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Стреляющий лыжник

- Сколько детей занимает-
ся на вашем отделении?

- В данное время 5 групп (око-
ло 90 человек). Это: группа на-
чальной подготовки (3-4 класс), 
тренировочная группа первого 
года (12-13 лет) и так далее по 
возрастам.

- Делите ребят отдельно на 
группы девочек и мальчиков?

- Нет, группы только по возра-
сту, но  итоги каких-либо сорев-

Именно так в переводе означает слово «биатлон», пожалуй, один из самых сложных 
видов олимпийского спорта. С 2011 года на базе отделения лыжных гонок в 
Назаровской спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) было открыто 
отделение биатлона, тренеры - Михаил Алексеевич Домрачев и Наталья Владимировна 
Апрелкова. И сегодня, накануне открытия Олимпийских игр в южно-корейском городе 
Пхенчхане, мы решили первую полосу газеты посвятить юным назаровским 
биатлонистам. А рассказать об этом попросили Н.В.Апрелкову, лыжницу-
перворазрядницу, когда-то участвовавшую в первенстве России с неплохими 
результатами. Работает она в этой школе более 20 лет.

нований подводятся раздельно.
- За 7 лет работы отделе-

ния биатлона есть воспитан-
ники, которыми можно гор-
диться? 

- Конечно. В прошлом году 
Александре Калинкиной при-
своен спортивный разряд  кан-
дидата в мастера  спорта по би-
атлону. Звание мастера спорта 
имеет Сергей Домрачев (сын 
Михаила Алексеевича), сейчас 

Александр несёт службу в рядах 
РА. Бывший воспитанник наше-
го отделения Александр Иванов 
- тоже мастер спорта по биат-
лону. В этом году Алина Терских 
выполнила звание к.м.с., вошла 
в сборную края. Сейчас Алина 
находится на учебно-трениро-
вочных сборах в Кемеровской 
области, готовится к участию в 
первенстве СФО, который прой-
дёт в Новосибирске.

- Знаю, что в прошлом году 
команда назаровских биатло-
нистов успешно выступила на 
краевых соревнованиях.

- За весь соревновательный 
сезон 2017 года команда, уча-
ствуя в краевых соревнованиях 
по биатлону с пневматическим 
оружием, при подведении об-
щих результатов заняла I место 
с вручением нам переходящего 
кубка. Останется ли он вновь у 
нас - покажут соревнования уже 
этого года.

- Главные ваши соперники?
- Конечно же,  биатлонисты 

из Бородино, которые вырастили 
олимпийских чемпионов, таких 
как, к примеру, Ольга Пылёва 
(Медведцева). 

Продолжение на стр. 19

Вырубил? 
Восстанавливай

Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ раз-
работало новый порядок ком-
пенсации вырубленных лесов, 
основанный на предложении 
экспертов Общероссийского 
народного фронта изменить 
Лесной кодекс и распростра-
нить на всех арендаторов и 
лесопользователей принцип 
обязательного восстановления 
лесов. Об этом заявил глава ве-
домства Сергей Донской в ходе 
встречи с президентом России, 
лидером ОНФ Владимиром Пу-
тиным, который ранее поддер-
жал данную инициативу ОНФ.

 - К сожалению, проблема 
с восстановлением лесов на-
блюдается не только при стро-
ительстве линейных объектов. 
По данным Минприроды Рос-
сии, даже лесные арендаторы 
ежегодно выполняют свой план 
по лесовосстановлению лишь 
на 29%. В связи с этим мы счи-
таем, что необходимо уделять 
гораздо больше внимания этой 
проблеме. Мы предлагаем на-
делить Рослесхоз исключи-
тельными полномочиями по 
проведению лесовосстанови-
тельных работ, таксации, на-
значению санитарных рубок и 
экспорту круглого леса, – счита-
ет Дмитрий Миронов, коорди-
натор Центра общественного 
мониторинга ОНФ.

Новые автобусы
Из 34 автобусов, которые 

направлены в города и районы 
края,  4 были предоставлены 
Назаровскому району. Машины 
куплены за счёт федерального 
бюджета. Все они соответству-
ют требованиям ГОСТа, имеют 
жёлтую окраску кузова,  свето-
отражающую маркировку, над-
пись «Дети» и знаки «Перевозка 
детей». Также они оборудованы 
ремнями безопасности, уби-
рающейся подножкой пасса-
жирской двери, устройством 
ограничения скорости, обору-
дованием ГЛОНСС и датчиками 
уровня топлива. Теперь школь-
ники Красной Сопки, Глядени и 
Степного смогут комфортно и 
безопасно добираться до своих 
учебных заведений.

Выступили достойно
В течение двух дней (3-4 

февраля) в нашем городе про-
ходил региональный турнир по 
вольной борьбе среди девушек 
на призы заслуженного масте-
ра спорта России Анны По-
ловнёвой. Назаровские спорт-
сменки заняли пять первых, три 
вторых и одно третье места. И 
ещё одно событие этих дней: 
первенство края по вольной 
борьбе среди юношей памяти 
Алексея Порунова. Напомним, 
Алексей, исполняя интернаци-
ональный долг, был посмертно 
награждён орденом Мужества. 
По итогам турнира назаров-
ские борцы заняли три первых 
и одно третье места.
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СТОП, НАРКОТИК!

Наконец-то наступает пора сезонных распродаж! Когда даже 
такую дорогую покупку, как шуба, можно купить с выгодой от 5000 