийти лично в образовательную 
организацию, написать заявление и предоставить оригиналы 
документов: свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 
документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) ребенка; СНИЛС ребенка. Зарегистрироваться 
на сайте и подтвердить данные необходимо даже на тех детей, 
кто уже занимается в каких-либо секциях или кружках.

В сентябре 2020 года в Красноярском крае начнет работу система персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей. Это значит, что теперь каждый 
ребенок независимо от финансового положения его семьи сможет заниматься кроме 
школы в кружках по интересам и спортивных секциях, которые выберет сам. Средства 
на обучение детей выделяет государство.

Основной принцип системы: 
собственный выбор ребенка. Ре-
бенок вместе с родителями сам 
выбирает, где учиться, – и деньги 
следуют за ним. Обучаться вне 
школы получает возможность каж-
дый ребенок в регионе, независи-
мо от социального статуса семьи и 
ее финансового положения.

Что такое Сертификат пер-
сонифицированного финанси-
рования?

Сертификат – это именной 
электронный документ, который 
позволяет ребенку обучаться до-
полнительно, вне школы, за счет 
средств, выделенных государ-
ством. Все данные о Сертификате 
– срок действия, остаток средств 
на счете, списания – находятся 
на сайте Навигатора дополни-
тельного образования navigator.
dvpion.ru – в личном кабинете 
пользователей. Средства, ко-
торые дает Сертификат, можно 
потратить только на дополни-
тельное обучение детей и только 
через Портал допобразования. 
Деньги нельзя потратить на дру-
гие цели и нельзя обналичить. 

Как оплачивать кружки и 
секции с помощью бюджетных 
средств?

• Родители регистрируются 
на сайте Навигатора дополни-
тельного образования navigator.
dvpion.ru, куда вносят данные всех 
детей в возрасте от 5 до 18 лет.

• В каталоге Навигатора ро-
дители выбирают занятия и за-
писывают ребенка на обучение. 

• Далее необходимо подтвер-
дить данные ребенка в образо-
вательном учреждении (в школе, 
детском саду либо учреждении 
дополнительного образования).

Система финансирования до-
полнительных занятий реализуется 
в рамках нацпроекта «Образова-
ние» и открывает детям возмож-
ность расти и развиваться в тех 
направлениях, которые им инте-
ресны. Благодаря новой системе, 
учиться смогут и дети, ранее по се-
мейным обстоятельствам никогда 
не посещавшие дополнительные 
занятия. В свою очередь кружки и 

секции, чтобы быть востребован-
ными, будут привлекать к работе 
лучших специалистов и в целом 
повышать качество обучения.

Мы решили уточнить, на-
сколько активно назаровские 
родители включились в новую си-
стему работы. Оказывается, для 
реализации намеченных целей, 
при каждом Управлении обра-
зования создан муниципальный 
опорный центр. Как у нас? 

В нашем городе с 1 сентября 
по сертификату будут работать 
только две организации дополни-
тельного образования- это Стан-
ция юных техников и Дом школь-
ника. Остальные – музыкальная, 
художественная и спортивные 
школы - пока будут работать 
в прежнем режиме (платные - 
платно, бесплатные - бесплатно). 
Кружки при учреждениях культуры 
к системе дополнительного обра-
зования не относятся, поэтому на 
них действие данного сертифика-

та не распространяется. Но заре-
гистрироваться на «Навигаторе» и 
подтвердить данные необходимо 
всем родителям, без этого дети 
просто не будут зачислены на 
желаемое направление. На все 
интересующие вопросы ответы 
можно найти  на сайте  Дома 
школьника в разделе «МОЦ», там 
же размещена инструкция для 
родителей ( телефон 7-21-60). 

В дополнительном образова-
нии Назаровского района также 
внедряется система «Навигатор». 
С 1 сентября по сертификату 
можно будет заниматься в ДЮСШ 
района и в Доме детского твор-
чества. Муниципальный опорный 
центр начнет работу по подтверж-
дению данных детей в августе. 
Но уже сейчас всем родителям 
необходимо зарегистрироваться 
на сайте Навигатора.  Сделать это 
можно и с мобильного телефона, 
если есть доступ в Интернет.      

Ольга ЦИКУРОВА     АП

для родителей 22 июня, в День памяти и 
скорби, руководство города 
Назарово, представители воен-
комата, ветеранской обществен-
ности, казаков, общественной 
организации ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов, 
молодежь города возложили 
цветы к стеле «Скорбящая мать». 
Была развернута большая геор-
гиевская лента, выставлен по-
четный караул юнармейцев. 
Впервые в этот памятный день 
из-за ограничительных мер  
церемония прошла в  узком со-
ставе. Собравшиеся почтили 
память погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Свечи  памяти зажигали и 
в поселке Бор. Временный по-
стамент появился у входа в КДО 
«Энергетик» силами сотрудников 
культурного учреждения. В 12.15 
по московскому времени состоя-

лась всероссийская минута мол-
чания. Вся страна затихла, чтобы 
вспомнить тех, кто не вернулся 
домой с полей сражения Великой 
Отечественной войны.

Сибиряки-назаровцы вме-
сте со всем советским наро-
дом преодолели тяжелейшие 
испытания и сохранили веру в 
победу.  Примером мужества, 
стойкости и любви к своей 
Родине стали  15 тысяч 438 
назаровцев, призванных  на 
защиту Отечества. Наши зем-
ляки прошли дорогами войны 
от Москвы до Берлина. Среди 
них Герои Советского Союза, в 
честь которых названы улицы 
города Назарово. На фронтах 
Великой Отечественной во-
йны погиб каждый третий наш 
земляк. Не вернулись домой 5 
тысяч 114 назаровцев. 

АП
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ВОПРОС

Мусор - в дело

От редакции. Как пояснил ди-
ректор спортивной школы Юрий 
Дивинец, в ведении которого на-
ходится новый спортивный ком-
плекс «Лидер» в 8-м микрорайоне, 
строительный мусор у стен зда-
ния появился неслучайно. Через 
два месяца на этой территории 
должна появиться новая открытая 
спортивная площадка размером 
19х32 метра. Она предназначена 
для занятий волейболом и баскет-
болом. Огороженная, с современ-
ным прорезиненным покрытием, 
площадка станет частью спортив-
ного комплекса. Но для того чтобы 
сооружение появилось, необхо-
димо хорошо подготовить осно-
вание. Уровень земли придется 
поднять на метр. Поэтому сейчас 
на грунт свозили строительный 
мусор, затем его утрамбуют и за-

сыпят до расчетной отметки щеб-
нем и ПГС.  Первые занятия на но-
вой площадке надеются провести 
уже к 1 сентября. А жителей бли-
жайших домов просят проявить 
понимание. 

Здравствуйте, редакция! Помогите найти ответ на вопрос, за-
чем свозят мусор в наш микрорайон? Наблюдаем, как пустырь у 
нас под окнами превращается в строительную свалку. Грузовы-
ми машинами под стены нового спорткомплекса вываливают на 
землю куски бетона, обломки блоков и прочий мусор. Чего нам 
ждать? В 8-м микрорайоне открывают мусорный полигон? 

Жители дома №15, 8 м-он.

АНТИТЕРРОР

Враг не пройдёт

- Для контроля над террори-
стической деятельностью в наза-
ровском отделе МВД  нет отдель-
ной службы, поэтому  задейство-
ваны все подразделения полиции, 
начиная от отдела по делам несо-
вершеннолетних и участковых и 
заканчивая ГИБДД. Связано это 
с тем, что проявляются эти пре-
ступления в разных сферах. На-
пример, подростки могут скачать 
на запрещенном сайте свасти-
ку или организовать  в соцсетях 
группу вроде скинхедов – за этим 
следят инспекторы по делам не-
совершеннолетних. Участковые 
смотрят за жильцами, за приез-
жими из других стран. В ГИБДД 
также могут выявить машины, пе-
ревозящие оружие. Специалисты  
по экономической безопасности 
следят, нет ли финансирования  
террористических групп и т.д. По-
этому все ведомства отслежива-
ют  нарушения.

- Чаще всего террористы - 
это приезжие люди?

- Необязательно, но особое 
внимание в данном направлении 
осуществляет  миграционная 
служба. Ведется работа с граж-
данами, прибывшими из Северо-
Кавказского округа. Их тщатель-
но проверяют на причастность к 
террористическим группировкам, 
выясняются цели прибытия, чаще 
всего - это работа. Участковые на 
местах проверяют, где и как они 
живут, выполняют ли заявленную 
деятельность, не нарушают ли 
сроки пребывания.  В этом году 
около 20  человек нарушили ми-
грационное законодательство 
и  получили административные 
штрафы.

 - В каких  сферах  еще могут 
быть найдены экстремистские  
следы?

 - Проверяем также религиоз-
ные объединения и цели их испо-

ведания. На территории города 
и района зарегистрированы  не-
сколько религиозных объеди-
нений: Свято-Покровский храм 
и  храмы Назаровского благо-
чиния, община пятидесятников, 
христиане веры Евангельской, 
реабилитационный центр «Новая 
жизнь  во Христе», мусульманская 
община. Было выявлено наруше-
ние - деятельность без лицензии 
- у христиан церкви Евангельской. 
Сейчас это дело рассматривает 
прокуратура.

Очень важно пресекать источ-
ники и способы распространения  
информации террористической 
направленности, поэтому прове-
ряем интернет-провайдеров,  про-
сим, чтобы ограничивали доступ на 
экстремистские сайты. Так, в этом 
году в одном городском кафе через  
WI-FI был зарегистрирован  доступ к 
такому сайту. На имя руководителя 
кафе выписано предписание. Также 

Проблема терроризма является общемировой. Практически в каждой стране мира 
происходят теракты. А это значит, появляются невинно погибшие души, разрушенные 
дома, подорванные автомобили. Терроризм - это силовое смещение  конституционного 
строя, экстремизм  - разжигание межнациональной розни. Оба эти явления жестко 
преследуются по  закону. На прошлой неделе президент страны Владимир Путин 
встречался с руководителем ФСБ.  Александр Бортников отметил,  что  за последние 
десять лет  количество преступлений террористической направленности  в России 
уменьшилось в десятки раз. Если в 2010 их  было 778, то в 2019 всего  4, за эти годы было
предотвращено  159 терактов, все это стало возможным благодаря работе служб 
безопасности.  Наш город тих и провинциален. Но чтобы все мы спали спокойно, полиция
ежедневно выполняет свои обязанности. Какие антитеррористические  мероприятия 
ведутся МО МВД России «Назаровский» на территории города и района, нам рассказал 
врио заместителя начальника полиции по оперативной работе  Сергей КЕРИН.

проверяем типографии на предмет 
печати литературы экстремистской 
направленности и точки распро-
странения печатной продукции -
магазины, киоски.  За 2019-20 годы  
нарушений не выявлено. Помимо 
этого, ведется постоянный мони-
торинг  СМИ и соцсетей на предмет  
террористической и экстремист-
ской  информации.

В этом году зарегистрирован 
1 факт распространения такой 
информации, 1 гражданин при-
влечен к ответственности  по  ста-
тье 20.29 КоАП за производство 
и распространение  экстремист-
ских  материалов. Житель горо-
да на своей странице в соцсетях 
разместил статью, которая судом 
была признана экстремистской. 
Ему назначен штраф в размере 
2 тыс. рублей.

 - Какие еще  работы ведутся 
в антитеррористическом на-
правлении?

- Также мы работаем с населе-
нием по изъятию оружия у граж-
дан. Уже возбуждено  15 уголов-
ных  дел  по  ст. 222.1 и 223 УК РФ. 
Это  незаконное хранение и изго-
товление оружия. Изъято 8 единиц 
огнестрельного оружия, около 150 
патронов и порох. У многих  жите-
лей города и района остались по  
наследству охотничьи ружья. За 
это предусмотрена  администра-
тивная ответственность. Если же 
в конструкцию такого ружья до-
бавляются изменения, например,  
делают из  него «обрез», то за 
такое оружие человек несет  уже 
уголовную ответственность. До-
бровольная сдача оружия снимает 
административную и уголовную 
ответственность.

- Возможна ли профилак-
тика экстремистских  право-
нарушений?

 - Да, профилактика нужна 
везде и всегда. Разговариваем со 
школьниками о том, что  посеще-
ние «вредных»  сайтов и скачива-
ние экстремистских  материалов, 
той же свастики, уже преследует-
ся по закону. Любые группировки  
против кого-либо, а особенно по 
национальному признаку, также 
повлекут  за собой уголовное на-
казание. Разговариваем и с рели-
гиозными объединениями о недо-
пущении разжигания конфликтов 
среди людей разных  вероиспове-
даний. Эти беседы нужны и в СМИ, 
чтобы люди знали и помнили, 
какую черту переступать нельзя.

- Спасибо за разъяснения!

 Ольга ЦИКУРОВА   
АП

Назаровские
горняки участвуют 

в акциях Победы

#Ярисуюмелом – акция с та-
ким названием объединила по 
всей стране детей и взрослых, 
которые рисуют на асфальте 
сюжеты, связанные с парадом 
Победы, и размещают рисунки 
в социальных сетях с соответ-
ствующим хештегом. Творческая 
акция – часть федеральных ме-
роприятий Года памяти и славы.

Добровольцы Назаровского 
разреза устроили галерею на 
асфальте во дворе под окнами 
труженика тыла, ветерана угле-
добывающего предприятия, 
Почетного гражданина города 
Назарово Петра Васильевича 
Черпакова, отмечающего 22 
июня свой 88-й день рождения. 
Тридцать лет он трудился на На-
заровском разрезе. Почетный 
механизатор угольной промыш-
ленности, кавалер знака "Шах-
терская слава", обладатель 
орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени.

"Эта акция, несмотря на 
свою простоту, несет большой 
эмоциональный заряд! - уве-
рена одна из художников, ак-
тивист молодежного совета 
Назаровского разреза Наталья 
Чуваева. - А еще она объедини-
ла общим делом три поколения 
– ветеранов, нас и наших детей! 
Мы очень старались, чтобы ри-
сунок понравился Петру Васи-
льевичу".

Навестили волонтеры и дру-
гих ветеранов Назаровского 
разреза, поддержав федераль-
ную акцию #ГолубьМира. Са-
мый узнаваемый символ мира 
появился на окнах тружеников 
тыла, работавших на Назаров-
ском разрезе. Фигурками голу-
бей с ленточкой триколор Дома 
ветеранов украсили волонтеры 
СУЭК. Среди тех, кто получил 
необычное поздравление – Та-
мара Ивановна Яцевич. 75 лет 
прошло с тех пор, как ее воен-
ное детство закончилось, и се-
годня долгожительница просит 
новые поколения жить в мире: 
"Нет ничего счастливее родного 
дома, улыбок близких, родной 
земли. Живите в мире, люди, 

берегите себя!".
Своего белого голубя по-

лучили и еще несколько вете-
ранов предприятия. Вместе с 
символическими сувенирами 
волонтеры СУЭК Андрея Мель-
ниченко передали пожилым 
людям наборы со средствами 
индивидуальной защиты, в том 
числе одноразовыми масками, 
поддержав еще и всероссий-
скую акцию взаимопомощи 
#МыВместе. Все они искренне 
благодарили волонтеров СУЭК: 
такое внимание – большая ра-
дость для людей старшего поко-
ления. Особенно в год 75-летия 
Великой Победы.

Лилия ЕФАНОВА

Сотрудники Назаровского разреза и члены их семей поддержали несколько акций, 
проводимых в эти дни по всей стране и приуроченных к предстоящему проведению
парадов на Красной Площади в Москве и городах-героях. 

Благоустройство
парка в роще идет?

Глава города на площадке 
встретился с представителями 
подрядчика и поставил перед 
ним очередные задачи. Под-
рядная организация «СИБТЕХ-
РЕГИОН» начала работы в на-
чале мая. Объект должен быть 
сдан в конце августа этого года. 
Сергей Сухарев напомнил под-
рядчикам о важности соблюде-
ния сроков и технологических 
стандартов качества. Он по-
обещал, что в ближайшие дни 
снова посетит площадку, чтобы 
проверить, как выполняются 
задачи. 

Напомним, работы на терри-
тории Березовой рощи проходят 

в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Он в свою оче-
редь является  частью националь-
ного проекта «Жильё и городская 
среда». На 13,46 млн рублей в 
роще планируется установить ка-
чели, детские игровые комплексы 
и другие элементы парковой ин-
фраструктуры. Обустроить зону 
проката и оборудовать лыжерол-
лерную трассу.  Кроме того, в пар-
ке появится место для проведения 
массовых мероприятий, для этого 
организуют специальную зону со 
сценой. По всей площади будет 
установлено освещение.                                                                                   

АП



15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Сказочный патруль»
16.45 Простая наука 6+
16.50 М/с «44 котёнка»
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.40 М/с «Снежная Королева»
19.20 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя»
22.45 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.00 М/с «История изобретений»
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 Король караоке. Битва ко-
ролей 0+
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Всё о Рози»
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ИЛЛЮЗИОН

04.50 Х/ф «Щенок»
05.35 Х/ф «Без секса»
05.50 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых»
07.30 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
10.50 Х/ф «Напарник»
12.25 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе»
14.30 Х/ф «Совсем не простая 
история»
16.30 Х/ф «Лёгок на помине»
18.05 Х/ф «Подсадной»
19.50 Х/ф «Риорита»
21.40 Х/ф «Танцы насмерть»
23.35 Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или отрыв по 
полной»
01.00 Х/ф «Байконур»
02.40 Х/ф «Сундук предков»

УСАДЬБА

04.20, 08.20 Лучки-пучки
04.35, 08.35 Сладкая жизнь
04.55, 08.50 Сам себе дизайнер
05.10, 09.05 У мангала
05.40, 09.35 История одной куль-
туры
06.10 С пылу с жару
06.25 Профотбор
06.55 Дачных дел мастер
07.25 Старинные русские усадьбы
07.50 Школа дизайна
10.00 Фитокосметика
10.15 Идите в баню
10.30 Кухня народов СССР
10.45 Высший сорт
11.00 Фитоаптека
11.30 Домашние заготовки
11.45 Беспокойное хозяйство
12.15 Приглашайте в гости
12.35 Вот блин!
12.50 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной
13.15 Дачные хитрости
13.35 Готовим на Майорке
13.50 Чужеземцы
14.05 Искусство в интерьере
14.25 Умный дом. Новейшие тех-
нологии
14.55 Семейный обед
15.30 Наш румяный каравай
15.45 Секреты стиля
16.15 Домашняя косметика!
16.35 Сельские профессии
17.05 Дачные радости с Виталием 
Декабревым
17.35 10 самых больших ошибок
18.05 Цветик-семицветик
18.25 Дачная энциклопедия
19.00 Частный сeктoр (Сезон 2)
19.30 Кисельные берега
19.45 Праздник в дом
20.15 Гвоздь в стену
20.45 Какая дичь!
21.05 Дачные радости
21.35 Преданья старины глубокой
22.05 Дом, милый дом!
22.20 Букварь дачника
22.35 Мастер-садовод
23.05 Я - фермер
23.40 Стройплощадка
00.10 Народные умельцы
00.40 Здоровый сад
00.55 Побег из города
01.25 Тихая моя родина
02.00 Самогон
02.20 Гоpдoсть России
02.50 Паштет
03.00 Я садовником родился
03.20 Школа ландшафтного ди-
зайна
03.50 Идеальные мастера

истории 16+
18.15, 19.25 Т/с «Пасечник»
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
04.35 Т/с «С чего начинается ро-
дина»

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.35 Д/с «Легенды госбезопас-
ности. Виктор Лягин. Последний 
бой разведчика»
07.25, 08.15 Д/с «Шарль де Голль. 
Его Величество Президент»
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
10.30, 13.20 Т/с «Синдром шах-
матиста»
14.35 Х/ф «Калачи»
16.15, 17.05 Х/ф «Прорыв»
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной»
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
00.45 Х/ф «Взрослые дети»
02.00 Х/ф «Сватовство гусара»
03.05 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
04.15 Х/ф «Ночной патруль»

МАТЧ

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Д/с «Украденная победа»
11.00, 12.55, 14.50, 16.45, 20.45, 
22.50, 01.40 Новости
11.05, 14.55, 17.40, 02.05 Все 
на Матч!  Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) 0+
15.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». 12+
15.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
16.50 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
17.10 НеФутбольные истории 12+
18.45, 20.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала 0+
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Лестер» - «Челси» 0+
00.55 Английский акцент 12+
01.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва за 
Еврокубки». 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Реал Сосьедад» 
04.55 Тотальный Футбол 12+
05.55 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Маритиму» - Бенфика» 0+
07.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Ва-
силий Семёнов против Артёма 
Пашпорина 16+
09.00 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?»
09.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Вспыш и 
чудо-машинки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Волшебная кухня»
08.20 М/с «Бурёнка Даша»
08.30 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли»
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф «Привередливая мыш-
ка»
09.40 М/ф «Морошка»
09.50 Весёлая карусель 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 Супер Зак 0+
11.15 М/с «Фиксики»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
13.30 М/с «Турбозавры»
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с «Лео и Тиг»
14.50 М/с «Барбоскины»

23.00 Х/ф «Темный мир»
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи 
мне правду 16+
04.30, 05.15 Властители 16+

РЕНТВ

05.00 Территория заблуждений 
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 Д/с «Засекреченные списки»
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Механик»
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Тройная угроза»
02.15 Х/ф «Самый пьяный округ 
в мире»

СПАС

07.00, 02.15 День Патриарха 0+
07.15 Х/ф «Фотография до и по-
сле»
07.45 Бесогон. Авторская програм-
ма Никиты Михалкова 16+
08.45 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 0+
10.15 Х/ф «Небесный тихоход»
12.00, 16.00, 16.30, 17.00 Мона-
стырская кухня 0+
12.30, 04.25 И будут двое... 12+
13.30 Х/ф «Обратной дороги нет»
15.00, 05.50 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
17.30 Д/с «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины»
18.35 Д/с «Ирина Ракобольская. 
Цикл Встреча»
19.05, 20.15 Х/ф «Жажда»
20.00, 23.00, 03.45 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+
21.05 Прямая линия жизни 0+
22.05 Завет 6+
23.45, 05.20 Rе:акция 12+
00.20 Х/ф «Кодовое название Юж-
ный гром»
01.45 Д/с «Иоанн Шанхайский Цикл 
Старцы»
02.30 Д/с «Владыка Иоанн. Объ-
единитель. Фильм первый. Из 
цикла Русские без России»
06.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Неизданное 
16+
06.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.50, 15.20 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
07.45 Т/с «Зачарованные»
10.20 Орел и Решка. На связи 16+
11.20 На ножах 16+
12.20 Адская кухня 16+
14.15 Орел и Решка. Чудеса света 
16+
16.20 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
17.20 Мир наизнанку. Индонезия 
16+
20.00 Мир наизнанку. Бразилия 
16+
22.00 Т/с «Фантом»
00.05 Инсайдеры 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Т/с «Говорящая с призра-
ками»
03.55 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и решка. На краю 
света 16+

МИР

05.00, 10.10 Х/ф «Тихий дон»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25, 10.25, 02.45 Т/с «Морские 
дьяволы»
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.30 Т/с «Алекс лютый»
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел»
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «Под прицелом»

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Первый эшелон»
10.35 Короли эпизода. Станислав 
Чекан 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство»
13.40, 05.10 Мой герой. Анаста-
сия Стоцкая 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
17.00 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены 12+
18.10 Х/ф «Три в одном»
22.35 Война теней 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 90-е. Золото партии 16+
02.20 Д/с «Малая война и боль-
шая кровь»
03.00 Д/с «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание»

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/с «Сакральные 
места»
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган»
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «Белое, красное 
и...»
12.35 Д/с «Испания. Тортоса»
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Месяц в де-
ревне»
17.15, 00.50 Исторические кон-
церты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы»
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
23.00 Красивая планета 12+
01.30 Д/с «Борис Рыцарев. По ту 
сторону сказки»
02.10 Д/с «Кто придумал ксе-
рокс?»

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
13.30, 01.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Забытая женщина» 12+
19.00 Х/ф «Девушка средних 
лет» 12+
23.00 Т/с «Исчезнувшая» 18+
02.20 Д/ф «Реальная мистика» 
16+

ТВ-3

06.00 Мультфильм
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Гадалка»
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец»
18.30, 19.30 Т/с «Вечность»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости»

22.05 Д/ф «Чувство прекрасного» 
23.00, 00.20 «ОТРажение»
02.05 Т/с «Розыск»
02.50 Д/ф «Великие шедевры 
строительства»
03.50 «За дело!» (12+)
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Набокова»
05.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
9.00, 14.00, 18.30, 24.00  «ВРЕ-
МЯ НОВОСТЕЙ» г.Назарово 16+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия»
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
15.05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя»-2»
17.20 Т/с «Папик»
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
22.40 Х/ф «Квест»
00.20 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+
01.15 Х/ф «Потеряшки»
02.55 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана»
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 6 кадров 16+

ЕНИСЕЙ

06.00, 17.30 Т/с «Сашка»
07.00 Утро на Енисее 12+
10.00 Итоги 16+
10.30 Законодательная власть 
16+
10.45, 19.30 Т/с «Не вместе»
11.40, 16.25, 21.00 Полезная про-
грамма 16+
11.45, 19.00, 02.20, 05.40 Закон и 
порядок 16+
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 Новости 16+
12.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
12.25, 19.15 Модные советы 12+
12.30, 02.35 Д/с «Истории спа-
сения»
13.00, 03.15 Д/с «Мировой рынок»
14.15 Х/ф «Каникулы Джой»
16.15 Что и как 12+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00 М/ф
17.25, 00.30, 05.55 Давайте про-
бовать 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20, 04.05 Х/ф «Кроличья нора»
00.35 Х/ф «Пиковая дама»

ТНТ

7.00, 14.00 «Наши новости»   
16+
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00 Т/с «Улица»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ. Новая общага»
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Сладкая жизнь»
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки»
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

5ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
«Куба»
17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие»
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-2»

24 июня 2020
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV
Понедельник, 29 июня     День партизан и подпольщиков в России (10 лет). День кораблестроителя в РФ (3 года). День  преподобного Моисея Оптинского

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь»
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Местное вре-
мя». «Вести. Красноярск»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 Т/с «Берёзка»
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]

РОССИЯ24

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

ОТР

02.50 Д/ф «Чувство прекрасного» 
03.50 «Культурный обмен». Игорь 
Золотовицкий (12+)
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Хармса»
05.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Сре-
тенский 6/1. Девять историй об 
одном доме»
06.00 «Итоги» (16+)
06.25 «Закон и порядок» (16+)
06.40 «Край без окраин» (12+)
07.00 «Утро на Енисее» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.55 Х/ф «Последнее лето дет-
ства»
11.00 Д/ф «Чувство прекрасного»
12.00 Х/ф «Шумный день»
13.40 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
14.05 «Медосмотр» (12+)
14.20 «Календарь» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.10 Т/с «Розыск»
16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости
16.05 «ОТРажение»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Новости районов» (16+)
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Закон и порядок» (16+)
18.00 «Край без окраин» (12+)
18.15 «Новости районов» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.05 «Культурный обмен». Игорь 
Золотовицкий (12+)
19.50 «Среда обитания» (12+)
20.05 Т/с «Волчье солнце»
21.05 Т/с «Волчье солнце»

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

ОРТ

Матч ТВ

29/06 30/06 1/07 2/07 3/07 4/07 5/07

+11...+9 +19...+10 +14... +12 +15...+8 +19...+8 +22...+10 +24...+12

731 727 730 737 736 731 731

В Ю З З Ю Ю-В Ю-З

3 1 8 3 2 3 2

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Россия 24
первый краевой

Енисей

НТВ

ТВ-Центр

Культура

ТНТ

ОТР

5-ТВ

Домашний

Пятница

ТВ-3

РенТВ

МИР

Русский
иллюзион

Спас

Звезда

Карусель

Усадьба

РТР



17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.40 М/с «Снежная Королева»
19.20 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя»
22.45 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.00 М/с «История изобретений»
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
02.50 Король караоке. Битва 
королей 0+
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с «Всё о Рози»

ИЛЛЮЗИОН

04.35 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых»
06.15 Х/ф «Манжеты»
06.45 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной»
10.10 Х/ф «Напарник»
11.35 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе»
13.35 Х/ф «Совсем не простая 
история»
15.40 Х/ф «Лёгок на помине»
17.10 Х/ф «Подсадной»
19.05 Х/ф «Риорита»
21.00 Х/ф «Байконур»
22.40 Х/ф «Без секса»
22.55 Х/ф «Сундук предков»
00.45 Х/ф «Вера и сомнение»
01.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
02.55 Х/ф «Мужская женская 
игра»

УСАДЬБА

04.55, 00.45 Садовый доктор
05.10, 01.00 Урожай на столе
05.40 Обнови свой сад
06.10 С пылу с жару
06.25, 02.20 Фитокосметика
06.40, 02.35 Идите в баню
06.55, 02.50 Кухня народов СССР
07.10, 03.05 Высший сорт
07.25, 03.25 Фитоаптека
07.55, 03.55 Домашние заготовки
08.10 Беспокойное хозяйство
08.35 Приглашайте в гости
08.50 Вот блин!
09.05 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной
09.30 Дачные хитрости
09.45 Готовим на Майорке
10.00 Чужеземцы
10.15 Искусство в интерьере
10.35 Умный дом. Новейшие 
технологии
11.00 Семейный обед
11.30 Секреты стиля
12.00 Домашняя косметика!
12.20 Сельские профессии
12.50 Дачные радости с Виталием 
Декабревым
13.20 10 самых больших ошибок
13.50 Цветик-семицветик
14.10 Дачная энциклопедия
14.40 Частный сeктoр (Сезон 2)
15.15 Да здравствует мыло ду-
шистое!
15.30 Наш румяный каравай
15.45 Праздник в дом
16.15 Гвоздь в стену
16.45 Какая дичь!
17.00 Дачные радости
17.30 Преданья старины глубокой
18.00 Дом, милый дом!
18.15 Букварь дачника
18.30 Мастер-садовод
19.05 Я - фермер
19.30 Кисельные берега
19.45 Стройплощадка
20.15 Народные умельцы
20.50 Здоровый сад
21.05 Побег из города
21.35 Тихая моя родина
22.05 Гоpдoсть России
22.40 Паштет
22.55 Я садовником родился
23.10 Школа ландшафтного ди-
зайна
23.40 Идеальные мастера
01.30 Дом с нуля
02.00 Самогон

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
06.20 Д/с «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане»
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «Вендетта 
по-русски»
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной»
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Большая семья»
01.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
03.35 Х/ф «Близнецы»
04.55 Д/с «Две капитуляции III 
рейха»
05.45 Д/с «Оружие Победы»

МАТЧ

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Д/с «Украденная победа»
11.00, 12.55, 16.30, 20.55 Новости
11.05, 16.35, 21.00, 02.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Пасуш де Феррейра» 
- «Порту» 0+
15.00 Тотальный Футбол 12+
16.00 Футбол на удалёнке 12+
17.35 Жизнь после спорта 12+
18.05 Водные виды спорта. Чем-
пионат мира- 2019 г. в Корее. 
Лучшее 0+
19.05 Реальный спорт. Водные 
виды спорта 12+
20.05 Правила игры 12+
20.35 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» (Са-
мара). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва) 
02.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - Атлетико». 
Прямая трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лацио» 0+
06.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леганес» - «Севилья» 0+
08.45 Футболист из Краснодара 
/ Футболист из Барселоны 12+
09.00 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?»
09.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Вспыш и 
чудо-машинки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Волшебная кухня»
08.20 М/с «Бурёнка Даша»
08.30 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли»
09.20, 04.55 Лапы, морды и хво-
сты 0+
09.25 М/ф «Мама-цапля»
09.35 М/ф «Немытый пингвин»
09.45 Весёлая карусель 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 Супер Зак 0+
11.15 М/с «Фиксики»
12.10 М/с «Приключения Ам 
Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
13.30 М/с «Турбозавры»
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с «Лео и Тиг»
14.50 М/с «Барбоскины»
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Сказочный патруль»
16.45 Простая наука 6+
16.50 М/с «44 котёнка»
17.30 ТриО! 0+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Темный мир. Равно-
весие»
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«Дежурный ангел»
04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 Странные явления 16+

РЕНТВ

05.00 Территория заблуждений 
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 Неизвестная история 16+
10.00 Д/с «Засекреченные спи-
ски»
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Механик. Воскре-
шение»
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Пираньи 3D»
02.05 Х/ф «Величайший шоумен»

СПАС

07.00, 02.15 День Патриарха 0+
07.15, 20.00, 23.00, 03.45 Новый 
день. Новости на СПАСЕ 0+
08.00, 22.05 Завет 6+
08.55 Д/с «Сталин и третий Рим»
09.55 Х/ф «Сердца четырех»
12.00, 16.00, 16.30, 17.00 Мона-
стырская кухня 0+
12.30, 04.25 Встреча 12+
13.30 Х/ф «Обратной дороги нет»
15.00, 21.05, 05.50 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
17.30 Д/с «Осанна»
18.35 Д/с «Надежда»
19.25, 20.15, 00.20 Х/ф «Кодовое 
название Южный гром»
23.45, 05.20 Rе:акция 12+
01.45 Д/с «Иуда Фаддей и Симон 
Кананит. Цикл Апостолы»
02.30 Д/с «Владыка Иоанн. Объ-
единитель. Фильм второй. Из 
цикла Русские без России»
06.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00, 06.40, 15.10 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 16+
07.40 Т/с «Зачарованные»
10.10 На ножах 16+
12.20 Адская кухня 16+
14.10 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
16.10 Орел и решка. Америка 16+
17.15 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
18.10 Мир наизнанку. Непал 16+
22.00 Т/с «Фантом»
00.00 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Т/с «Говорящая с призра-
ками»
03.50 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю 
света 16+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «С чего начина-
ется родина»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Бит-
ва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Но-
вые истории 16+
18.15, 19.25 Т/с «Пасечник»
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 
12+
23.45 Х/ф «Месть и закон»
03.00 Художественный фильм
03.25 Х/ф «Цирк»
04.55 Мультфильм

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские 
дьяволы»
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
21.30 Т/с «Алекс лютый»
23.50 Т/с «Шелест. Большой 
передел»
03.40 Т/с «Под прицелом»

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Суета сует»
10.35 Д/с «Галина Польских. Под 
маской счастья»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство»
13.40, 05.10 Мой герой. Влади-
мир Фекленко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
17.00 Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки 
12+
18.15 Х/ф «Три в одном»
22.35 Осторожно, мошенники! 
Налетчики-водопроводчики 16+
23.05, 01.35 Д/с «Любовь Поли-
щук. Гадкий утёнок»
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
02.15 Д/с «Ракеты на старте»
02.55 Д/с «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер»
05.50 Ералаш 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/с «Сакральные 
места»
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган»
09.40, 17.00 Красивая планета 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «Море внутри»
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Сердце не ка-
мень»
17.15, 01.20 Исторические кон-
церты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы»
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.45 Дом архитектора 12+
02.00 Д/с «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
02.35 Мультфильм

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
13.30, 01.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Девушка средних 
лет» 12+
19.00 Х/ф «Мачеха» 0+
23.00 Т/с «Исчезнувшая» 18+
02.20 Д/ф «Реальная мистика» 
16+

ТВ-3

06.00 Мультфильм
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Гадалка»
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец»
18.30, 19.30 Т/с «Вечность»

03.20 Д/ф «Послушаем вместе. 
Глинка»
03.50 «Моя история». Татьяна 
Устинова (12+)
04.35 «Гамбургский счёт» (12+)
05.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Детский КВН 6+
9.00, 14.00, 18.30, 24.00  «ВРЕ-
МЯ НОВОСТЕЙ» г.Назарово 16+  
10.00 Т/с «Воронины»
12.25 Х/ф «Богатенький Ричи»
14.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.20 Т/с «Папик»
20.00 Х/ф «Последний рубеж»
22.00 Х/ф «Квест»
23.55 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови»
01.15 Сезоны любви 16+
05.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

ЕНИСЕЙ

06.00, 17.30 Т/с «Сашка»
07.00 Утро на Енисее 12+
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 11.45 Закон и порядок 16+
10.45, 19.30 Т/с «Не вместе»
11.40, 17.25, 00.30 Модные со-
веты 12+
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с 
«Вне зоны»
12.25, 19.15, 05.55 Полезная про-
грамма 16+
12.30 Д/с «Истории спасения»
13.00, 03.15 Д/с «Мировой рынок»
14.15, 00.35 Т/с «Загс»
15.15 Т/с «Академия»
16.25, 21.00 Давайте пробовать 
16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00 Мультфильм
19.00, 03.00, 05.40 Край без 
окраин 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20, 04.05 Х/ф «Кто твоя бабуш-
ка, чувак?!»
01.25 Т/с «Закрытая школа»

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00 Т/с «Улица»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ. Новая общага»
18.30 «Наши новости»   16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Сладкая жизнь»
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки»
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

5ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Карпов»
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 
Т/с «Условный мент»
17.45, 18.45 Т/с «Город особого 
назначения»
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-2»
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.35, 
03.55, 04.25 Т/с «Детективы»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 01.00 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь»
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 
16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Местное вре-
мя». «Вести. Красноярск»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 Т/с «Берёзка»
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]

РОССИЯ24

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

ОТР

05.30 Д/ф «Жил-был дом. Шах-
матный дом на Гоголевском»
06.00 «Новости» (16+)
06.25 «Интервью» (12+)
06.40 «Новости районов» (16+)
07.00 «Утро на Енисее» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.55 Х/ф «Последнее лето дет-
ства»
11.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» 
12.00 «ОТРажение»
14.20 «Календарь» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.10 Т/с «Розыск»
16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости
16.05 «ОТРажение»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Новости районов» (16+)
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Край без окраин» (12+)
1 8 . 0 0  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть» (16+)
18.15 «Новости районов» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.05 «За дело!» (12+)
19.50 «Среда обитания» (12+)
20.05 Т/с «Волчье солнце»
21.05 Т/с «Волчье солнце»
22.05 Д/ф «Великие шедевры 
строительства»
23.00, 00.20 «ОТРажение»
02.05 Т/с «Розыск»
02.50 «За строчкой архивной…» 
(12+)
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Вторник, 30 июня     

ОРТ

Матч ТВ

В понедельник 29 июня Овнам рекомендуется быть внимательнее 
в расчетах на работе, в этот день возможны ошибки и небольшие 
промахи, которые приведут к критике от начальства и снизят 
шансы на повышение. Середина недели будет удачной, в эти дни 
успешными станут командировки, деловые встречи и переговоры.

Овен (21 марта - 20 апреля)           Гороскоп на неделю (29 июня-5 июля) Телец (21 апреля - 20 мая)
В начале недели Тельцам следует избегать конфликтных ситу-
аций на работе. Сослуживцы будут раздражать и иногда про-
воцировать на ссоры, но нужно постараться абстрагироваться 
и не обращать на подначки внимания. Позднее выяснится, что 
провокации были не случайны.

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Россия 24

ОТР

РТР

первый краевой
Енисей

Домашний

5-ТВ

ТНТ

НТВ

ТВ-3

РенТВ

Спас

Культура Усадьба

Русский
иллюзион

Карусель

Пятница

Звезда

МИР

ТВ-Центр



12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
13.30 М/с «Турбозавры»
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с «Лео и Тиг»
14.50 М/с «Барбоскины»
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Сказочный патруль»
16.45 Простая наука 6+
16.50 М/с «44 котёнка»
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.40 М/с «Снежная Королева»
19.20 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя»
22.45 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.00 М/с «История изобрете-
ний»
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
02.50 Король караоке. Битва 
королей 0+
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с «Всё о Рози»
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ИЛЛЮЗИОН

04.30 Х/ф «Напарник»
06.00 Х/ф «Сцепленные»
06.15 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе»
08.05 Х/ф «Коробочка»
08.25 Х/ф «Совсем не простая 
история»
10.10 Х/ф «Воротничок»
10.45 Х/ф «Подсадной»
12.25 Х/ф «Риорита»
14.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
16.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной подледной ловли, или 
отрыв по полной»
17.40 Х/ф «Байконур»
19.25 Х/ф «Коля - перекати поле»
21.20 Х/ф «Трудно быть мачо»
23.10 Х/ф «Мужская женская 
игра»
00.55 Х/ф «Включи мотор и сдай 
назад»
01.00 Х/ф «Схватка»

УСАДЬБА

10.00 Цветик-семицветик
10.15 Дачная энциклопедия
10.50 Частный сeктoр (Сезон 2)
11.20 Праздник в дом
11.50 Да здравствует мыло ду-
шистое!
12.05 Гвоздь в стену
12.35 Какая дичь!
12.50 Дачные радости
13.20 Преданья старины глубокой
13.50 Дом, милый дом!
14.10 Букварь дачника
14.25 Мастер-садовод
14.55 Я - фермер
15.30 Стройплощадка
16.00 Народные умельцы
16.35 Здоровый сад
16.50 Побег из города
17.20 Тихая моя родина
17.55 Гоpдoсть России
18.30 Паштет
18.45 Я садовником родился
19.00 Школа ландшафтного ди-
зайна
19.30 Идеальные мастера
20.35 Садовый доктор
20.55 Урожай на столе
21.30 Дом с нуля
22.00 Фитокосметика
22.20 Идите в баню
22.35 Кухня народов СССР
22.50 Высший сорт
23.10 Фитоаптека
23.40 Домашние заготовки
23.55 Беспокойное хозяйство
00.25 Вот блин!
00.45 Варенье
01.00 Ландшафтные экспери-
менты
01.30 Дачные хитрости
01.50 Самогон
02.10 Чужеземцы
02.25 Искусство в интерьере
02.45 Умный дом. Новейшие 
технологии
03.15 Семейный обед
03.50 Секреты стиля

22.00 Т/с «Фантом»
00.05 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Т/с «Говорящая с при-
зраками»
03.50 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю 
света 16+

МИР

05.00, 04.00 Мультфильм
08.20 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
10.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х/ф «Алые паруса»
12.00 Х/ф «Человек-амфибия»
14.00 Х/ф «Ты-мне, я тебе»
15.45, 16.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
19.25 Х/ф «12 стульев»
23.10, 00.00 Х/ф «Месть и закон»
02.35 Х/ф «Таинственный остров»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.10 Не факт! 6+
06.45 Д/с «Андропов. Хроника 
тайной войны»
07.30, 08.20 Х/ф «Добровольцы»
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.00, 13.20 Т/с «Охота на вер-
вольфа»
14.15 Х/ф «22 минуты»
16.00, 17.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
Меняет курс»
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной»
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы»
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Высота 89»
01.10 Х/ф «Небесный тихоход»
02.25 Х/ф «Служили два това-
рища»
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»
05.20 Д/с «Раздвигая льды»

МАТЧ

10.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Мальорка» - «Сельта» 0+
11.50, 12.30, 15.15, 18.10 Новости
11.55, 15.20, 18.15, 20.55, 23.25, 
04.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 Моя игра 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 1992 г. Финал. Дания - Гер-
мания. Трансляция из Швеции 0+
15.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус» 0+
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
12+
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань) 
21.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
- «Краснодар» 
01.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Милан» 
05.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Ахмат» (Грозный) 0+
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Брешиа» 0+
09.00 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?»
09.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Вспыш и 
чудо-машинки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Волшебная кухня»
08.20 М/с «Бурёнка Даша»
08.30 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли»
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 Супер Зак 0+
11.15 М/с «Фиксики»
12.10 М/с «Приключения Ам 
Няма»

22.45 Дом архитектора 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильм

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.05 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Мачеха» 0+
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22.55 Т/с «Исчезнувшая» 18+

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Спросите доктора Кома-
ровского 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Слепая»
23.00 Х/ф «Гости»
01.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Человек-невидимка 16+
05.45 Странные явления 16+

РЕНТВ

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
08.00 Х/ф «Русский спецназ»
09.50 Х/ф «Хоттабыч»
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ»
12.30, 19.30 Новости 16+
14.00 Х/ф «День д»
15.35 Х/ф «Как я стал русским»
17.30 Х/ф «Каникулы прези-
дента»
20.00 Х/ф «В сердце моря»
22.20 Х/ф «Между нами горы»
00.25 Х/ф «Три дня на убийство»
02.30 Х/ф «Игра на выживание»
03.50 Тайны Чапман 16+
04.35 Военная тайна 16+

СПАС

07.00, 02.15 День Патриарха 0+
07.10, 22.05 Завет 6+
08.00, 10.00 Утро на СПАСЕ 0+
12.00, 16.00, 16.30, 17.00 Мона-
стырская кухня 0+
12.30, 04.25 Светлая память 0+
13.30 Х/ф «Обратной дороги 
нет»
15.00, 21.05, 05.50 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
17.30 Д/с «Ангел русской церкви 
против отца всех народов»
18.30 Д/с «Сказание о моровой 
язве»
19.20, 20.15 Х/ф «Кодовое на-
звание Южный гром»
20.00, 23.00, 03.45 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+
23.45, 05.20 Rе:акция 12+
00.20 Х/ф «Противостояние»
01.45 Д/с «День Ангела. Па-
триархи Московские Иов и Гер-
моген»
02.30 Д/с «Владыка Иоанн. Объ-
единитель. Фильм третий. Из 
цикла Русские без России»
06.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
05.40 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07.35 Зачарованные 16+
09.55, 13.50 На ножах 16+
11.55 Адская кухня 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.00 Stand up 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

5ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Карпов»
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40 
Т/с «Условный мент»
17.45, 18.40 Т/с «Город особого 
назначения»
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-2»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «Морские 
дьяволы»
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 22.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
00.15 Т/с «Шелест. Большой 
передел»
03.40 Т/с «Под прицелом»

ТВЦ

06.10 Д/с «Любовь в советском 
кино»
07.05 Х/ф «Человек родился»
09.00 Х/ф «Илья Муромец»
10.30 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55 Х/ф «Неподдающиеся»
13.30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец»
14.55 Д/с «Отель счастливых 
сердец»
18.15 Х/ф «Три в одном»
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Алан 
Чумак 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта. «Левые» концерты 12+
02.05 90-е. Уроки пластики 16+
02.50 Х/ф «Машкин дом»
05.15 Д/с «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь»

КУЛЬТУРА

06.30 Максим Горький «Мать» 
12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа». 
«Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкан-
тов»
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган»
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Х/ф «Капитанская дочка»
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40 Д/с «Вороны боль-
шого города»
13.10 Гала-концерт лауреатов 
IV международного фестиваля 
народной песни «Добровидение 
- 2019» 12+
15.05 Спектакль «Сублимация 
любви»
17.05 Пешком... 12+
17.35, 00.20 Х/ф «Сверстницы»
18.55 Открытый музей 12+
19.15 Песня не прощается... 
1978 г. 12+
20.30 95 лет со дня рождения 
Клары Лучко 12+

17.45 «Что и как» (12+)
18.00 «Закон и порядок» (16+)
18.15 «Новости районов» 
(16+)
18.30 «Новости» (16+)
18.45 «Что и как» (12+)
19.05 Концерт «Казачье раз-
долье»
20.40 Т/с «Морозов»
22.25, 23.20 Х/ф «Старший сын»
00.55 Д/ф «Альтернативные ис-
точники»
01.35 «Легенды Крыма». Озёра 
Тавриды (12+)
02.05 Т/с «Розыск»
02.50 Д/ф «Великие шедевры 
строительства»
03.45 «Большая страна» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Союз 
культур (12+)
05.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Детский КВН 6+
9.00, 14.00, 18.30, 24.00  
« В Р Е М Я  Н О В О С Т Е Й » 
г.Назарово 16+  
10.00 Т/с «Воронины»
12.30 Х/ф «Последний рубеж»
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.20 Т/с «Папик»
20.00 Х/ф «Профессионал»
22.20 Х/ф «Квест»
00.10 Х/ф «Хеллбой»
02.00 Х/ф «Плохие парни»
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.40 6 кадров 16+

ЕНИСЕЙ

06.00, 17.30 Т/с «Сашка»
07.00 Утро на Енисее 12+
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 11.45, 18.45, 20.45, 23.45 
Край без окраин 12+
10.45, 19.30 Т/с «Не вместе»
11.40, 17.25, 21.00 Полезная 
программа 16+
12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 00.00 
Д/с «Вне зоны»
12.25, 19.00, 00.15, 03.00, 05.40 
Давайте пробовать 16+
12.30 Д/с «Истории спасения»
13.00, 03.15 Д/с «Мировой ры-
нок»
14.15, 00.35 Т/с «Загс»
15.15 Т/с «Академия»
16.25, 19.15, 00.30, 05.55 Мод-
ные советы 12+
16.45 Мультфильм
19.05, 00.20, 03.05, 05.45 Что 
и как 12+
21.05, 04.05 Х/ф «Заплати дру-
гому»
01.25 Т/с «Закрытая школа»

ТНТ

7.00, 14.00 «Наши новости» 
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Улица»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ. Новая общага»
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны»
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Сладкая жизнь»
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки»

Среда, 1 июля    День вветеранов боевых действий (11 лет).

24 июня 2020
среда
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06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 09.10 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
14.15, 15.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице»
16.25, 18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
21.00 Время
21.45 Т/с «Знахарь»
22.40 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына»
00.20 Россия от края до края. 
Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.15, 21.05 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Х/ф «Дневник свекрови»
13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 
Т/с «Дневник свекрови»
21.20 Т/с «Берёзка»
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]
02.00 Х/ф «София»

РОССИЯ24

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

ОТР

05.30 Д/ф «Жил-был дом. Де-
вять статусов Таврического 
дворца»
06.00 «Новости» (16+)
06.25 «Интервью» (12+)
06.40 «Новости районов» 
(16+)
07.00 «Утро на Енисее» (12+)
09.00 «Легенды Крыма». Союз 
культур (12+)
09.25 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
09.55 Х/ф «Последнее лето 
детства»
11.00 М/ф «Конёк-горбунок»
11.55 Х/ф «Пётр Первый»
15.00, 19.00, 23.00 Новости
15.05 Х/ф «Пётр Первый»
15.30 Т/с «Розыск»
16.15 Д/ф «Альтернативные ис-
точники»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Новости районов» 
(16+)
17.30 «Интервью» (12+)

ОРТ

Матч ТВ

Русский
иллюзион

На этой неделе Близнецам не стоит ожидать подарков судьбы, 
а начало второго летнего месяца будет испорчено пробле-
мами на работе. Эти дни будут грозить ошибками и ссорами 
с коллегами, бизнесменам нежелательно назначать важные 
деловые переговоры или совершать крупные сделки.

Близнецы (21 мая - 21 июня)               Гороскоп на неделю (29 июня-5 июля)   Рак (22 июня - 22 июля)
Первые дни на этой неделе будут для Раков вполне удачны. 
Они найдут время для дружеских встреч и романтических 
свиданий. Даже на работе будут находить позитивные 
моменты, и поставленные задачи дадутся легко и непри-
нужденно. Но хорошее настроение сменится тревожностью.

РТР

НТВ

ТВ-Центр

первый краевой
Енисей

Россия 24

Культура
ОТР

ТНТ

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

5-ТВ

Домашний

Пятница

ТВ-3

МИР

Звезда

Спас

РенТВ

Карусель

Усадьба



18.40 М/с «Снежная Королева»
19.20 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя»
22.45 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.00 М/с «История изобрете-
ний»
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
02.50 Король караоке. Битва 
королей 0+
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с «Всё о Рози»
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ИЛЛЮЗИОН

05.00 Х/ф «Совсем не простая 
история»
06.50 Х/ф «Новенький»
07.20 Х/ф «Подсадной»
08.55 Х/ф «Под водой»
09.05 Х/ф «Риорита»
10.45 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной подледной ловли, или 
отрыв по полной»
13.55 Х/ф «Байконур»
15.35 Х/ф «Коля - перекати поле»
17.30 Х/ф «Трудно быть мачо»
19.20 Х/ф «Мужская женская 
игра»
21.00 Х/ф «Схватка»
01.00 Х/ф «Отрыв»
02.30 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев»

УСАДЬБА

04.20, 00.00 Домашняя косме-
тика!
04.40, 00.15 Сельские профессии
05.10, 01.00 Дачные радости с 
Виталием Декабревым
05.40, 01.30 10 самых больших 
ошибок
06.05 С пылу с жару
06.20, 02.05 Цветик-семицветик
06.40, 02.20 Дачная энцикло-
педия
07.10, 02.55 Частный сeктoр 
(Сезон 2)
07.40, 03.25 Праздник в дом
08.05, 03.55 Да здравствует мыло 
душистое!
08.20 Гвоздь в стену
08.50 Какая дичь!
09.05 Дачные радости
09.35 Преданья старины глубокой
10.00 Дом, милый дом!
10.15 Букварь дачника
10.35 Мастер-садовод
11.05 Я - фермер
11.35 Стройплощадка
12.00 Народные умельцы
12.35 Здоровый сад
12.55 Побег из города
13.25 Тихая моя родина
14.00 Гоpдoсть России
14.30 Паштет
14.45 Я садовником родился
15.05 Школа ландшафтного ди-
зайна
15.35 Идеальные мастера
16.40 Садовый доктор
16.55 Урожай на столе
17.25 Дом с нуля
18.00 Фитокосметика
18.15 Идите в баню
18.30 Кухня народов СССР
18.45 Высший сорт
19.05 Фитоаптека
19.35 Домашние заготовки
19.50 Беспокойное хозяйство
20.20 Вот блин!
20.40, 00.45 Варенье
20.55 Ландшафтные экспери-
менты
21.25 Дачные хитрости
21.45 Самогон
22.00 Декоративный огород
22.30 Умный дом. Новейшие 
технологии
23.00 заСАДа
23.30 Секреты стиля

вые истории 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 
12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Приговор!? 16+
01.40 Т/с «Мухтар. Новый след»
03.55 Художественный фильм
04.25 Т/с «Водоворот чужих же-
ланий»

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/с «Андропов. Хроника 
тайной войны»
07.15, 08.20 Х/ф «Инспектор ГАИ»
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20, 17.05 Т/с «Черные 
волки»
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной»
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Случай в тайге»
00.55 Т/с «Ангелы войны»
04.10 Д/с «Забайкальская одис-
сея»
05.45 Д/с «Оружие Победы»

МАТЧ

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Д/с «Украденная победа»
11.00, 12.55, 17.25, 20.15, 21.50, 
22.45, 00.20 Новости
11.05, 20.20, 22.50, 02.25 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00, 21.55 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
13.20 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
13.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Оренбург» 
- «Урал» (Екатеринбург) 0+
15.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Динамо» (Москва) 0+
17.30 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Слава» (Москва) 
- «Локомотив-Пенза» 
21.20 «100 дней без хоккея». 12+
22.15 Открытый показ 12+
23.45 Формула-1. Лучшее 0+
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Наполи» 
02.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе». 
Прямая трансляция
04.55 Х/ф «Тренер»
07.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала 0+
09.30 Английский акцент 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Вспыш и 
чудо-машинки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Волшебная кухня»
08.20 М/с «Бурёнка Даша»
08.30 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли»
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 Супер Зак 0+
11.15 М/с «Фиксики»
12.10 М/с «Приключения Ам 
Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
13.30 М/с «Турбозавры»
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с «Лео и Тиг»
14.50 М/с «Барбоскины»
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Сказочный патруль»
16.45 Простая наука 6+
16.50 М/с «44 котёнка»
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»

Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Гадалка»
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец»
18.30, 19.30 Т/с «Вечность»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Синистер»
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Т/с «Сны»

РЕНТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/с «Засекреченные спи-
ски»
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель кил-
лера»
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Санктум»

СПАС

07.00, 02.15 День Патриарха 0+
07.10, 22.05 Завет 6+
08.00, 10.00 Утро на СПАСЕ 0+
12.00, 16.00, 16.30, 17.00 Мона-
стырская кухня 0+
12.30, 04.25 В поисках Бога 12+
13.00 Сила духа 12+
13.30 Х/ф «Кодовое название 
Южный гром»
15.00, 21.05, 05.50 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
17.30 Д/с «Ангел русской церкви 
против отца всех народов»
18.30 Д/с «В темнице был»
19.20, 20.15, 00.20 Х/ф «Противо-
стояние»
20.00, 23.00, 03.45 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+
23.45, 05.20 Rе:акция 12+
01.35 Д/с «Надежда»
02.30 Д/с «Двойной портрет. Бул-
гаков и Флоренский»
03.30 Х/ф «За...»
04.50 Пилигрим 6+
06.45 Тайны сказок.С Анной Ко-
вальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Неизданное 
16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07.25 Т/с «Зачарованные»
09.40, 16.15 На ножах 16+
11.45 Адская кухня 16+
13.40 Кондитер 2 16+
18.20 Кондитер 16+
20.55 Зов крови 16+
22.00 Т/с «Фантом»
00.05 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Т/с «Говорящая с при-
зраками»
03.50 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю 
света 16+

МИР

05.00 Мультфильм
05.20 Т/с «Жизненные обстоя-
тельства»
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
«Пасечник»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.15 Дела судебные. Бит-
ва за будущее 16+
15.05, 17.15 Дела судебные. Но-

04.05, 04.30 Т/с «Детективы»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Морские 
дьяволы»
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
23.50 Т/с «Шелест. Большой 
передел»
03.40 Т/с «Под прицелом»

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Неподдающиеся»
09.50 Х/ф «Встретимся у фон-
тана»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55 Т/с «Она написала убий-
ство»
13.40, 05.00 Мой герой. Ксения 
Стриж 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.55 Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд 12+
18.15 Х/ф «Три в одном»
22.35 10 самых... Несчастные 
красавцы 16+
23.05 Д/с «Битва за наследство»
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. Алексей Кузне-
цов 16+
01.30 Удар властью. Казнокрады 
16+
02.10 Д/с «Последние залпы»
02.50 Д/с «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схватка»
05.40 Ералаш 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/с «Сакральные 
места»
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган»
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «Часы»
12.50 Д/с «Забытое ремесло»
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Город милли-
онеров»
16.35, 01.10 Исторические кон-
церты 12+
17.20 Д/с «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы»
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.45 Дом архитектора 12+
01.50 Д/с «Юрий Купер. Одиноч-
ный забег на время»
02.30 Мультфильм

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 
16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
13.35, 01.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Ника» 12+
23.00 Т/с «Исчезнувшая» 18+

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильм
08.30 Спросите доктора Кома-
ровского 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

са и строки. Петербург Ахма-
товой»
20.05,.21.05 Т/с «Морозов»
22.05 Д/ф «Великие шедевры 
строительства»
23.00, 00.20 «ОТРажение»
02.05 Т/с «Розыск»
02.50 Д/ф «Великие шедевры 
строительства»
03.45 «Большая страна» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озёра 
Тавриды (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Детский КВН 6+
9.00, 14.00, 18.30, 24.00  «ВРЕ-
МЯ НОВОСТЕЙ» г.Назарово 
16+  
10.00 Т/с «Воронины»
12.30 Х/ф «Профессионал»
14.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.20 Т/с «Папик»
20.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски»
22.15 Х/ф «Квест»
00.05 Х/ф «Плохие парни»
02.00 Х/ф «Плохие парни-2»
04.00 Х/ф «Кенгуру джекпот»
05.20 6 кадров 16+

ЕНИСЕЙ

06.00, 17.30 Т/с «Сашка»
07.00 Утро на Енисее 12+
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 Новости 16+
10.15, 12.15, 16.10, 19.20, 23.15 
Д/с «Вне зоны»
10.30, 17.25 Давайте пробовать 
16+
10.35, 11.45 Что и как 12+
10.45, 19.30 Т/с «Не вместе»
11.40, 16.25, 21.00, 05.55 Модные 
советы 12+
12.25, 19.15, 00.30 Полезная про-
грамма 16+
12.30 Д/с «Истории спасения»
13.00, 03.15 Д/с «Мировой ры-
нок»
14.15, 00.35 Т/с «Загс»
15.15 Т/с «Академия»
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00 Мультфильм
19.00, 03.00, 05.40 Наша куль-
тура 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20, 04.05 Х/ф «Модная штучка»
01.25 Т/с «Закрытая школа»

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00 Т/с «Улица»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ. Новая общага»
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня»
21.00 Т/с «Сладкая жизнь»
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки»
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
03.55, 04.45, 05.30 Открытый 
микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

5ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Карпов»
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 
Т/с «Условный мент»
17.45, 18.40 Т/с «Город особого 
назначения»
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-2»
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь»
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Местное вре-
мя». «Вести. Красноярск»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 Т/с «Берёзка»
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]

РОССИЯ24

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

ОТР

05.30 Д/ф «Жил-был дом. Акаде-
мия художеств: наше всё»
06.00 «Новости» (16+)
06.15 «Интервью» (12+)
06.25 «Что и как» (12+)
06.40 «Новости районов» (16+)
07.00 «Утро на Енисее» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.55 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы»
11.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства». 2 с. «Осман. 
Невероятные преобразования 
Парижа»
12.00 Х/ф «Близнецы»
13.20 «Легенды Крыма». Союз 
культур (12+)
13.50 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
14.20 «Календарь» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.10 Т/с «Розыск»
16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости
16.05 «ОТРажение»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Новости районов» (16+)
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наша культура» (12+)
1 8 . 0 0  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть» (16+)
18.15 «Новости районов» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.05 «Моя история». Татьяна 
Устинова (12+)
19.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Карусель

Матч ТВ

Спас

Пятница

РенТВ

Звезда

Русский
иллюзион

Усадьба

Львам в самом начале недели рекомендуется обуздать свой нрав, 
излишние авторитарность и властность будут мешать в общении с 
партнером. В эти дни желательно устроить вечером романтическое 
свидание и в спокойной обстановке рассказать любимому человеку 
о своих планах или решениях.

Лев (23 июля - 23 августа)        Гороскоп на неделю (29 июня-1 июля)   Дева (24 августа - 22 сентября)
Во вторник Девы получат отличные новости в финансовой сфере, 
они могут рассчитывать на денежные дары или премию. В целом 
начало этой недели будет немного суматошным и потребует от 
них немалой активности и расторопности, но и результаты про-
веденной работы порадуют. 

5-ТВ

Домашний

МИР

ТВ-3

ТВ-Центр

Россия 24

НТВ

первый краевой
Енисей

Культура

ТНТ

ОТР



13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
13.30 М/с «Турбозавры»
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с «Лео и Тиг»
14.50 М/с «Барбоскины»
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Сказочный патруль»
16.45 Простая наука 6+
16.50 М/с «44 котёнка»
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.40 М/с «Снежная Королева»
19.20 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Йоко»
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З»
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.40 М/с «Монкарт»
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
02.50 Король караоке. Битва 
королей 0+
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Всё о Рози»
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ИЛЛЮЗИОН

04.30 Х/ф «Подсадной»
06.10 Х/ф «Риорита»
07.45 Х/ф «Путевка в жизнь»
09.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной подледной ловли, или 
отрыв по полной»
10.35 Х/ф «Байконур»
12.10 Х/ф «Коля - перекати поле»
14.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
15.55 Х/ф «Мужская женская 
игра»
17.35 Х/ф «Схватка»
21.35 Х/ф «Отрыв»
23.10 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев»
01.00 Х/ф «Петербург. Только по 
любви»
03.05 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища»

УСАДЬБА

04.10, 00.15 Гвоздь в стену
04.40 Какая дичь!
05.00, 01.05 Дачные радости
05.30, 01.35 Преданья старины 
глубокой
06.00 С пылу с жару
06.15, 02.05 Дом, милый дом!
06.30, 02.25 Букварь дачника
06.45, 02.40 Мастер-садовод
07.20, 03.15 Я - фермер
07.50, 03.45 Стройплощадка
08.15 Народные умельцы
08.45 Здоровый сад
09.00 Побег из города
09.30 Тихая моя родина
10.00 Гоpдoсть России
10.30 Паштет
10.45 Я садовником родился
11.00 Школа ландшафтного ди-
зайна
11.30 Идеальные мастера
12.35 Садовый доктор
12.50 Урожай на столе
13.25 Дом с нуля
13.55 Фитокосметика
14.15 Идите в баню
14.30 Кухня народов СССР
14.45 Высший сорт
15.00 Фитоаптека
15.30 Домашние заготовки
15.50 Беспокойное хозяйство
16.20 Вот блин!
16.35, 20.45, 00.45 Варенье
16.55 Ландшафтные экспери-
менты
17.25 Дачные хитрости
17.40 Самогон
18.00 Декоративный огород
18.25 Умный дом. Новейшие 
технологии
19.00 заСАДа
19.30 Секреты стиля
20.00 Домашняя косметика!
20.15 Сельские профессии
21.05 Дачные радости с Виталием 
Декабревым
21.35 10 самых больших ошибок
22.05 Цветик-семицветик
22.25 Дачная энциклопедия
22.55 Частный сeктoр (Сезон 2)
23.30 Огород от-кутюр
00.00 Да здравствует мыло ду-
шистое!

ками»
04.25 Орел и решка. На краю 
света 16+

МИР

05.00, 02.00 Т/с «Водоворот чужих 
желаний»
07.45, 10.20 Т/с «Пасечник»
10.00, 13.00, 14.55, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Бит-
ва за будущее 16+
15.00 День Независимости Бела-
руси. Трансляция из Минска 16+
17.20 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров»
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Т/с «Обратной дороги нет»
01.30 Художественный фильм
04.55 Х/ф «Ты-мне, я-тебе»

ЗВЕЗДА

06.05 Специальный репортаж 12+
06.25 Д/с «Хроника Победы»
07.00, 08.20 Х/ф «Высота 89»
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45 Х/ф «22 минуты»
11.20, 13.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
Меняет курс»
13.45 Х/ф «30-го уничтожить»
16.25, 17.05 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят»
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение»
18.40 Х/ф «Безотцовщина»
20.45, 21.30 Х/ф «Ярослав»
23.10 Т/с «Охота на вервольфа»
02.40 Х/ф «Инспектор ГАИ»
03.55 Х/ф «Подкидыш»
05.05 Д/с «Россия и Китай. «Путь 
через века»
05.35 Д/с «Оружие Победы»

МАТЧ

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Д/с «Украденная победа»
11.00, 12.55, 14.50, 17.30, 21.30, 
00.00, 02.00 Новости
11.05, 15.25, 19.35, 21.35, 02.05 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - «Эспа-
ньол» 0+
14.55 «100 дней без хоккея». 12+
15.55, 19.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
17.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Удинезе» 0+
22.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. Пря-
мая трансляция из Москвы
00.05 Все на Футбол! Афиша 12+
01.05 Д/с «The Yard. Большая 
волна»
02.35 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Мальорка». 
Прямая трансляция
04.55 Х/ф «Ринг»
06.40 Боевая профессия 16+
07.00 Водные виды спорта. Чем-
пионат мира- 2019 г. в Корее. 
Лучшее 0+
08.00 Реальный спорт. Водные 
виды спорта 12+
09.00 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?»
09.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Вспыш и 
чудо-машинки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Волшебная кухня»
08.20 М/с «Бурёнка Даша»
08.30 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли»
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 Супер Зак 0+
11.15 М/с «Фиксики»
12.10, 22.25 М/с «Приключения 
Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»

14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Ника» 12+
19.00 Х/ф «Лучик» 12+
23.30 Х/ф «Я - ангина!» 12+
03.45 Д/ф «Реальная мистика» 
16+

ТВ-3

06.00 Мультфильм
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая»
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка»
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «Старец»
19.30 Х/ф «Воздушный маршал»
21.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
23.45 Х/ф «Ронин»
02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 О здо-
ровье. Понарошку и всерьез 12+

РЕНТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.15 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/с «Красная кнопка»
21.00 Д/с «Адское лето. Земля в 
пылающем кольце!»
22.05 Х/ф «Пристрели их»
23.45 Х/ф «Из Парижа с Любовью»
01.30 Х/ф «Ближайший род-
ственник»

СПАС

07.00, 02.40 День Патриарха 0+
07.10, 22.05 Завет 6+
08.00, 10.00 Утро на СПАСЕ 0+
12.00, 16.00, 16.30, 17.00 Мона-
стырская кухня 0+
12.30 Я хочу ребенка 12+
13.00 Пилигрим 6+
13.30 Х/ф «Кодовое название 
Южный гром»
15.00, 21.05 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
17.30 Д/с «В мае 45-го. Освобож-
дение Праги»
18.30 Д/с «Противостояние» Бе-
лой розы»
19.00 Д/с «Белая роза. После-
дователи»
19.30, 20.15, 00.20 Х/ф «Противо-
стояние»
20.00, 23.00, 03.55 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+
23.45, 05.30 Rе:акция 12+
01.40 Наши любимые песни 12+
02.55 RES PUBLICA 16+
04.35 Прямая линия жизни 0+
06.00 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
06.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Неизданное 
16+
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.40, 14.55 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
07.45 Т/с «Зачарованные»
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.55 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
15.55 Орел и решка. Америка 16+
16.55 Мир наизнанку. Индонезия 
16+
18.45 Мир наизнанку. Бразилия 
16+
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь»
23.50 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь 
2»
01.40 Пятница News 16+
02.15 Т/с «Говорящая с призра-

«Условный мент»
16.55, 17.50 Т/с «Город особого 
назначения»
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.20, 
23.00, 00.05, 00.45 Т/с «След»
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.50, 04.15, 04.45 Т/с «Детек-
тивы»

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские 
дьяволы»
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
00.55 Последние 24 часа 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «Под прицелом»

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 10 самых... Несчастные 
красавцы 16+
08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство»
13.40, 05.00 Мой герой. Алек-
сандр Балуев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
16.55 Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд 12+
18.15 Х/ф «Пираты XX века»
19.55 Х/ф «Забытое преступле-
ние»
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость»
00.55 Д/с «Роковые роли. Напро-
рочить беду»
01.35 Д/с «Битва за наследство»
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Любовь на выживание»
05.40 Ералаш 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/с «Сакральные 
места»
08.20 Х/ф «У самого синего моря»
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «Власть луны»
12.40 Д/с «Франция. Замок Ше-
нонсо»
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Блуждающие 
звёзды»
16.35, 01.00 Исторические кон-
церты 12+
17.15 Д/с «Одиночный забег на 
время»
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы»
19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 95 лет со дня рождения 
Анатолия Эфроса 12+
21.20 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
22.50 Дом архитектора 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильм

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 
16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
13.25, 03.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

17.45 «Наше здоровье» (16+)
18.00 «Наша культура» (12+)
18.15 «Новости районов» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.05 «Служу Отчизне» (12+)
19.35 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина (12+)
20.00 «Имею право!» (12+)
20.25, 21.05 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья». «Дело 
о ласковом море»
22.05 Д/ф «Великие шедевры 
строительства»
23.00, 00.20 «ОТРажение»
02.00 «Имею право!» (12+)
02.15 Х/ф «Операция «Тушенка»
04.05 Д/ф «Женщина в красном: 
подлинная история Марии Маг-
далины»

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «Богатенький Ричи»
9.00, 14.00, 18.30, 24.00  «ВРЕ-
МЯ НОВОСТЕЙ» г.Назарово 16+  
10.55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски»
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «2 ствола»
23.05 Х/ф «Плохие парни-2»
01.40 М/ф «Кенгуру джекпот. Но-
вые приключения»
02.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+

ЕНИСЕЙ

06.00, 17.30 Т/с «Сашка»
07.00 Утро на Енисее 12+
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 11.45 Наша культура 12+
10.45, 19.30 Т/с «Не вместе»
11.40, 17.25, 21.00 Полезная про-
грамма 16+
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с 
«Вне зоны»
12.25 Модные советы 12+
12.30 Д/с «Истории спасения»
13.00, 03.15 Д/с «Мировой рынок»
14.15, 00.35 Т/с «Загс»
15.15 Т/с «Академия»
16.25, 19.15, 00.30, 05.55 Давайте 
пробовать 16+
16.45, 00.15 Новости районов 16+
17.00 Мультфильм
19.00, 03.00, 05.40 Наше здоро-
вье 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20, 04.05 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера Спивета»
01.25 Т/с «Закрытая школа»

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00 Т/с «Улица»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ. Новая общага»
18.30 «Наши новости»  
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Comedy Woman. Дайджест 
16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

5ТВ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Карпов»
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с 
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/с «История The Cavern 
Club»
01.10 Наедине со всеми 16+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]
14.30, 21.05 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
14.50, 03.10 Т/с «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. [16+]
23.45 Х/ф «Обучаю игре на ги-
таре»

РОССИЯ24

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

ОТР

05.30 Д/ф «Жил-был дом. Ака-
демия Штиглица: школа русских 
мастеров»
06.00 «Новости» (16+)
06.25 «Наша культура» (12+)
06.40 «Новости районов» (16+)
07.00 «Утро на Енисее» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.55 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы»
11.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства»
12.00 «ОТРажение»
14.20 «Календарь» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.10 Т/с «Розыск»
16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости
16.05 «ОТРажение»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Новости районов» (16+)
17.30 «Интервью» (12+)

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Культура

Карусель

ТНТ

Матч ТВ

НТВ

Спас

Россия 24

РенТВ

ТВ-3

Звезда
ТВ-Центр

Русский
иллюзион

Усадьба

Практически весь этот период будет для Весов позитивным и полным 
хороших новостей. В первой половине недели ожидаются денежные по-
ступления, они могут быть неожиданными. Также эти дни принесут немало 
возможностей для дополнительного заработка, а бизнесменам рекомен-
дуется запланировать рекламную кампанию.

Весы (23 сентября - 23 октября)        Гороскоп на неделю (29 июня-1 июля)   Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Если Скорпионы планируют начать собственное дело, то этот 
период во втором летнем месяце будет идеальным. В эти дни 
можно напомнить руководству об обещанном повышении в 
должности или окладе. Весьма удачными будут поиски новой 
работы или дополнительных источников дохода.

ОТР

первый краевой
Енисей

Пятница

5-ТВ

Домашний

МИР



09.00 Ген победы 12+
09.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Приключения Тайо»
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Ангел Бэби»
08.55, 14.10 М/с «Пластилинки»
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!»
09.25 М/с «Барбоскины»
10.45, 16.55 ТриО! 0+
11.00 М/с «Лунтик и его друзья»
12.45 М/ф «Бременские музы-
канты»
13.05 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов»
13.25 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда»
14.15 Ералаш 16+
15.20, 16.10 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес»
16.05 Простая наука 6+
17.00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
17.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.00 Х/ф «Снегурочка»
20.05 М/с «Оранжевая корова»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка»
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З»
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.40 М/с «Монкарт»
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
02.50 Король караоке. Битва 
королей 0+
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с «Всё о Рози»
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ИЛЛЮЗИОН

04.40 Х/ф «Импортозамещение»
05.10 Х/ф «Байконур»
06.40 Х/ф «Муза для Мокроухова»
07.00 Х/ф «Коля - перекати поле»
08.35 Х/ф «Трудно быть мачо»
10.10 Х/ф «Мужская женская 
игра»
11.40 Х/ф «Схватка»
15.40 Х/ф «Отрыв»
17.15 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев»
19.15 Х/ф «Петербург. Только по 
любви»
21.15 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища»
22.55 Т/с «Под прикрытием»

УСАДЬБА

04.15 Народные умельцы
04.50 Здоровый сад
05.05 Побег из города
05.35 Тихая моя родина
06.05 С пылу с жару
06.20 Гоpдoсть России
06.50 Паштет
07.05 Я садовником родился
07.20 Школа ландшафтного ди-
зайна
07.50 Идеальные мастера
08.50 Садовый доктор
09.05 Урожай на столе
09.35 Дом с нуля
10.00, 14.05, 18.15, 22.05, 02.00 
Профотбор
10.30, 14.35, 18.45, 22.35, 02.30 
Дачных дел мастер
11.00, 15.05, 19.15, 23.05, 03.05 
Старинные русские усадьбы
11.30, 19.45, 23.35, 03.35 Школа 
дизайна
12.00, 16.05, 20.15, 00.05 Лучки-
пучки
12.15, 16.25, 20.30, 00.20 Сладкая 
жизнь
12.30, 16.40, 20.50, 00.40 Сам 
себе дизайнер
12.50, 16.55, 21.05, 01.00 У ман-
гала
13.15 Травовед
13.35, 17.25, 21.30, 01.30 История 
одной культуры
15.35 Нoвыe Робинзoны
17.55 Варенье

06.35, 14.50 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
12.00 Орел и Решка. На связи 16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 
16+
16.45 Мир наизнанку. Индонезия 
16+
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь»
23.55 Х/ф «Рэмбо 3»
01.50 Т/с «Сотня»
04.00 Орел и решка. На краю 
света 16+

МИР

05.00, 02.00 Т/с «Водоворот чужих 
желаний»
07.45, 10.20 Т/с «Пасечник»
10.00, 13.00, 14.55, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Бит-
ва за будущее 16+
15.00 День Независимости Бела-
руси. Трансляция из Минска 16+
17.20 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров»
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Т/с «Обратной дороги нет»
01.30 Художественный фильм
04.55 Х/ф «Ты-мне, я-тебе»

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Посейдон» Спешит на 
помощь»
07.00, 08.15 Х/ф «Зайчик»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым»
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гари-
ком Сукачевым 12+
14.30, 01.35 Д/с «Сделано в 
СССР»
14.50 Х/ф «Ключи от неба»
16.15 Х/ф «Запасной игрок»
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Медовый месяц»
20.20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
22.25 Х/ф «30-го уничтожить»
00.55 Д/с «Легенды госбезопас-
ности. Юрий Дроздов. Разведчик 
особого назначения»
02.00 Т/с «Черные волки»

МАТЧ

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Все на Футбол! Афиша 12+
11.30 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
11.50 Д/с «The Yard. Большая 
волна»
12.45, 16.15, 18.55, 21.05, 02.25, 
04.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 Х/ф «Тренер»
15.50, 18.00, 19.50, 21.00 Новости
15.55 «Формула-1. Возвраще-
ние». 12+
16.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика.
18.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
18.25 Футбол на удалёнке 12+
19.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация
22.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Тамбов»
00.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан»
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино» 0+
07.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА 0+

19.50 Гала- концерт на Марсо-
вом Поле в Париже 12+
21.35 Х/ф «Полуночная жара»
23.30 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Воскресный папа» 0+
08.15, 02.20 Т/с «Пелена» 12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
23.00 Х/ф «Похищение Евы» 16+

ТВ-3

06.00, 10.15 Мультфильм
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Спросите доктора Кома-
ровского 12+
11.00 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф «Человек тьмы»
14.45 Х/ф «Воздушный маршал»
17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
19.00 Х/ф «Багровые реки»
21.15 Х/ф «Багровые реки. Ан-
гелы апокалипсиса»
23.15 Х/ф «Пленницы»
02.15 Х/ф «Синистер»
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Городские легенды 16+

РЕНТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.25 М/ф «Полярный экспресс»
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/с «Засекреченные спи-
ски. Страна советов. 11 народ-
ных лайфхаков»
17.20 Х/ф «Ночь в музее»
19.30 Х/ф «Ночь в музее 2»
21.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы»
23.30 Х/ф «Нечего терять»
01.15 Х/ф «Пристрели их»
02.40 Тайны Чапман 16+

СПАС

07.00, 01.55 День Патриарха 0+
07.10 Завет 6+
08.00, 08.30, 09.00, 16.00 Мона-
стырская кухня 0+
09.30 Лица Церкви 6+
09.45, 05.25 Знак равенства 16+
10.00, 10.45, 06.35 М/ф
10.30 Тайны сказок.С Анной 
Ковальчук 0+
11.00, 15.00 В поисках Бога 12+
11.30 Пилигрим 6+
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. Специальный 0 вып. +
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Русский обед 6+
15.30 Я хочу ребенка 12+
16.30 Д/с «Святой Максим Грек»
16.45 Д/с «От героев былых вре-
мен. Песни Великой Победы»
17.45 Х/ф «Встреча перед раз-
лукой»
19.25 Х/ф «Водил поезда ма-
шинист»
21.00 Наши любимые песни 12+
22.00, 04.30 Встреча 12+
23.05 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
00.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 16+
01.00, 05.40 Д/с «Святой Спири-
дон. Фильм А. Мамонтова»
02.10 Следы империи 16+
03.40 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+
06.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 
16+

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

5ТВ

05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 06.40, 
07.15, 07.45, 08.20, 08.55, 09.30 
Т/с «Детективы»
10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Т/с 
«Свои-2»
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След»
00.00 Известия. Главное
00.55 Светская хроника 16+

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Х/ф «Мимино»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Под прицелом»

ТВЦ

05.50 Х/ф «Человек родился»
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Обложка. Одинокое солн-
це 12+
08.50, 13.05, 11.45, 14.45 Х/ф 
«Моя любимая свекровь»
11.30, 14.30, 00.40 События
17.15 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать»
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е. «Лужа» 16+
23.05 Прощание. Виктор Черно-
мырдин 16+
23.55 Удар властью. Убить де-
путата 16+
00.50 Война теней 16+
01.15 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены 12+
01.55 Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-не-
видимки 12+
02.35 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки звезд 
12+
03.20 Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд 
12+
05.05 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Лион Фейхтвангер «Иеф-
фай и его дочь» 12+
07.00 М/ф «Слоненок». «В стра-
не невыученных уроков»
07.35, 00.35 Х/ф «Переходим 
к любви»
09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Передвижники. Николай 
Ярошенко 12+
10.40 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
12.10 Больше, чем любовь 12+
12.50 Человеческий фактор 12+
13.25 Д/с «Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании»
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси 12+
16.50 Д/с «Печальная история 
последнего клоуна»
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков»
18.10 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов»

18.30 «Новости» (16+)
18.45 «Свое дело» (16+)
19.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
19.30 «Культурный обмен». 
Александр Молочников (12+)
20.10 Х/ф «Операция «Тушенка»
21.50, 23.15 Концерт
23.40 Х/ф «Близнецы»
01.00 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»
02.25 Х/ф «Формула любви»
03.50 «Звук». Александр Кол-
паков (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
8.00, 16.00 «ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ» г.Назарово   16+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты»
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35 М/ф «Дом»
12.20 Х/ф «Двое. Я и моя тень»
14.25 Х/ф «Ловушка для роди-
телей»
17.05 М/ф «Как приручить дра-
кона»
19.00 М/ф «Как приручить дра-
кона-2»
21.00 Х/ф «Боги Египта»
23.30 Х/ф «Война богов. Бес-
смертные»
01.15 Х/ф «Вмешательство»
02.45 Шоу выходного дня 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.05 6 кадров 16+

ЕНИСЕЙ

06.00 Д/с «Тайны космоса»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости 16+
07.30 Мультфильм
08.30 Детский музыкальный 
концерт «Волшебный микро-
фон» 0+
09.00 Утро на Енисее 12+
11.00 Д/с «Барышня-крестьян-
ка»
11.55, 20.25 Модные советы 
12+
12.00, 15.45 Наше здоровье 16+
12.15 Д/с «Планета вкусов»
12.45 М/ф «Чародей равнове-
сия. Тайна сухаревой башни»
14.40, 05.55 Давайте пробо-
вать 16+
14.45 Д/с «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана»
15.40, 23.45 Полезная про-
грамма 16+
16.00 Д/с «Euromaxx»
16.45, 23.50 О хлебе насущном 
16+
17.05 Концерт
18.45 Законодательная власть 
16+
19.05 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «Eхперименты»
20.45 Что и как 12+
21.00 Х/ф «Марлен»
00.15 Т/с «Закрытая школа»

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
8.00, 19.00 «Наши новости»  
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Сашатаня»
10.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Физрук»
17.00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия»
19.45, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

Суббота, 4 июля      День преподобного Андрея Рублева.  Обретение мощей преподобного Максима Грека. Международный день кооперации.
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средаПРОГРАММЫ ТV

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Суета сует»
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Большие надежды»
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 16+

РТР

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
08.20 «Местное время». СУББО-
ТА.[12+]
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест».[12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ПРЕМЬЕРА. «100ЯНОВ». 
Шоу Юрия Стоянова. [12+]
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-
ников». [12+]
13.35 Х/ф «Подмена в один миг»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Несколько шагов до 
любви»
01.10 Х/ф «Слепое счастье»

РОССИЯ24

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

ОТР

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Новости» (16+)
06.25 «Наше здоровье» (16+)
06.40 «Интервью» (12+)
07.00 «Край без окраин» (12+)
07.15 «О хлебе насущном» (16+)
07.35 «Что и как» (12+)
07.45 «Наша культура» (12+)
08.00 «Новости» (16+)
08.30 «Наше здоровье» (16+)
08.45 «Закон и порядок» (16+)
09.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
09.01 «Гамбургский счёт» (12+)
09.04 Х/ф «Тимур и его команда»
11.05 «Мультикультурный Татар-
стан» с Вилле Хаапасало (12+)
11.03 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
13.00 Т/с «Волчье солнце»
15.00 Т/с «Волчье солнце»
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Край без окраин» (12+)
17.30 «Наше здоровье» (16+)
17.45 «Что и как» (12+)
17.55 «О хлебе насущном» (16+)
18.15 «Законодательная 
власть» (16+)

ОРТ

РТР

Культура

5-ТВ Карусель

ТНТ

Матч ТВ

Домашний

Спас

Россия 24

Пятница

РенТВ

Звезда
ТВ-Центр

Русский
иллюзион

Усадьба

Весь этот период растущая Луна будет дарить Стрельцам 
энергию и позитивное настроение. Особая удача их будет 
ждать в первой половине недели. В эти дни они смогут добить-
ся долгожданного повышения, для этого придется напомнить 
о себе и своих организаторских способностях.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)        Гороскоп на неделю (29 июня-1 июля)   Козерог (22 декабря - 19 января)
В понедельник 29 числа Козерогам придется столкнуться 
с трудностями в профессиональной сфере. В этот день 
вероятны конфликты по мелочам с коллегами. Руковод-
ство может раскритиковать проделанную работу или даже 
лишить премии.

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

НТВ

ОТР

первый краевой
Енисей

ТВ-3 МИР



09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Сашатаня»
10.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест 
16+
17.00 Х/ф «Во все тяжкое»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand 
up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.35, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

5ТВ

05.00 Светская хроника 16+
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 
22.35, 23.30, 00.25, 01.20 Т/с 
«Наставник»
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с 
«Инспектор Купер»
02.15, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с 
«Город особого назначения»

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала»
06.00 Х/ф «Дед»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф «Мимино»
03.45 Т/с «Под прицелом»

ТВЦ

05.50 Х/ф «Встретимся у фон-
тана»
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
10.20, 04.35 Д/с «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга»
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века»
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
15.55 Д/с «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар»
16.50 Прощание. Александр 
Белявский 16+
17.40 Х/ф «Зеркала любви»
21.50, 00.45 Х/ф «Неопалимый 
Феникс»
01.30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец»
05.30 Московская неделя 12+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Мойдодыр». «Коте-
нок по имени Гав»
07.40, 23.25 Х/ф «Не отдавай 
королеву»
10.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Передвижники. Констан-
тин коровин 12+
11.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
12.35 Письма из Провинции 
12+

05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Цирк»
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война»
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РТР

04.20, 01.30 Х/ф «Ясновидя-
щая»
06.00,  03.20 Х/ф «Вальс-
Бостон»
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье». «Вести. Красноярск»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.30 Х/ф «Любовь без лишних 
слов»
15.45 Х/ф «Противостояние»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]

РОССИЯ24

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

ОТР

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Новости» (16+)
06.15 «Край без окраин» (12+)
06.30 «О хлебе насущном» (16+)
06.50 «Наше здоровье» (16+)
07.05 «Что и как» (12+)
07.15 «Наша культура» (12+)
07.30 «Законодательная 
власть» (16+)
07.45 «Наше здоровье» (16+)
08.00 «Новости» (16+)
08.00 «Наша культура» (12+)
08.30 «Что и как» (12+)
08.40 «Край без окраин» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.45 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан»

Воскресенье, 5 июля    День работников морского и речного флота.   

24 июня 2020
среда
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр»

ОРТ

Матч ТВ

Для Водолеев этот период будет довольно благоприятным. 
Понедельник принесет успех в профессиональной дея-
тельности, поставленные задачи будут решаться быстро и 
легко, а проявленная инициатива положительно отмечена 
руководством.

Водолей (20 января - 18 февраля)        Гороскоп на неделю (29 июня-1 июля)   Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Начало недели принесет Рыбам перемены в личной жизни, 
вероятно, что интерес вызовет новый коллега или  знаком-
ство с кем-то интересным в компании друзей. Семейные 
люди смогут уладить давние конфликты с партнером и об-
ретут душевное равновесие.

11.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
11.35 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Т/с «Морозов»
15.00, 19.00, 23.00 Новости
15.05 Т/с «Морозов»
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Законодательная 
власть» (16+)
17.15 «Наше здоровье» (16+)
17.30 «Наша культура» (12+)
17.45 «О хлебе насущном» (16+)
18.05 «Край без окраин» (12+)
18.20 «Что и как» (12+)
18.30 «Итоги» (16+)
19.05 «Моя история». Карен 
Шахназаров (12+)
19.35 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»
21.05 Х/ф «Формула любви»
22.30 «Фигура речи» (12+)
23.15 Д/ф «Женщина в крас-
ном: подлинная история Марии 
Магдалины»
00.15 «Легенды Крыма. Крым-
ская киноистория» (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.05 М/ф «Дом»
09.45 М/ф «Как приручить дра-
кона»
11.40 М/ф «Как приручить дра-
кона-2»
13.40 Х/ф «Война богов. Бес-
смертные»
15.55 Х/ф «Боги Египта»
18.20 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж»
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги»
00.00 Х/ф «Царство небесное»
02.20 Х/ф «Кенгуру джекпот»
03.40 М/ф «Кенгуру джекпот. 
Новые приключения»
04.55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.40 6 кадров 16+

ЕНИСЕЙ

06.00, 05.00 Д/с «Тайны кос-
моса»
07.00 Новости 16+
07.15 Мультфильм
08.45 Что и как 12+
09.00 М/ф «Чародей равнове-
сия. Тайна сухаревской башни»
10.55, 17.25 Давайте пробо-
вать 16+
11.00 Д/с «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана»
11.55, 20.25 Полезная про-
грамма 16+
12.00, 18.50 Край без окраин 
12+
12.15 Х/ф «Если можешь, про-
сти»
14.15 Наша культура 12+
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Ака-
демия»
15.25, 00.00, 05.55 Модные 
советы 12+
18.30 О хлебе насущном 16+
19.05 Концерт
20.30, 23.30 Итоги 16+
21.00, 02.50 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках счастья»
00.05 Д/с «Eхперименты»
01.00 Х/ф «Лица в толпе»

ТНТ

8.00, 19.00 «Наши новости»   
16+
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

13.05, 01.50 Диалоги о живот-
ных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50 Х/ф «Золото Неаполя»
18.00 Д/с «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс»
18.40 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «Давай поженимся»
21.00 Выпускной спектакль ака-
демии русского балета имени 
А.Я. Вагановой 12+
02.30 Мультфильм

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Я - ангина!» 12+
10.50 Х/ф «Лучик» 12+
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.05 Х/ф «Девочка» 18+
01.40 Т/с «Пелена» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ-3

06.00, 10.00 Мультфильм
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Спросите доктора Кома-
ровского 12+
09.30 Новый день 16+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф «Ронин»
15.00 Х/ф «Багровые реки»
17.00 Х/ф «Багровые реки. Ан-
гелы апокалипсиса»
19.00 Х/ф «Империя волков»
21.45 Х/ф «В объятиях лжи»
23.45 Х/ф «Человек тьмы»
01.30 Х/ф «Пленницы»
04.00 ОбноВитя 12+
04.30 Городские легенды 16+
05.00, 05.30, 05.45 Странные 
явления 16+

РЕНТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф «Судья Дредд»
09.30 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов»
11.35 Х/ф «Ночь в музее»
13.50 Х/ф «Ночь в музее 2»
15.50 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы»
17.45 Х/ф «Хан соло. Звёздные 
войны. Истории»
20.20 Х/ф «Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории»
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

СПАС

07.00, 01.30 День Патриарха 0+
07.10, 05.40 И будут двое... 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мо-
настырская кухня 0+
10.00, 10.45, 06.35 М/ф
10.30, 06.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
11.00 Д/с «В мае 45-го. Осво-
бождение Праги»
11.55 Д/с «Великая Отече-
ственная. Партизаны Украины»
13.00 Встреча 12+
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
16.50, 04.30 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова 16+
17.35 Следы империи 16+
19.15 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
20.00, 01.45 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 0+
21.30 Х/ф «Встреча перед раз-
лукой»
23.10 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+

00.10, 04.00 Щипков 12+
00.45 Лица Церкви 6+
01.00 В поисках Бога 12+
03.05 RES PUBLICA 16+
05.10 Я хочу ребенка 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
05.40 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
06.35 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
08.30 Я твое счастье 16+
09.10 Доктор Бессмертный 16+
09.40 Орел и Решка. На связи 
16+
10.40 Х/ф «Остров Ним»
12.40 Кондитер 2 16+
15.05, 17.05 На ножах 16+
16.05 Ревизорро 16+
22.00 Х/ф «Рэмбо 3»
23.55 Х/ф «Скалолаз»
02.05 Т/с «Сотня»
03.25 Орел и решка. На краю 
света 16+

МИР

05.00 Т/с «Жизненные обстоя-
тельства»
05.50, 08.40 Мультфильм
06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Еще дешевле 12+
07.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров»
08.50 Художественный фильм
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «Знахарь»
13.00, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Анна Герман. Тайна белого 
ангела»
18.30, 00.00 Вместе
02.30 Т/с «Водоворот чужих 
желаний»

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Черные волки»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы»
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
14.10 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя»
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска»
23.30 Х/ф «Отцы и деды»
01.05 Х/ф «Запасной игрок»
02.25 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
04.00 Х/ф «Безотцовщина»
05.30 Д/с «Гагарин»

МАТЧ

10.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула) 0+
11.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) - «Ро-
стов» 0+
13.40, 18.50, 04.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.10 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Байер» - «Бавария» 0+
16.10, 19.50, 22.15 Новости
16.15 Моя игра 12+
16.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2004 г. Дания - Швеция. 
Трансляция из Португалии 0+
19.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
22.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Оренбург». Прямая 
трансляция
00.25 Футбол.  Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
02.25 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+

02.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция
05.30 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Порту» - «Беленен-
сеш» 0+
07.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон»
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Джинглики»
08.55, 14.10 М/с «Пластилинки»
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!»
09.25 М/с «Фееринки»
10.45 Мастерская Умелые руч-
ки 0+
11.00 М/с «Супер Ралли»
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф «Винни-Пух»
13.25 М/с «История изобре-
тений»
14.15 Ералаш 16+
15.20, 16.10 М/с «Четверо в 
кубе»
16.05 Простая наука 6+
16.55 ТриО! 0+
17.00 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты»
17.45 М/с «Оранжевая корова»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
20.00 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Царевны»
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка»
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З»
22.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
00.40 М/с «Монкарт»
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
02.50 Король караоке. Битва 
королей 0+
03.15 М/с «Везуха!»
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с «Всё о Рози»
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ИЛЛЮЗИОН

04.55 Х/ф «Мужская женская 
игра»
06.25 Х/ф «Без секса»
06.35 Х/ф «Схватка»
10.00 Х/ф «Отрыв»
11.25 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев»
13.20 Х/ф «Петербург. Только 
по любви»
15.20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища»
17.00 Т/с «Под прикрытием»

УСАДЬБА

04.05, 08.20, 12.00, 16.05, 
20.15, 00.05 Лучки-пучки
04.25, 08.35, 12.15, 16.25, 
20.30, 00.20 Сладкая жизнь
04.40, 08.50, 12.30, 16.40, 
20.50, 00.40 Сам себе дизайнер
04.55, 09.05, 12.50, 16.55, 
21.05, 01.00 У мангала
05.25, 09.35, 13.35, 17.25, 
21.30, 01.30 История одной 
культуры
05.55 С пылу с жару
06.10, 10.00, 14.05, 18.15, 
22.05, 02.00 Профотбор
06.40, 10.30, 14.35, 18.45, 
22.35, 02.30 Дачных дел мастер
07.10, 11.00, 15.05, 19.15, 
23.05, 03.05 Старинные рус-
ские усадьбы
07.40, 13.15 Травовед
07.50, 11.30, 15.35, 19.45, 
23.35, 03.35 Школа дизайна
17.55 Варенье

РТР
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Культ медведя в истории 
сибирского народа

ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Мы продолжаем  знакомить юных читателей с исследовательскими работами, 
участвовавшими в районном  конкурсе «Родники народные». Исследовательская 
деятельность – это актуальное направление в современной школе, с блестящими 
образцами которой мы вас и познакомим. Эту работу, посвященную  культу медведя,
выполнила ученица 6-го класса Преображенской школы Анастасия Гаркуша под 
руководством педагога Назаровского районного дома детского творчества Ольги Джебко.

Сибирь – наша родина

У каждого человека есть 
родина – край, где он родился 
и где всё кажется особенным, 
прекрасным и родным. Я ро-
дилась и живу в Красноярском 
крае - это край, где проживают 
люди с очень интересными обы-
чаями и традициями. Традици-
онная культура  народов Сибири 
складывалась на протяжении 
многих веков. Она была приспо-
соблена к природным условиям 
их обитания и  складывалась 
через отношения между чело-
веком и природой.  

Особое место в культуре сиби-
ряков занимает «медвежья» тема. 
Сибиряк воспринимал зверя  как 
равного, как соперника, а в не-
которых областях его даже обо-
жествляли. В настоящее время 
для многих из нас медведь - это 
воплощение всего дикого в при-
роде, кто-то им восхищается, кто-
то его боится. Отсюда возникают 
вопросы, какой медведь на самом 
деле и почему это животное, 
которое по природе наделено  
всеми непривлекательными для 
человека чертами, считался куль-
товым животным у сибиряков. Эти 
вопросы определили цель моей 
работы: исследование культа 
медведя в истории сибирского 
народа. 

 «Медвежьи поверья»

Русские крестьяне-старо-
жилы Сибири часто использо-
вали при разговоре о хозяине 
тайги слова «хозяин», «дедуш-
ка», «старик». Нельзя было о 
медведе вслух неуважительно 
отзываться или ругать его, так 
как считалось, он услышит и 
обязательно отомстит.  

Отдельное место занимает 
тема охоты на медведя. Грех 
охотиться на спящего медведя, 
прежде его нужно «выбудить» 
из берлоги. Перед тем как идти 
на охоту, охотники не забу-
дут  «поправить талан», то есть 
созвать застолье, пригласив 
родственников и соседей. Это 
нужно сделать для того, чтобы 
охота была удачной. У добытого 
медведя есть душа, и её нужно 
«выпустить»: как только медведь 
убит, вставить в пасть специаль-
ные распоры. Когда добытого 
медведя привозили домой, вся 
деревня приходила гулять «на 
голову». Все эти традиции  не-
сут в себе элементы ритуальных 
действий. 

Бытовало убеждение, что 
эти животные понимают чело-
веческую речь.  Охотники, убив 
медведя, считали своим долгом 
извиниться перед ним, а также, 
видимо, боясь последствий, 
говорили его «душе»: «Не я тебя 
убил, а тунгус». Согласно древ-
ним представлениям, если не 
произнести магическую форму-
лу, медведь и без шкуры встанет 
и достанет виновного.

Медведь представлялся 
сибиряку всеведающим суще-
ством, обладающим  сакраль-
ным знанием. Он не съест, кого 
попало, а только того, «кого Бог 
отсулил». Медведь осуществля-
ет суд Божий над человеком, 
виновным  в  каких-то прегре-
шениях перед Богом и людьми. 
Иногда просто в том,  что добыл 
слишком  много медведей и 
теперь несёт вину перед всем 
медвежьим родом.

Убитый медведь, согласно 
представлениям сибирских 
крестьян, мог помогать людям 
в их борьбе с нечистой силой. 

Так, кое-где в конюшне было 
принято хранить отрубленную 
медвежью лапу, а дом, конский 
двор, хозяйственные постройки 
окуривать медвежьей шерстью. 
И сегодня охотники, как и про-
чие селяне, считают, что мед-
вежатина обладает лечебными 
для человека свойствами, а 
медвежьим салом можно вы-
лечить болезни легких,  а  если 
съесть медвежьи глаза, будешь 
зрячим охотником. Отдельное 
применение было у языка, жел-
чи и других органов.

«Медвежьи верования»
 
Глубоко верили народы Си-

бири в идею оборотничества- 
превращения людей в медведя. 
Среди пожилых людей даже 
сегодня еще встречаются сви-
детели, которые слыхали от 
старых охотников рассказы 
о том, что среди медведей 
встречаются «заколдованные 
мужики, а среди медведиц - 

если зверь долго не залегает в 
берлогу, то зима будет суровой. 
У крестьян вызывала уважение 
приверженность косолапого 
соседа к точным датам кален-
даря, как бы подтверждавшая 
его незаурядность. Считалось, 
что медведь впадает в зимнюю 
спячку со «сдвиженья» (Воз-
движенье Честного и Животво-
рящего Креста Господня), про-
сыпается и покидает берлогу 
лесной хозяин под Благовеще-
ние, т.е. 7 апреля. 

«Медвежья» тема широко 
использовалась  в святочных 
и масленичных ряжениях рус-
ских сибирских старожилов. 
Для того, чтобы перерядиться 
«медведем», требовалось при-
нять «косматый» вид, вывернуть 
шубы, тулупы шерстью наружу. 
Самые ранние сведения о ря-
женых медведями относятся к 
середине ХIХ в. и зафиксирова-
ны они для Енисейского округа, 
где так наряжались парни и 
молодые мужчины. «Медведь» 

Кукла-оберег 
«Медведь – охотник»

Многочисленные археологи-
ческие находки в полной мере 
подтверждают тот факт, что культ 
почитания медведя был очень 
распространён у сибирских 
народов. В захоронениях были 
найдены обереги и амулеты из 
когтей медведя, медвежьи лапы, 
глиняные скульптуры и изделия 
в виде медведя. В настоящее 
время образ медведя также ши-
роко используется в амулетах, 
талисманах  и оберегах, так как 
медведь - это сила, смелость, ум 
и хитрость,  поможет избежать 
неприятностей, сделает чело-
века более рассудительным, 
ловким и сильным не только 
физически, но и морально.

Работая над темой исследова-
ния, я нашла информацию о том, 
что существовала кукла оберег 
«медведь – охотник». Этот оберег 
я решила изготовить сама.

Оберег «медведь-охотник» -
одна из народных сибирских 
кукол, адресованных мужчине. 
Образ медведя символизирует 
силу, храбрость, решительность, 
терпимость, обдуманность дей-
ствий. Эту куклу дарили мужчинам 
перед охотой. Задача оберега - 
защита от неприятностей, травм и 
неудач во время охоты, раскрытие 
отваги, умножение мудрости для 
принятия решений, установка на 
удачу, приумножение.

Вот такой медведь – охотник у 
меня получился! Образ медведя 
в истории и культуре сибирского 
народа имеет особенный смысл, 
так как именно сибиряков олице-
творяют с медведем. Медведь – 
мощный, сильный, непобедимый. 
И сибиряки – такие же: сильные и 
надёжные люди, но вместе с тем 
они очень добрые и отзывчивые. 
Именно нам, сибирякам, необхо-
димо чтить и сохранять медвежий 
фольклор. Ведь недаром говорят, 
что каждое последующее по-
коление стоит на плечах у своих 
предшественников. 

Анастасия ГАРКУША  
 АП

бабы». Последние оказа-

русских старожилов 
Сибири «проклятый 
отцом и матерью 
человек, отец его 
проклял, вот он и 
ушел в лес. Там его 
нечистый поджидал и шкуру на 
него медвежью надел. Сначала 
он шкуру носил непостоянно, 
иногда приходил к отцу, а тот 
его пуще ругал и проклинал. 
Ну он и вовсе ушел и с тех пор 
живет в лесу». При свежевании 
такого зверя под его шкурой 
оказывались «мужичья опояска 
либо бабий поясок», что наво-
дило суеверный ужас на при-
сутствующих. 

Среди ответов на вопрос, 
почему все же именно в медве-
дях охотники видели заколдо-
ванных людей, современные ин-
форматоры обычно в качестве 
доказательств приводят такие 
их повадки: умение стоять на 
задних лапах - это удивительная 
схожесть медведя, с которого 
содрана шкура, с человеком.

«Медвежий календарь»

Исходя из многолетних на-
блюдений за поведением, по-
вадками медведя, сибиряки 
делали предсказания о погоде, 
прогнозировали изменения в 
ходе времен года. Так, в Ени-
сейском округе верили, что 

получить от них возна-
граждение за «труды».

Были районы  Си-
бири, где, согласно старинной 
традиции, во время Масленки 
водили живых обученных мед-
ведей. Медведь должен был 
уметь делать разные коленца, 
раскачиваться, кружиться, ку-
выркаться через голову. «Миша, 
Мишенька» становился всеоб-
щим любимцем, показывая, как 
ребята горох воруют, как бабы 
по воду идут. Создавалось впе-
чатление, что медведь понимает 
человечью речь, пантомими-
чески изображая то, о чем его 
просят.

нии вследствие 
с о в е р ш е н н ы х 
когда-то ими пре-
ступлений.  По 
данным некото-
рых ученых, мед-
ведь в воззрениях 

лись в таком положе-

плясал и «охотил-
ся» за девушками, 
т.е. подкатывался 

к ним, хватал 
за ноги. Глав-
ной задачей 

ряженого мед-
ведя было по-
смешить людей, 

ходил во время Святоч-
ных вечёрок, при этом он 
специально косолапил, 
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#МЫРОССИЯТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Íà äîñóãå
А знаете 

ли вы, что...

Мы - Россия

Ответ. 1. Ветер. 2. Герда. 3. Берет. 4. Кощей. 5. Дождь. 6* Туман. 7. Купец. 8. Мешок. 9. Пенал.
10. Конец. П.Сокол. 12.Репей.

Все знают основателя круп-
нейшей компании Apple – Стива 
Джобса. Но далеко не всем из-
вестно о том, что в школьные 
годы он отличался скверным 
поведением и крайней неусид-
чивостью на уроках.

Сильвестр Сталлоне, более 
известный нам по фильмам 
«Рокки», также не отличался 
примерным поведением. За 
время обучения в разных учеб-
ных заведениях его исключали 
более 10 раз.

Слово «школа» в переводе 
с греческого означает «отдых», 
или «досуг». Жаль, что этот 
школьный факт не соответству-
ет действительности!

Самой первой школой в Рос-
сии было заведение, созданное 
при Петре I, в котором обучали 
только мальчиков.

На сегодняшний день встре-
чи выпускников проходят по 
всему миру, но впервые они 
появились в Германии.

Чехия отличается свое-
образной системой оценива-
ния. Так, самой плохой оценкой 
является пятёрка, а самой хоро-
шей, наоборот, – единица.

На охоте
1. Кто указал королевичу Елисею место нахождения его невесты?
2. Девочка, растопившая сердце своего названого брата Кая.
3. Головной убор десантника.
4. Он над златом чахнет.
5. Атмосферные осадки в июне.
6. В нём заблудился ёжик из мультфильма.
7. Богатый торговец на Руси.
8. Большая "сумка" Деда Мороза.
9. Футляр для ручек на парте ученика.
10. Тут и сказке... а кто слушал -
молодец.
11. Ловчая птица в 
помощь охотнику.
1 2 .  С а м ы й 
приста-
в у ч и й 
сорняк.

12 июня - День независи-
мости России и День города. 
Раньше этот день отмечали на 
центральной площади с мно-
жеством творческих номеров 
и приглашенными гостями, но 
карантин вносит свои измене-
ния. В этом году праздничные 
программы прошли во дворах 
некоторых домов. Участники 
и организаторы соблюдали 
дистанцию в 1,5 метра и име-
ли средства защиты - перчат-
ки и маски. 

На площадке напротив моло-
дежного центра города Назарово 
состоялась концертная програм-
ма #МыРоссия, организован-

ная ребятами муниципального 
штаба «Арт-парад» флагманской 
программы «Творчество». Жите-
ли микрорайона наслаждались 
музыкой и веселой атмосферой 
праздника.

Активисты флагманских про-
грамм, реализуемых на терри-
тории города, приняли участие в 
торжественном выносе шестиме-
трового флага Российской Феде-
рации. Кроме того, все  желающие 
присоединились к всероссийской 
акции «Гимн России», включив 
и исполнив гимн нашей страны. 
Волонтеры раздавали жителям 
города ленты в цветах триколора 
и уменьшенные копии государ-

ственного флага. Также за две не-
дели до праздника в социальных 
сетях прошло множество акций, 
конкурсов и фестивалей.

Данное время показало, что, 
несмотря на ситуацию в стране 
и в мире, мы остаемся едины. 
Со временем ко многому новые 
поколения начинают относиться 
проще. Мне кажется, нельзя за-
бывать о любви к Родине. Наша 
страна изумительна и неповто-
рима, необъятна и несгибаема, 
щедра и гостеприимна, красива 
и незабываема.

Процветай, Россия!
Екатерина Чертакова, 

МЦ «Бригантина» г. Назарово

В молодежном центре про-
шла акция «Солнце в окне» в 
рамках празднования Между-
народного Дня защиты детей, 
организованная активистами 
муниципального штаба «Арт-
парад» флагманской програм-
мы «Творчество». Участники  
постарались на славу.  46 работ 
было прислано, а сколько усер-
дия и таланта было в них  вложе-
но! В «Арт-параде» воплотились 
детские и взрослые фантазии,  
участники  творчески проявили 
себя. Получилось очень необыч-
но и красиво. 

Окна были украшены и ри-
сунками, и аппликациями,  а 
главное - солнце бумажное, 
нарисованное и даже мягкое, 
из плюша, которое греет нас 
холодной зимой, помогая на-
ходить свои прелести в любом 
времени года.

Выбрать победителей оказа-
лось задачей непростой.  В ко-
нечном итоге жюри определило 
лучшим окно семьи Грековых.  
В разных номинациях дипломы 
вручили Дарье Бир, сестрам Хо-
мяковым, Дарье Карабановой и 

коллективу детсада №6.  А приз 
зрительских симпатий достался 
Софии Арефьевой. 

Выражаем слова благодар-
ности всем участникам акции за 
то, что они откликнулись, предо-
ставили свои замечательные 
работы, которые трогают душу, 
вызывают восторг и умиление. 

Екатерина ЧЕРТАКОВА, 
МЦ «Бригатина» г.Назарово

Солнце в окне

Краски лета

Назаровские художники сво-
ими талантами покорили жюри 
большого фестиваля.  В Центре 
культурных инициатив Красно-
ярска прошёл онлайн-фестиваль 
детского и подросткового твор-
чества «Краски лета». Програм-
ма фестиваля включала в себя 
множество мастер-классов, 
выступления различных детских 
коллективов, онлайн-концерт, 
танцевальный, вокальный чел-
лендж, творческий конкурс с 
онлайн-выставкой.  

Жюри было рассмотрено 
множество талантливых, ярких 
рисунков и поделок, прислан-
ных из Красноярского края, 
Хакасии, Иркутской и Кемеров-

ской областей. От назаровского 
городского Дворца культуры в 
фестивале приняли участие 14 
воспитанников художествен-
ной студии «Art-класс». 7 юных 
художников стали лауреатами: 
Екатерина Черкашина,  Карина 
Буткевич, Софья Романова, 
Валерия Стукалова, Александр 
Шампаров, Семён Егоров, Юлия 
Хайрутдинова.

Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших творческих 
успехов всем юным художникам.

Екатерина  ЛАТТЕГАН, 
руководитель 

художественной 
студии «Art-класс»



19
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏ 24 июня 2020 
средаРАЗНОЕ

Обращаться: ул. Арбузова, 92А, 
16.                                              [407]

ОТДАМ в хорошие руки ко-
тят от матери-крысоловки. Тел. 
8-983-297-33-30.                     [157]

АВТОТРАНСПОРТ 

ПРОДАМ
«ОКА», 2000 г.в., ХТС, 77 

тыс. руб., замена порогов, по-
краска. Тел. 8-902-975-53-77.

 [466]
«ЛАДА-КАЛИНА», ХТС, 

2008 г.в., цена 180 тыс.руб. Тел. 
8-902-962-07-20.                    [486]

«ЛАДА-КАЛИНА». Хороший 
торг, не битая. Тел. 8-902-962-
07-20.                                           [474]

НОВЫЙ КВАДРОЦИКЛ на 
базе «Subaru Legacy», 4 WD, дв. 
2,0 литра,  типтроник, диодная 
оптика, кузов, фаркоп, литье. 
Мощный, надежный, устойчи-
вый, универсальный, ремонт-
нопригодный, аналогов нет. 
Подробности, фото/видео по 
телефону: 8-903-924-93-77, 
Виктор.                                                    [42]

КУНЫ, грабли, косилки. До-
ставка. Тел. 8-923-326-13-13, 
8-913-046-29-13.                      [413]

КАРУ на трактор, грузоподъ-
емностью 1,5 т. Тел. 8-923-335-
90-48.                                               [390]

«NISSAN AD» 2001 г.в., уни-
версал. Тел. 8-913-539-09-38.      

[267]
«ГАЗЕЛЬ», 2007 г.в., дви-

гатель АМЗ-406, ХТС, 375 тыс. 
руб. Тел. 8-950-990-97-44.

            [345]

ФЛОРА И ФАУНА

ПРОДАМ
ТЁЛОЧЕК разного возраста. 

Тел. 8-929-335-87-91.         [469]
КОЗОЧЕК зааненской поро-

ды (10-месячных). Цена дого-
ворная. Тел. 8-923-336-30-05. 

[435]
ПОРОСЯТ 2-месячных, 

с.Подсосное. Тел. 8-929-335-
87-91.                                                   [468]

ЦЫПЛЯТ, гусят, утят, брой-
леров. Тел. 8-953-590-94-82.                              

                                                 [451]
КОЗУ дойную, козлят. Тел. 

8-902-970-96-66.                                     [454]
ПОРОСЯТ. Тел. 8-963-182-

20-91. [412]
КРОЛИКОВ породы пели-

кан, бабочка. Тел. 8-923-335-
61-62.                                         [448]

ЧЕШСКОГО  козла.  Тел. 
8-902-970-96-66.                                      [346]

ТЕЛЯТ породы симмента-
лы и голштины, от 10 дней до 
3-х месяцев (с.Подсосное). Тел. 
8-960-770-02-49.                 [337]

ПОРОСЯТ 1,5 мес., цена 2,5 
тыс.руб. или обменяю на дро-
бленку. д. Тарханка. Тел. 8-960-
772-18-32.                                 [482]

ЦЫПЛЯТ, гусят, утят, брой-
леров. Доставка. Тел. 8-953-
590-94-82.                                            [483]

ОВЦЕМАТКУ крупной поро-
ды; ярку. Тел. 8-902-970-96-66.

                                                [484]
*     *     *

ОТДАМ, в связи с отъездом,  
британскую кошку, 2 года (се-
ро-зеленая),  к лотку приучена. 

КОМПЛЕКТ оригиналь-
ных колпаков на d15, на 
«Nissan». Тел. 8-906-971-62-16.                                               
[340]

ЛИТЬЁ, оригинал, на 
«Nissan Tiida» (R-15, 4х114,3); 
резину зимнюю шипованную 
(4 колеса). Тел. 8-950-990-
97-44.                                        [350]

«ВАЗ-2111», универсал. 
Тел.: 8-923-360-72-28, 8-960-
762-78-58, 8-965-899-80-02.                

 [329]
КАМЕРЫ автомобиль-

ные, новые: 6,15: 6,45-13. 
155/165/175/185 R4. 6,15: 6,45 
-13. Гост 4754 -80. Фирменный 
колесный колпак на а/м «Toyota 
Corolla». Головку на двигатель 
«ГАЗ-69» и прокладки к голов-
ке. Тел.: 4-49-90, 8-903-921-96-
75.                                               [315]

ДВИГАТЕЛЬ, задний мост 
на «ВАЗ-2107». Тел.: 8-923-360-
72-28, 8-960-762-78-58, 8-913-
043-02-75.                                [330]

ШКВАРНИ, 2 листа корне-
вых, подшипники передней сту-
пицы. Все на «Волгу-3110». Не-
дорого. Тел. 8-923-339-30-37.               

 [341]
«ГРАНТА», 2019 г.в., цвет зо-

лотисто-коричневый, пробег 4 
тыс. км. Тел. 8-913-836-75-09.                                          

[446]
 АВТОМОБИЛЬ «Хантес», 

2011 г.в., цвет белый, пробег 70 
тыс. км, цена договорная. Тел. 
8-913--836-75-09.                [447]

МЕНЯЮ
«УАЗ Ханер», 2011 г.в., пробег 

ФЛОРА И ФАУНА

Доска объявлений 

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ

г. Назарово, ул. Советская, 14 («Ивушка»).
Тел.: 8-923-307-34-78.

ул. Арбузова, 83В (напротив маг. «Охотник»).
Тел.: 8-929-339-81-50.

Подробную информацию о правилах проведения, организаторен и сроках проведения акции уточняйте 
на сайте davitamebel.ru и в магазине «Интервьер-мебель», г.Назарово, ул.Советская,14. Тел. 8-923-307-34-78.

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН
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САЛОН МЕБЕЛИ
ЭКОНОМ-ЛЮКС

САД-ОГОРОД С ЛЮБОВЬЮ

Отпор  вредителям 

Против крестоцветных 
блошек надо взять 1 кг золы, 
прокипятить 5 минут в 3-4 ли-
трах воды, процедить, долить 
воду до 10 литров, сутки на-
стоять, влить мыло (хозяй-
ственное, а лучше дегтярное) 
и опрыскивать капусту.  Мож-
но сухую золу смешать с та-
бачной пылью (1:1) и обсыпать 
листья капусты и землю во-
круг кустиков.  Хорошо помо-
гает шампунь «Бим» для мы-
тья собак против блох: надо 
взять 3-4 ст.л. этого шампу-
ня на 10 литров воды и опры-
скать капусту утром или вече-
ром. Если нет золы и шампунь 
не нашли, тогда возьмите 
биопрепарат Фитоверм или 
Агравертин (Искра-био, Инта-
вир). Эти препараты всасыва-
ются листьями и три недели 
защищают растения от любых 
вредителей, в том числе и от 
клещей. Вредители, хоть со-
сущие, хоть грызущие, отве-
дав обработанное растение, 
тут же прекращают питаться, 
так как происходит паралич, и 
они погибают через двое су-
ток. 

Капустную моль, гу-
сеницу капустной совки, ка-
пустную муху убивает соленая 

вода. Надо отгрести от капу-
сты почву, а саму капусту об-
лить соленой водой (1 стакан 
соли на 10 л воды). Против 
слизней возьмите 0,25 стака-
на 9%-ного уксуса, разведи-
те водой (10 литров) и полей-
те капусту прямо по макушке. 
Можно слизней угостить пи-
вом. Для этого вкопайте  ба-
ночки в землю рядом с рас-
тениями вровень с землей и 
налейте туда пива. Слизни за-
лезут в бачки, а вот выбраться 
из стеклянных банок не смо-
гут.  Утром их надо собрать и 
уничтожить. В местах скопле-
ния слизней разложите тряп-

ки, доски, листья лопуха или 
ревеня, под которыми слизни 
скапливаются. Утром их собе-
рите и уничтожьте.

Против капустного 
клеща и тлей поможет настой 
картофельной ботвы 1-2 кг 
свежей ботвы измельчите, за-
лейте 10 л воды, настаивайте 
2-3 часа и сразу опрыскивай-
те. Можно использовать поми-
дорные пасынки: на 10 литров 
воды – 400 г зеленой массы. 
Кипятите 30 минут. Один ста-
кан отвара разведите в 1 литре 
воды, добавьте немного мыла 
и опрыскивайте.

Много нахлебников у нас в саду и огороде. 
Когда жарко -  одни тут как тут, холодно – 
другие наготове. 
И всем нужно вовремя дать отпор.

ВКУСНЯШКИ

0,5 кочана пекинской капусты порвать на кусочки, 2 помидора, 1 
огурец, 100 г консервированного ананаса нарезать соломкой, 50 г 
зелени укропа или петрушки мелко порезать. Перемешать, полить 
лимонным соком. Вкусно.

Салат «На любителя»

1 кг петрушки (зелень и коренья, можно одну зелень), 1 кг томат-
ной пасты, 0,5 кг чеснока, 10 штук  сладкого перца, 5 штук горького 
перца, 15 ст.л. подсолнечного масла, 15 ч.л. соли, 10 ч.л. сахара. 
Все перекрутить, смешать, разложить по баночкам.  Хранить в по-
гребе. Можно заморозить. Зимой очень пригодится.

Приправа из петрушки

Хозяйке на заметку
Белые носки, гольфы пре-

красно отстирываются , если 
замочить их на 2 часа в холод-
ной подсоленной воде (1 ч.л. 
соли на 1 л воды).

Удивительно белоснеж-
ная одежда – это легко. Рас-
творите пять больших табле-
ток аспирина в 8 литрах теплой 
воды. Замочите вещи в этом 
растворе и оставьте на 8 часов. 
Предварительно раздробите 

аспирин на мелкие кусочки, так 
он быстрее растворится в воде 
и будет активнее действовать.

Добавьте несколько та-
блеток аспирина  прямо в 
стиральную машину. Это сред-
ство вернет сияющую белиз-
ну даже посеревшим  вещам. 
Если перед стиркой в машине 
подержать одежду в растворе 
аспирина, эффект будет про-
сто ошеломляющий.

500 г фарша (свинина + говядина) смешать с 1 ст.л. манки, солью, 
2 тертыми яблоками, чесноком. Сформировать котлеты, обвалять 
их в сухарях и жарить в жире. Сочно, вкусно, ароматно.

Котлеты с яблоками

1-1,5 кг минтая, 200 г сыра, луковица, лимон, майонез, кетчуп, рас-
тительное масло, соль, черный молотый перец – по вкусу.  Подготов-
ленную рыбу нарезать кусочками, посолить, поперчить, сбрызнуть 
лимонным соком.  Обмакнуть в майонез, выложить в смазанную 
маслом форму. Лук нарезать полукольцами, разложить на рыбу, 
сверху каждый кусочек полить немного кетчупом, посыпать натер-
тым на крупной терке сыром. Запекать в разогретой духовке 20-30 
мин. при 200о  С. Такая нежная, вкусная рыбка получается. Не стыдно 
подать даже на праздничный стол.

«Минтай в шубе»

150 – 200 г творога растираем, добавляем яйца (2 шт.), 30 г са-
хара, 10-15 г  крахмала, 30 г муки. Все хорошо перемешать. Скатать 
маленькие шарики. Внутрь каждого кладем изюм, панируем в муке 
и обжариваем во фритюре. Сверху готовые колобки посыпаем са-
харной пудрой. Вкусные, мягкие, пышные колобки всем понравятся.

Творожные колобки

Фото www.avgust.com

70 тыс. км, на «Ниву», не ранее 
2015 г.в. Тел. 8-913-836-75-09. 
                                                      [456] 

КУПЛЮ
ПРИЦЕП легковой. Тел. 

8-902-977-24-40.                 [410]
АВТОПРИЦЕП. Тел.: 8-923-

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

 [331]

АВТОТРАНСПОРТ



г. Назарово, ул. К.Маркса, 46. Тел.: 89029187710, 52641

РЕМОНТ:
быттехники;

 телерадиоаппаратуры;
 холодильников;

 стиральных машин (автоматов);
  компьютеров;

          заправка кондиционеров.

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

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
«ТРИКОЛОР СИБИРЬ» (ОРТ, РТР)
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ПРОДАМ
                   
ГАРАЖ-СРОЧНО! 2 коопе-

ратив, 2-я улица, 2-этажный 
(погреб, смотровая яма), 65 
тыс. руб. Тел. 8-929-331-18-
30.                                          [389]

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

1-КОМНАТНУЮ с/п, р-он 
1 школы, 2 этаж, балкон, 750 
тыс.руб. Тел. 8-960-761-48-
64.                                          [476]

1-КОМНАТНУЮ, у/п, 8 
мкр, д. 11, 5 этаж, 1 млн руб., 
торг. Тел.  8-950-426-92-20.                          

[459]
1-КОМНАТНУЮ  в п. Бор , 

сталинка, 3 эт., 35 кв.м, ремонт, 
690 тыс. руб. Тел. 8-960-761-
48-64.                                    [414]

1-КОМНАТНУЮ, у/п, р-он 9 
шк. Тел. 8-960-761-48-64.

 [415]
2-КОМНАТНУЮ с/п, п.Бор. 

Тел. 8-960-761-48-64.     [477]                       
2-КОМНАТНУЮ, с/п, р-он 1 

шк.,  3  этаж, ремонт, 1170  т.р. 
Тел. 8-960-761-48-64.                            

[419]
3-КОМНАТНУЮ,  с/п, 

центр, ремонт, 59 кв.м, 1620 
тыс. руб. Тел. 8-960-761-48-
64.                           

[461]
3-КОМНАТНУЮ, у/п, р-он 

9 школы, 1520 тыс. руб.  Тел. 
8-960-761-48-64.                                          

[462]
3-КОМНАТНУЮ, у/п, р-он  

суда,  1670  тыс. руб. Тел. 
8-960-761-48-64.                                         

[421]
3-КОМНАТНУЮ, сталин-

ка,  3 этаж, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-960-761-48-64.                                         

[422]
4-КОМНАТНУЮ, у/п, р-он  

МКК, 2 этаж, 1650 тыс. руб. 
Тел. 8-960-761-48-64.                              

[423]
ГОСТИНКУ, 18,3 кв. м, 2 

этаж, р-н Зеленого база-
ра, ПВХ, ванна, туалет, 500 
тыс. руб. Торг. Или обмен 
на 1-комнатную с допла-
той. Тел.: 8-963-267-57-74; 
5-19-95 (вечером).        

 [325]
3-КОМНАТНУЮ  благоу-

строенную в Сахапте. Тел. 
8-903-923-03-88.

[396]
3-КОМНАТНУЮ.  Теплая, 

светлая, в центре. Ламинат, 
сантехника, окна ПВХ, 5 этаж. 
Тел. 8-913-556-57-37.                      

[225]

Доска объявлений 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗНАКОМСТВО 

ПОРЯДОЧНЫЙ, одино-
кий мужчина познакомится с 
симпатичной женщиной, 35-
45 лет, для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-923-365-96-20. 

[406]
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с муж-

чиной для серьезных отно-
шений. О себе: вдова, 58 лет. 
Тел. 8-923-450-22-53.                                             

[311]

ЗНАКОМСТВО

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

ПИЛОРАМУ ленточ-
ную «Тайга» + заточка. Тел. 
8-906-910-74-96.

                                   [326]
БАЗУ, общая площадь     

6764 кв.м, на территории 
находится офисное здание, 
склад. Тел. 8-906-910-74-
96.                                       [327]

ГАРАЖ в 7-м кооперативе, 
с погребом. Тел. 8-962-076-
78-55, после 18 часов.              

[472]

ОБМЕН
2-комнатную, 5 этаж, 

без ремонта, окна ПВХ, на 
1-комнатную, с ремонтом 
(2, 3 этаж). Тел. 8-923-333-
77-67, звонить после 18.00. 

[383]
*     *     *

ОТДАМ УЧАСТОК садовый 
(ухоженный) за школой Меха-
низации под картофель. Тел.: 
8-906-916-37-95, 5-96-92.                     

[356] КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ.
РУБЕМАСТ.

Тел. 8-962-073-32-58,               
8-923-280-02-24. [4

01
]  
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Подать объявление 
в газету можно через 

Интернет!
Новая услуга для тех, кто экономит своё вре-

мя. Наша газета стала участником онлайн-проек-
та «Медиаблок». 

- зайдите на сайт mediablok.ru, на-
жмите «разместить объявление»; 

- выберите из списка город Назаро-
во, поставьте галочку на издании «Со-
ветское Причулымье»;

- выберите рубрику (обычное объ-
явление, с фото, в рамке или жирным 
шрифтом. Обратите внимание: необхо-
димо указать - физическое или юри-
дическое лицо подает объявление);

- далее. В поле для объявления вно-
сите текст, сервис автоматически ука-
жет на лишний объем;

- далее. Вносите контактные данные, 
ставите галочку о принятии условий пу-
бличной оферты и подтверждаете заказ;

- на странице оплаты проведите 
расчет любым удобным способом. 
Сервис пришлет вам на почту и телефон 
о подтверждении оплаты;

- объявление автоматически по-
ступает в редакцию. Если возникнут 
какие-то вопросы, мы свяжемся с вами 
по указанным контактам.

Медиаблок - это быстро, доступно, удобно! 

*     *     *

ЦЕЛЕВОЙ ЗАЙМ под ма-
теринский капитал на улуч-
шение жилищных условий. 
Тел. 8(391) 2-145-105 (КПК 
«ФинансИнвест Фэмили», 
г.Назарово, ул. Арбузова, 84/
1).                                      

[426]

Тел. 8-923-299-57-07.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, УГОЛЬ,

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ

(японец, «ЗИЛ», 
«КамАЗ»).

[4
4
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ЗАКУПАЕМ МЯСО, 
ПРОИЗВОДИМ ЗАБОЙ.
       Тел. 8-923-332-90-35, 
            8-908-221-80-45. [379]  Реклама

Тел. 8-950-990-27-39.

ДРОВА ЛЮБЫЕ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ПГС, 

ОТСЕВ
(от 1 куба).

[4
4
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ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ДОРОГО.

ЖИВОЙ ВЕС. 
РАСЧЕТ СРАЗУ.

Тел. 8-950-307-14-34,
8-923-582-24-99.

[3
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ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ДОРОГО. 

РЕЖЕМ САМИ.
РАСЧЕТ СРАЗУ 

Тел. 8-960-758-36-38.

Коров, быков,
хряков, 
конина,

баранина.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, ПЕСОК
(японский грузовичок)
  Тел. 8-933-322-00-89. [2
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ПГС, ЩЕБЕНЬ
(«ЗИЛ).

  Тел. 8-908-222-66-09. [4
4

2
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ЗАКУПАЕМ
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ
 ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ.  

[4
0]

  Р
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 Тел. 8-923-313-59-66, 
8-923-313-67-81.

ЩЕБЕНЬ, ПГС,ПЕСОК, ОТСЕВ.

«КамАЗ» (совок), «ГАЗ-53»
Тел. 8-960-762-29-40.

[4
9

1
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КУПЛЮ МЯСО,
ДОРОГО.

       Тел. 8-923-392-07-67, 
            8-983-194-17-09. [378]  Реклама

[4
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

- решетки, оградки, заборы
- скамейки, урны

Широкий ассортимент
Индивидуальный подход
Изготовление по спецзаказу

Тел. 8-908-221-35-10

[4
4

3
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Актуализированная схе-
ма теплоснабжения города 
Назарово утверждена поста-
новлением администрации го-
рода Назарово от 18.06.2020 
№ 638-п «Об утверждении акту-
ализированной схемытеплос-
набжения города Назарово на 
2021-2037 годы» и размещена 
на официальном сайте адми-
нистрации города Назарово в 
сети интернет 19.06.2020.

Извещение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации администрация города Назарово извещает (информиру-
ет) о возможном предоставлении земельного участка категории 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, на 
праве аренды.

Земельный участок, квартал 24:54:0104002 площадь 1976 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ, город Назарово, город Назарово, ул. Пушки-
на, з/у 56.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка пре-
кращается по истечении 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения данного извещения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории можно в рабочие дни с 12.00 
ч. до 13.00 ч. по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назаро-
во, ул. К.Маркса, 19/1, каб.202.

Адрес и способ подачи заявлений: Красноярский край, г. На-
зарово, ул. К. Маркса, № 19/1, каб. 202, (в рабочие дни с 8.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по местному времени). Заявле-
ния подаются на бумажном носителе лично или направляются 
посредством почтового отправления.

Справки по тел. 8 (39155) 5-10-66, 5-10-68.



ПРОДАМ
МЁД свежий, майский, 1 

литр - 600 руб. Доставка. Тел.8-
923-342-76-06.                     [467]

СЕНОКОСИЛКУ КЗН-2.1. 
Тел. 8-929-335-87-91.      [470]

МОРОЗИЛЬНУЮ камеру. 
Тел. 7-25-04, 8-923-336-39-60.                                         

                                               [445]
СУШЬ и все для пчеловод-

ства. Тел. 8-923-305-99-27.
                                                      [463]
ПЛАТЕЛЬНЫЙ шкаф, полку 

подвесную, холодильник «Би-
рюса», мужские туфли новые, 
туфли женские кожаные. Тел. 
5-07-23.                                      [458]

МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ  ём-
кость, 3 куб.м, под воду. Тел. 
8-983-292-43-80.                   [455]

ИКОНУ старинную, на дере-
ве, в окладе. Тел. 8-902-970-96-
66.                                               [453]

САМОВАР, угольный туль-
ский. Тел. 8-902-970-96-66.

                                                     [452]
МОРОЗИЛЬНУЮ камеру. 

Тел.: 8-923-336-39-60, 7-25-04.
                                               [431]
КАРТОФЕЛЬ недорого, с до-

ставкой. Тел. 8-904-898-92-61. 
[399]

КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-923-
372-19-94.                                 [393]

ВЕЛОСИПЕД (коляска) для 
мальчиков, в отличном состоя-
нии, недорого. Тел. 8-923-320-
24-92.                                          [395]

ШКУРУ росомахи. Цена до-
говонрная. Тел. 8-963-956-00-
30.                                                [371]

РОГА (две пары) сувенир-
ные оленьи. Тел. 8-963-956-00-
30.                                             [372]

КАРТОФЕЛЬ недорого.  
Тел. 8-962-080-65-44.      [485]

ИКОНУ старинную Казан-

ской Божией Матери колча-
ковских времен, дорого. Тел. 
8-963-956-00-30.                  [241]

МЯГКИЙ уголок. Тел. 8-923-
305-51-54.                               [214]

ЦИФРОВОЙ ФОТОАППА-
РАТ SONY - 2000 руб., LUMIX 
- 2000 руб., видеокамера 
(цифра) - 5000 руб. Тел. 8-983-
297-33-30.                              [156]

ПРАЗДНИЧНОЕ платье, 
цвет градиент (переход от пу-
дрового в серый). Глубокое де-
кольте с сеткой, р-р 44, рост 
176, 8 тыс. руб. Тел. 8-923-371-
79-43.                                        [251]

МЯГКУЮ  мебель, б/у. Тел. 
8-960-767-96-95.                  [349]

ЗАТОЧКУ для ленточной 
пилы «Тайга» (автомат). Тел. 
8-906-910-74-96.                 [351]

ДРЕЛЬ (бурильный моло-
ток для вращательного бу-
рения) HR 2460 (HR2460F), 
почти новая, 4000 руб.Тел.: 
5-73-69, 8-963-185-80-46 
(звонить до 17.00).          [347]

ТЕЛЕВИЗОР «Harper», 2016 
г.в., цифровой, 5 000 руб. Тел. 
8-923-575-95-94.

                     [348]
ДВА КРЕСЛА мягких, новых; 

ковер шерстяной, 2х140, недо-
рого.  Тел. 5-00-70, 8-923-271-
77-62.               [334]

КОВРЫ, ковровые дорожки; 
посуда; хрусталь. Тел. 5-07-23.                                          

 [328]
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СОВЕТСКОЕÏ 24 июня 2020
средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Доска объявлений 
РАЗНОЕ Уважаемые рекламодатели! 

Редакция гарантирует публикацию только 
платных объявлений. Объявления, принятые 

на безвозмездной основе, публикуются «как есть»
при наличии свободного места.

Военная служба по контракту в г.Железногорске. 
Тел.: 8-923-305-42-49,  8-923-350-16-88.                                                                  

 [408]
СЕКЦИЮ от кухонного гар-

нитура (стекло);  тумбочку под 
телевизор; стенку-горку. Все 
б/у. Тел. 8-905-997-31-48.

                                              [284]
ПЛАТЬЕ красивое на вы-

пускной, свадьбу, цвет коралло-
вый, р-р 40-42. Тел.8-913-832-
70-01.                                      [338]

ПИАНИНО «Прелюдия», в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел.: 8-902-919-97-95, 8-923-
281-09-65.                              [343]

ТРУБУ стальную бесшов-
ную, 430х760х10. Тел. 8-902-
970-96-66.                              [344]

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

МАШИНУ стиральную «Ма-
лютка», в отличном состоянии. 
Тел.: 8-904-890-17-31, 5-04-44.         

[323]
РЕЛЬСЫ на 45; эл. двигате-

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

                                              [332]
ЛЫЖИ пластиковые, 

195х125х41, новые, дешево. 
Тел. 8-960-755-22-98.    [336]

МЕД настоящий, разно-
травье. Цена договорная. 
Обращаться: ул. 20 Парт-
съезда, 8 (район Лебяжки). 
Тел. 8-965-899-52-61.    [296]

УСЛУГИ

КРОВЛЯ крыш зданий, 
гаражей рубемастом, сте-
клоизолем. Качественно. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-923-375-09-79.                 

 [320]

УСЛУГИ

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ автомаляр. 
Тел. 8-923-311-61-55.              

                                          [481]

КУРТКУ зимнюю, кожа-
ную, разм. 50-52; пальто кожа-
ное демисезонное, разм. 50-
52. Все недорого. Тел.: 4-49-90, 
8-903-921-96-75 (в любое вре-
мя).                                              [335]

ЛЮСТРЫ 3 штуки, што-
ры декоративные на двери - 2 
пары, новые. Тел. 8-923-271-
77-62, 5-00-70.                                [487]

ГУДРОН. Тел. 8-923-271-
77-62, 5-00-70.                      [488]

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, ПГС 
от 1 тн. Тел. 8-923-321-16-70.

                                              [479]
УГОЛЬ, дрова. от 1 тн. Тел. 

8-913-195-33-37.                [480]
СКОШУ траву бензокосой. 

Тел. 8-923-299-95-16.       [489]
БУФЕТ ручной работы про-

шлого века. Тел. 8-963-956-00-
30.                                                [489]  

КУПЛЮ
МЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ на 

корм скоту. Тел. 8-923-572-61-
12.                                                        [274]

САМОВАР угольный, можно 

неисправный. Тел. 8-967-616-
96-66.

                                                       [342]
ГАЗОВУЮ горелку, паяль-

ную лампу, эл. инструмен-
ты, лестницу-стремянку. Тел. 
8-923-360-17-06.

                                                       [457]
*     *     *

ДИПЛОМЫ КрасГУ физ.
фак. 1993 г. и эконом.фак. на 
имя ГРИНИНА Эдуарда Петро-
вича считать недействительны-
ми.                                             [478]

Красноярский край
Назаровский район

ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

22.06.2020                                                                                        № 55/142

О  НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
На основании статьи  10  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьи 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», ру-
ководствуясь Уставом Дороховского сельсовета Назаровского района Краснояр-
ского края,  Дороховский  сельский  Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Дороховского  сельского Совета депутатов 
шестого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Направить  копию настоящего решения в Избирательную комиссию Крас-
ноярского края.

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Советское Причулымье».

Председатель Дороховского сельского Совета депутатов                          
________________   И.Н.Потехина 

Временно исполняющая полномочия главы 
Дороховского   сельсовета  ______________    И.Л.Иваньева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН

ПОДСОСЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ
 22.06.2020 г.                                     с. Подсосное                                    № 49-139

«О внесении изменений в Решение Подсосенского сельского Совета де-
путатов от 04.09.2017 № 21-53 «Об утверждении Правил благоустройства на 
территории муниципального образования Подсосенский сельсовет»

В соответствии с пунктом 37 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 14 части 2 статьи 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Подсосенского сельсовета, Подсосенский сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Подсосенского сельского Совета 
депутатов от 04.09.2017 № 21-53 «Об утверждении Правил благоустройства на тер-
ритории муниципального образования Подсосенский сельсовет»:

1.2. Дополнить главу 1 пунктом 2.11 в следующей редакции:
« 2.11. Организация площадок для выгула и выпаса домашних животных
2.11.1. Выпас домашних животных осуществляется в специально отведенных 

администрацией Подсосенского сельсовета местах выпаса под наблюдением вла-
дельца или уполномоченного им лица.

2.11.2. Запрещается нахождение домашних животных и птиц (КРС, лошади, 
овцы, свиньи, козы, собаки)  на улицах населенных пунктов, в местах общего пользо-
вания (у зданий учреждений в сфере образования и  культуры, медицины, памятни-
ков, детских, спортивно-игровых площадках и т.д.) без надзора владельцев живот-
ных, за исключением случаев прогона КРС к месту пастьбы и возвращения животных 
в период пастбищного сезона». 

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опу-
бликования в газете  «Советское   Причулымье».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возлагается на специалиста 
2 категории по управлению муниципальным имуществом.

ПредседательПодсосенского сельского                                                      
совета депутатов                        Г.В. Цветцих                                                                                                                                          

                               
Глава Подсосенского сельсовета                                                    В.И. Глазырин       

                                                                       

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2020                            г. Назарово   № 589-п

О внесении изменений в постановление администрации города Назаро-
во от 08.11.2019 № 1578-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы города Назарово» на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», руководствуясь статьей 7 Устава города 
Назарово, постановлением администрации города Назарово от 06.02.2020 № 131-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ города Назарово», распоряжением администрации 
города Назарово от 09.09.2019 №216-р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ города Назарово на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города Назарово от 08.11.2019 № 
1578-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы города Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» (в редакции 
постановления от 13.02.2020 № 161-п, от 04.03.2020 № 255-п, от 26.03.2020 № 357-
п) следующие изменения: 

 1.1. В приложении к постановлению:
 в разделе VI «Подпрограммы муниципальной программы» в подпрограмме 1 

«Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово», реализуемой в рам-
ках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Назарово» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»:

 в разделе «Паспорт подпрограммы»:
 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей» из-

ложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы:
Объем финансирования на 2020 – 2022 годы – 
17 884,53705тыс. рублей, из них:
в 2020 году –7 197,30605 тыс. рублей;
в 2021 году –4 866,765 тыс. рублей;
в 2022 году –5 820,466 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 964,80 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 321,60 тыс. рублей;
в 2021 году – 321,60 тыс. рублей;
в 2022 году – 321,60 тыс.рублей
средства местного бюджета – 16 919,73705 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –6 875,70605 тыс. рублей;
в 2021 году –4 545,165 тыс. рублей;
в 2022 году –5 498,866 тыс. рублей» 
 в разделе VI «Подпрограммы муниципальной программы» в подпрограмме 2 

«Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных со-
оружений города Назарово», реализуемой в рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы города Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годы»:

 в разделе «Паспорт подпрограммы»:
 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей» из-

ложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы:
Объем финансирования на 2020 – 2022 годы – 
167 682,51988тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 54 087,65188 тыс. рублей;
в 2021 году – 56 433,034 тыс. рублей;
в 2022году –57 161,834 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета –112 807,20 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 36 375,80 тыс. рублей;
в 2021 году – 37 851,30 тыс. рублей;
в 2022 году –38 580,10 тыс.рублей
средства местного бюджета – 54 875,31988 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 17 711,85188 тыс. рублей;
в 2021 году – 18 581,734 тыс. рублей;

в 2022 году – 18 581,734 тыс. рублей»
 1.2. Приложение №5 к муниципальной программе «Распределение планируе-

мых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы города Назарово» на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годы», изменить и изложить в новой редакции (приложение № 1).

 1.3. Приложение №7 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направ-
лениям расходования средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной про-
граммы города «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годы», изменить и изложить в новой редакции (прило-
жение № 2).

 2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причулы-
мье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте админи-
страции города в сети Интернет.

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

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города 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

09.06.2020 г.                                          Назарово  №611-п

Об утверждении мероприятий по формированию прогноза социально-
экономического развития города на 2021-2023 годы

В целях своевременного и качественного формирования прогноза социаль-
но-экономического развития города на 2021-2023 годы в соответствии сБюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства РФ от 24.03.2018 № 326 
«Об утверждении Правил составления проекта федерального бюджета и проек-
тов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», законом Красноярско-
го края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском 
крае», руководствуясь ст.7,33 Устава города Назарово, постановлением админи-
страции города Назарово от 26.11.2015 № 2063-п «Об утверждении Положения о 
порядке разработки прогноза социально-экономического развития города Наза-
рово на очередной финансовый год и плановый период и прогноза социально-эко-
номического развития города Назарово на долгосрочный период», руководству-
ясь Решением Назаровского городского Совета депутатов от 19.03.2008 № 17-159 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Назарово» (с изме-
нениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по разработке прогноза социально-экономическо-
го развития города на 2021-2023 годы согласно приложению.

2. Отраслевым органам, структурным подразделениям администрации горо-
да и муниципальным организациям в установленные сроки согласовать показате-
ли прогноза социально-экономического развития города в соответствующих от-
раслевых органах государственной власти Красноярского края.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города - руководителя финансового управления С.А. Удович.

Глава города    С.И. Сухарев

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

Красноярский край
Назаровский район

ГЛЯДЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

22.06.2020                                       п. Глядень                         № 58-163

О  НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ГЛЯДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

На основании статьи  10  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьи 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь 
Уставом Гляденского сельсовета Назаровского района Красноярского края,  Гляден-
ский сельский  Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Гляденского  сельского Совета депутатов шесто-
го созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Направить  копию настоящего решения в Избирательную комиссию Красно-
ярского края.

 3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Советское Причулымье».

Председатель Гляденского сельского  Совета депутатов                          
________________   Е.М. Тулаева 

Исполняющий полномочия главы  Гляденского 
сельсовета______________    Н.А. Шеметова
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 Красноярский край
Назаровский район

Подсосенский сельский Совет депутатов
 Р Е Ш Е Н И Е

 22.06.2020     с. Подсосное                № 49-138   

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ПОДСОСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
На основании статьи  10  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьи 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь 
Уставом Подсосенского сельсовета Назаровского района Красноярского края,  Подсо-
сенский сельский  Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Подсосенского сельского Совета депутатов ше-
стого созыва на 13 сентября 2020 года.

  2. Направить  копию настоящего решения в Избирательную комиссию Красно-
ярского края.

  3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Советское Причулымье».

Председатель  Подсосенскогосельского Совета депутатов         Цветцих  Г.В.
 Глава  Подсосенского сельсовета            В.И. Глазырин

Администрация Подсосенского сельсовета
Назаровского района
Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 19.06.2020           с. Подсосное                            № 24-П

О проведении публичных слушаний.   
На основании Федерального Закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решения Подсосенского  сельского  Сове-
та  депутатов  от  23.09.2005 г. № 5-10 «Об утверждении  Положения о публичных слуша-
ниях в Подсосенском сельсовете», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния  Подсосенский  сельсовет  Назаровского  района  Красноярского  края  П О С Т А 
Н О В Л Я Ю:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Подсосенского  сельско-
го Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Подсосенский  сельсовет  Назаровского  района  Красноярского  края»      
06.07.2020 года  в 8 часов 30 минут по адресу: с. Подсосное,  ул. Школьная, 21,  в поме-
щении администрации сельсовета. 

2. Предложения о дополнениях и изменениях к  проекту решения  для  включе-
ния  их  в  протокол  публичных  слушаний  представлять в  администрацию  сельсове-
та  Смирновой  Е.Г.  в письменном  виде   до   05.07.2020 г.  по адресу: с. Подсосное,  ул. 
Школьная-21,  с 08-00  часов до 12-00 часов  и с 13-00 часов до 16-00 часов.

3. Опубликовать проект решения в газете «Советское  Причулымье» (приложение).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельсове-

та    В.И. Глазырина.
5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования в газете «Советское Причулымье».
Глава Подсосенского  сельсовета                                              В.И. Глазырин

Красноярский край
Назаровский район

ПОДСОСЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

..2020                        с. Подсосное                                 № 

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

В целях приведения Устава Подсосенского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края в соответствие  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
22.06.2020                                      г. Назарово                                        № ВЧ-325

О  НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ НАЗАРОВСКОГО  РАЙОННОГО СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

На основании статьи  10  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьи 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, Наза-
ровский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Назаровского районного Совета депутатов Крас-
ноярского края шестого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Направить  копию настоящего решения в Избирательную комиссию Краснояр-
ского края.

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Советское Причулымье».

Председатель Назаровского районного Совета депутатов      
 ____________ С.А. Носкова

Глава Назаровского района                  ____________ Г.В. Ампилогова
Дата подписания

22.06.2020

 НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
22.06.2020                                      г. Назарово                                        № ВЧ-326

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМ-
ПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Назаровский район Красноярского края, Назаровский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на реализацию комплексных проектов по благоустройству терри-
торий согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по финансам, бюд-
жету, собственности и вопросам экономической политики Назаровского района Сове-
та депутатов (Кучинская).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Советское Причулымье».

Председатель Назаровского районного Совета депутатов      
____________ С.А. Носкова

Глава Назаровского района         ____________ Г.В. Ампилогова
Дата подписания

22.06.2020
Приложение к решению Назаровского 

районного Совета депутатов от 22.06.2020 № ВЧ-326 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ

ПОСЕЛЕНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВПО БЛАГОУ-
СТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ

1. Настоящий порядок устанавливает механизм предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений на реализацию комплексных проектов по благоу-
стройству территорий (далее – межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем средств межбюджетных трансфертов является фи-
нансовое управление администрации Назаровского района (далее – Финансовое 
управление).

3. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений района в 
целях улучшения санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного об-
лика населенных пунктов. Реализацией Проекта обеспечивается благоустройство улиц 
и территорий, прилегающих к улицам и используемых для проведения общественных, 
культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий в Назаровском районе.

4. Получателями межбюджетных трансфертов являются муниципальные образо-
вания Назаровского района (далее – поселения района). 

5. Распределение межбюджетных трансфертов между поселениями района уста-
навливается в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии бюджету Наза-
ровского района из краевого бюджета на реализацию комплексных проектов по благо-
устройству территорий, заключенным между администрацией района и министерством 
строительства Красноярского края.

6. Межбюджетные трансферты поселениям района предоставляются при условии 
софинансирования  за счет средств местного бюджета  в размере не менее 0,1 процен-
та от суммы межбюджетных трансфертов, предусмотренной соответствующему посе-
лению района.

7. Для заключения Соглашения поселения района представляют в Финансовое 
управление выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, подтверждающую долевое участие поселения района в 
финансировании расходов в размерах, установленных п.6 настоящего Порядка.

8. Показателем результативности использования субсидии является достижение 
значения доли граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа 
граждан, проживающих в городских и сельских поселениях, не менее значения, предус-
мотренного в соглашении.

9. Для перечисления межбюджетных трансфертов поселения района представля-
ют в Финансовое управление следующие документы:

- копии заключенных договоров (муниципальных контрактов);
- копии актов приема оказанных услуг;
- копии платежных документов, подтверждающих оплату за счет средств местно-

го бюджета по заключенным договорам (муниципальным контрактам) на оказание услуг.
10. Финансовое управление в течение трех рабочих дней со дня получения средств 

на лицевой счет, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, осуществляет финансирование поселений района.

11. Ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
некачественное выполнение работ, а также достоверность представленных сведений 
возлагается на органы местного самоуправления поселений района. 

12. Средства экономии, сложившейся по результатам реализации проекта по бла-
гоустройству, подлежат возврату в районный бюджет в срок до 20 декабря текущего года.

«Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов 
местного значения за сель-скими поселениями Красноярского края»  руководствуясь 
статьями 39, 75 Устава Подсосенского сельсовета Назаровского района Красноярско-
го края, Подсосенский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Подсосенского сельсовета Назаров-
ского района Красноярского края следующего содержания:

 1.1. Подпункт 24 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»
1.2. Пункт 3 статьи 59.2 дополнить словами: 
 «Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 1000 рублей.»
1.3. Дополнить главу 8 статьей 56.1 следующего содержания.
«Статья 56.1. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих администрации 

сельсовета.
1. Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие, при наличии 

стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назна-
чения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно прило-
жению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и при замещении должности 
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев, при увольнении с муниципаль-
ной службы по основаниям, предусмотренным положением  об условиях и порядке на-
значения и вы-платы пенсии за выслугу лет  муниципальным служащим администрации 
Подсосенского сельсовета

2.Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховым пенсиям по старости (ин-
валидности), назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно оформленным в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

  Пенсия за выслугу лет устанавливается после назначения страховой пенсии.
3.  Пенсия за выслугу лет назначается муниципальным служащим в размере 45 

процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии 
и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного в приложе-
нии к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ            «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» стажа пенсия за выслугу лет 
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. 

При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (ин-
валидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного 
заработка муниципального служащего. 

4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору муниципального служа-
щего, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет, исходя из среднеме-
сячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предше-
ствующих дню ее прекращения либо дню достижения гражданином возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 
30-33 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (дававше-
го право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001  № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 

Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 1000 рублей.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим произво-

дится после ее назначения по основаниям, предусмотренным положением об условиях 
и порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим ад-
министрации Подсосенского сельсовета.»

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельсовета 
Глазырина Виктора Ивановича. 

3. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Красноярскому краю для государственной регистрации.

4. Решение вступает в силу в день,  следующий за днем официального опублико-
вания в газете «Советское Причулымье», осуществляемого после его государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

Председатель  Подсосенского сельского Совета депутатов     Г.В. Цветцих
 Глава Подсосенского сельсовета         В.И. Глазырин

Красноярский край Назаровский район 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
22 июня 2020                        п. Преображенский                               № 46-176

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

На основании статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьи 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь 
Уставом Преображенского сельсовета Назаровского района Красноярского края, Пре-
ображенский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Преображенского сельского Совета депутатов 
шестого созыва на 13 сентября 2020 года.

  2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Краснояр-
ского края.

  3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Советское Причулымье».

Председатель                                                      Глава
Преображенского сельского                    Преображенского сельсовета
Совета депутатов
_______________М.И. Ковалев                        ______________Л.В. Парамонов 

 Красноярский край
Назаровский район

КРАСНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22.06.2020                        с.Красная Поляна                           № 44-171

О  НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

На основании статьи  10  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьи 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», руководству-
ясь Уставом Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края,  
Краснополянский сельский  Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Краснополянского  сельского Совета депутатов 
шестого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Направить  копию настоящего решения в Избирательную комиссию Краснояр-
ского края.

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Советское Причулымье».

Председатель   Краснополянского сельского   Совета депутатов    
________________Т.М. Максимова                                   

 Глава Краснополянского сельсовета ______________Д.Г. Боргардт

Красноярский край
Назаровский район

САХАПТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22 июня 2020года            с.Сахапта                        №  56-148 

О назначении выборов депутатов Сахаптинского сельского Совета де-
путатов шестого созыва 

На основании статьи  10  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьи 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», ру-
ководствуясь Уставом Сахаптинского сельсовета Назаровского района Краснояр-
ского края,  Сахаптинский сельский  Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Сахаптинского  сельского Совета депутатов 
шестого созыва на 13 сентября 2020 года.

  2. Направить  копию настоящего решения в Избирательную комиссию Крас-
ноярского края.

  3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Советское Причулымье».

Председатель   Сахаптинского сельского Совета депутатов  
__________________С.Н.Квоков            

Глава Сахаптинского сельсовета  _________________В.Л.Качаев

СТЕПНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярский край
Назаровский район

РЕШЕНИЕ
22.06.2020                                                  п. Степной                                                 № 55-173

О  НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

На основании статьи  10  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьи 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь 
Уставом Степновского сельсовета Назаровского района Красноярского края,  Степнов-
ский сельский  Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Степновского   сельского Совета депутатов шесто-
го созыва на 13 сентября 2020 года.

  2. Направить  копию настоящего решения в Избирательную комиссию Красно-
ярского края.

  3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Советское Причулымье».

Председатель Степновского сельского Совета депутатов      
________________   В. И. Градобоева   

Глава Степновского   сельсовета                  ______________    И. В. Панов

 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН
КРАСНОПОЛЯНСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ     

«22» июня 2020г.           с. Красная Поляна                                 № 44-172

«О внесении изменений в Решение Краснополянского  сельского Сове-
та депутатов от 08 августа 2017 г. № 19-78 «Об утверждении Правил благо-
устройства на территории муниципального образования Краснополянский  
сельсовет»

В соответствии с пунктом 37 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 14 части 2 статьи 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Краснополянского  сельсовета, Краснополянский  
сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

Внести следующие изменения в Решение Краснополянского сельского Совета 
депутатов от 08 августа 2017 г. № 19-78 «Об утверждении Правил благоустройства 
на территории муниципального образования Краснополянский  сельсовет»:

 1. Дополнить   Правила благоустройства муниципального образования Красно-
полянский сельсовет пунктом 3 « Организация  мест  для выгула и выпаса домашних 
животных» следующего содержания:

3.1. Выпас домашних животных осуществляется в специально отведенных ад-
министрацией Краснополянского  сельсовета местах выпаса под наблюдением вла-
дельца или уполномоченного им лица.

3.2. Запрещается нахождение домашних животных и птиц (КРС, лошади, овцы, 
свиньи, козы, собаки)  на улицах населенных пунктов, в местах общего пользования 
(у зданий учреждений в сфере образования и  культуры, медицины, памятников, дет-
ских, спортивно-игровых площадках и т.д.) без надзора владельцев животных, за ис-
ключением случаев прогона к месту пастьбы под наблюдением владельца или упол-
номоченного им лица и возвращения животных под наблюдением владельца или 
уполномоченного им лица в период пастбищного сезона с 01 мая по 25 октября».

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опу-
бликования в газете «Советское   Причулымье».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возлагается на специалиста 
1 категории по управлению муниципальным имуществом администрации Краснопо-
лянского сельсовета.

Председатель Краснополянского сельского  Совета депутатов                                                 
 __________________Максимова Т.М.

Глава Краснополянского   сельсовета _______________Боргардт Д.Г.

 

 Краснополянский сельский Совет депутатов
Назаровский район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ
22.06.2020 года                     с. Красная Поляна                                 № 44-173

О внесении   изменений   в решение  Краснополянского сельского Совета  
депутатов    Назаровского  района  Красноярского края  от 24.12.2019  года  № 
41-160  «О бюджете Краснополянского сельсовета  на   2020 год  и плановый 
период  2021-2022 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, на основании 
Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом-
Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края, Красно-
полянский сельскийСовет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Краснополянского сельского Совета депутатов «О бюдже-
теКраснополянского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
№ 41-160 от 24.12.2019 года следующие изменения:

1.1. В статье 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основныехарактеристики бюджетаКраснополянского сельсове-

та на 2020 год:
1) прогнозируемыйобщий объемдоходов бюджетаКраснополянскогосельсо-

вета в сумме 19 050 121,70рублей;
2) общий объем расходов бюджета Краснополянскогосельсовета в сумме 19 

164 054,22рублей;
3)    дефицит бюджетаКраснополянскогосельсовета в сумме 113 932,52 рублей;
2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-

тасельсовета» изложить в следующей редакциисогласно приложению 1 к настояще-
му решению.

3. Приложение 4 «Доходы бюджета Краснополянскогосельсовета на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» изложить в следующей редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

4. Приложение 6 «Ведомственную структуру расходов бюджета Краснополян-
скогосельсовета на 2020 год»изложить в следующей редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

5. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на главного специ-
алиста по финансовым вопросам (Лозовикову А.В.)

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

С приложениями решения  Краснополянского сельского Совета депутатов  от 
22.06.2020г. № 44-173«О внесении   изменений   в решение  Краснополянского сель-
ского Совета  депутатов    Назаровского  района  Красноярского края  от 24.12.2019  
года  № 41-160  «О бюджете Краснополянского сельсовета  на   2020 год  и пла-
новый период  2021-2022 год», можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
krasnopolyansky.ru

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» 06 2020                                   г. Назарово                                        № 205-п

 
О внесении изменений в постановление администрации Назаровского 

района от 27.10.2009 № 455-п «О муниципальной антинаркотической комис-
сии Назаровского района»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района 
от 27.10.2009 № 455-п «О муниципальной антинаркотической комиссии Наза-

ровского района» следующие изменения:
1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Назаров-

ского района от 16.01.2020 № 6-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции Назаровского района от 27.10.2009 № 455-п «О муниципальной антинарко-
тической комиссии Назаровского района».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района              Г.В. Ампилогова

Приложение к постановлению администрации 
Назаровского района от «22» 06 2020 № 205-п

Приложение 2 к постановлению администрации Назаровского района
от 27.10.2009 № 455-п 

Состав 
муниципальной антинаркотической комиссии 

Назаровского района по должностям
Ампилогова  Галина Владимировна - глава Назаровского района, председатель 

комиссии;
Зайцев  Данил Игоревич - старший оперуполномоченный группы 
по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Назаровский», майор 

полиции, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Шелухина Ирина Сергеевна  - ведущий специалист по вопросам опеки и попе-

чительства администрации Назаровского района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Абраменко Сергей Михайлович - начальник отдела по правовым вопросам ад-

министрации Назаровского района;
Бакланова  Юлия Николаевна - главный специалист по физической культуре и 

спорту отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаров-
ского района;

Бляхер Дмитрий Анатольевич - директор МКОУ ДО «Детско-юношеская спор-
тивная школа» Назаровского района;

Борисова  Татьяна Валентиновна - исполняющий обязанности главного врача 
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Назаров-
ская районная больница № 2» (по согласованию);

Дедюхина Любовь Васильевна - заместитель главы района по социальным во-
просам;

Евсеенко Сергей Викторович - заместитель главы района по жизнеобеспече-
нию района;

Ефимова Елена Сергеевна - директор МБУ «Районный Молодежный центр 
«Фристайл»;

Жаронкина  Ирина Викторовна - директор КГБУ СО «КЦСОН «Забота»;
Кондакова  Раиса Александровна - начальник отдела сельского хозяйства ад-

министрации Назаровского района;
Мельничук Наталья Юрьевна - заместитель главы района, руководитель финан-

сового управления администрации Назаровского района; 
Недик Игорь Викторович - заместитель главы района по сельскому хозяйству и 

земельным отношениям;
Недик Светлана Анатольевна - главный специалист по вопросам опеки и попе-

чительства администрации Назаровского района;
Парамонова Татьяна Анатольевна - заместитель главы района, руководитель 

управления образования администрации Назаровского района;
Прохоренко  Наталья Владимировна - главный специалист – ответственный 

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних администрации Назаровского 
района;

Стернак Ольга Валерьевна - ведущий специалист по вопросам молодежной по-
литики отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаров-
ского района.

Шкуратова Ольга Васильевна - начальник отделения ПДН МО МВД России «На-
заровский», подполковник полиции (по согласованию).
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СОВЕТСКОЕÏ 24 июня 2020
средаСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Совет да любовь
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ - ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ

Партнеры 
акции:

Молодежный центр 
города Назарово

и отдел ЗАГС

Фиськовы 
Дарья и Павел

Шумовы 
Лилия и Вадим

Шпак Ирина
и Пупченко Павел

Милые молодожены!
Поздравляем вас с днем 

создания семьи! В этот день  
звезды сошлись, чтобы соеди-
нить ваши судьбу в одну. Рука 
об руку, плечом к плечу идти 
вам по дороге жизни. Чаще 
смотрите друг другу в глаза, 
улыбайтесь, любите и заботь-
тесь друг о друге. Пусть не-
взгоды обходят вас стороной, 
а радости жизнь дарит щедрой 
рукой! Мира и согласия вашим 
семья. Любви, счастья, благо-
получия!

Статистики определяют се-
мью как общность совместно 
проживающих людей, связан-
ных родством, свойством и об-
щим бюджетом. Большие семьи, 
где «семеро по лавкам сидят», 
ушли в прошлое. По данным Все-
российской переписи населения 
2002 года, среднее число рож-
денных детей в расчете на 1000 
женщин составило 1513. Соглас-
но сведениям, собранным во 
время переписи 2010 года, этот 
показатель снизился до 1469 де-
тей. При этом в городе, по дан-
ным переписи 2002 года, на 1000 
женщин родилось 1350 детей, а 
по данным 2010 года — 1328 де-
тей; в селе - 1993 и 1876 детей 
соответственно. 

Если в начале 2000-х годов 
молодожены ограничивались 
рождением одного ребенка, то 
с середины 2010-х в России на-
метилась тенденция к моде-
ли двухдетной семьи. Импуль-
сом к повышению рождаемости 
стало введение с 2007 года гос-
программы поддержки семей с 
детьми за счет материнского ка-
питала. Программа была запу-
щена после анализа данных Все-
российской переписи населения 
2002 года. Также в 2012 году на-
чали действовать региональные 
материнские капиталы. В це-
лом за 10 лет действия програм-
мы рождаемость выросла на 20–
25%, отмечают исследователи. 

Весной нынешнего года про-
грамма материнского капитала 
была расширена. 1 марта пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал закон, распространя-
ющий право на получение капи-
тала при рождении первого ре-
бенка, а также увеличение суммы 
выплаты на 150 000 рублей при 
рождении второго. Семьи, в ко-
торых родился первый ребенок, 
получат от государства 466 617 
рублей. При рождении второго 
материнский капитал увеличится 
на 150 000 рублей. При этом дей-

Дети как цветы: 
уход любят

Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах 
поддержки населения — с 1 июня семьям с детьми от 3 до 
16 лет выплатят по 10 000 рублей на каждого ребёнка. 
По данным Росстата, в начале нынешнего года в России 
проживало 22,7 млн детей в возрасте от 3 до 15 лет. 
Многие семьи эти выплаты уже получили.

ствие программы продлено до 
31 декабря 2026 года. 

Двух и более детей стали за-
водить семьи, которые изначаль-
но планировали иметь больше 
одного ребенка. «Главной зада-
чей демографической политики 
и надеждой на увеличение чис-
ленности детей остаются семьи, 
которые намерены заводить 
второго, третьего и последую-
щих детей. При этом в структу-
ре женского населения преоб-
ладают женщины старше 25–30 
лет, которые уже имеют первен-
ца и находятся в прекрасном ре-
продуктивном возрасте для рож-
дения второго и последующих 
детей», — отмечает заведую-
щая лабораторией количествен-
ных методов исследования реги-
онального развития РЭУ имени 
Г.В.Плеханова Елена Егорова.

Чтобы уберечь себя и семью от 
вирусов, можно и нужно сделать де-
зинфекцию квартиры. Совсем не 
обязательно покупать специальную 
химию в магазине, эффективные де-
зинфицирующие средства есть почти 
у каждого в доме. 

“Вирусы могут жить на различных 
поверхностях некоторое время. На 
пластмассе, стекле, металле вирус 
гриппа может жить двое суток. На ру-
ках около 20 минут. Поэтому так важ-
но не дотрагиваться рта, глаз, а чи-
хать и высмаркиваться нужно только 
в салфетку или, если нет ничего под 
рукой, в рукав”, – рассказывает тера-
певт Валентина Андрейченко.

Для начала все шторы, постель-
ное белье, мягкие игрушки, покрыва-
ла постирайте в стиральной машине 
при температуре не менее 70 °С. Если 
у вас есть ковры, то их лучше сдать в 
химчистку или, если нет такой воз-
можности, сверните их, оберните по-
лиэтиленом и положите в кладовку.

Начинать уборку всегда нужно со 
спален, потом гостиная, кухня, ван-
ная и туалет. Вытираем пыль на мебе-
ли, полках, не забывая о межкомнат-
ных дверях, рамках картин, мелких 
статуэтках.

• Мыть пол можно с помощью 
подручных средств. Например, пе-

Детальный анализ соста-
ва и развития семьи возможен 
только на основе сведений, по-
лученных при проведении пе-
реписи населения. Базы дан-
ных ЗАГС, МВД и миграционной 
службы не дают полной картины 
народонаселения. Актуализиро-
ванные данные о численности и 
структуре населения России бу-
дут получены после проведения 
Всероссийской переписи на-
селения. Ранее планировалось, 
что основной этап Всероссий-
ской переписи населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года. 
В связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией в стране 
Росстат выступил с предложе-
нием перенести ее на 2021 год.

АП

СОВЕТЫ МОЛОДОЙ ХОЗЯЙКЕ

Дезинфекция квартиры: 
как убить вирус

рекиси водорода. На ведро воды 
(10 л) достаточно будет 1 стакана 
перекиси.

• Деревянную и лакированную 
мебель можно протирать льняным 
маслом. Это очень сильный антисеп-
тик. Не переживайте, дерево отлично 
впитывает масло.

• Стеклянные поверхности луч-
ше всего обрабатывать уксусом, раз-
бавленным с водой в пропорции 1:3. 
Если вы не переносите запаха ук-
суса, то замените его на лимонный 
сок. Эффект от уборки будет одина-
ковым.

• Раковины и кухонные поверх-
ности можно обработать концен-
трированным раствором соли (1 кг 
на 2 литра воды). Хорошо подхо-
дит для уборки кухни и нашатыр-
ный спирт. Для антибактериального 
раствора 1 столовую ложку спирта 
растворить в 1 литре воды.

• Пластмассовые предметы нуж-
но протирать хлорсодержащими 
средствами. Их можно купить в лю-
бом магазине бытовой химии. Только 
внимательно читайте инструкцию по 
применению.

Для дезинфекции воздуха можно 
пользоваться аромалампой, добав-
ляя эфирные масла можжевельника, 
эвкалипта, лимона.



 

Монтаж кровли 
сайдингом.

Перекрываем 
крыши.
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ДОСТАВКА.
Тел. 8-960-931-92-94.

Размеры и расчеты бесплатно

 

Вовочка спрашивает у отца.
– Папа, а что такое чудо?
Отец неожиданно отве-

шивает ему хороший подза-
тыльник.

16+

Анекдот Тот в слезы.
– Ну что, было тебе боль-

но? - спрашивает отец.
– Ты что! Еще как!
– Так вот, сынок, если бы 

тебе не было больно, то это 
было бы чудо.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 25

По горизонтали. Тени. 
Пятно. Пюре. Султан. Зевака. 
Яхта. Цент. Гаити. Сметана. 
Свора. Ступа. Хрен. Огайо. 
Бонсай. Двор. Очки. Ино. 
Этан. Иуда. Инд. Мясо.

По вертикали. Пасьянс. 
Метро. Столетие. Пособие. 
Топаз. Карагач. Юнец. Ай-
кидо. Вегас. Икебана. Вход. 
Ктитор. Вития. Резонанс. Би-
лан. Рондо.
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Привет всем! 

Собрались мы втроем, и 
разговор неожиданно зашёл 
о маленьких цыплятах. Вот 
интересно, они просто так 
пищат, или в их писке есть 
какой-то смысл, и мама всё 
понимает? 

Так о чем пищит желтень-
кий комочек с клювом? 

Помоги цыплятам добраться до своей мамы

Цыплячьи
переговоры

Таня: Даша, Вика, у меня уже вылупилось три цыпленка, а 
скоро будет ещё больше !

Даша: Пфф… у меня их сто штук, между прочим, и я сама за 
ними ухаживаю.

Вика: Девочки, не нужно ссориться. У меня, конечно, нет цы-
плят , но я знаю, что только что вылупившийся цыплёнок разви-
вается лучше, чем годовалый ребёнок.

Таня: Ну да. В этом возрасте они уже сами себе добывают 
еду, без помощи матери. Для этого у них хорошо развит клюв и 
лапки, чтобы находить свою жертву.

Даша: А я когда просыпаюсь по утрам, слышу громкий писк 
цыплят и начала замечать, что они издают разные звуки. Как я 
узнала, курицы умеют издавать более 20 сигналов  и могут об-
щаться со своим цыплёнком,  когда он еще находится в яйце.

В КДЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Россия - это мы
В рамках празднования Дня 

независимости России КДЦ 
«Юбилейный» провел акцию 
«Россия - это мы». Горожанам 
раздавали трехцветные воз-
душные шары и знакомили их с 
историей создания праздника.

Также был подготовлена не-
большая концертная программа 
во дворах улиц Арбузова и Фа-
бричная, стартовавшая коллек-

тивным  исполнением гимна РФ. 
Общероссийское исполнение 
гимна нашей страны стало одним 
из ключевых событий 12 июня – 
Дня России. Настроение у всех 
присутствующих было отличное, 
горожане не просто слушали но-
мера от народного коллектива 
«Любава», но и активно пели и тан-
цевали под знакомые мелодии.

Елена СОЛОМАТОВА

Таня: А  ещё курицы могут  
общаться,  выполняя какие-
либо действия.  Например, 
наклоняя голову, изменяя 
положение крыльев и хвоста.

Вика: Ух ты… Как жаль, 
что у меня нет цыплят. 
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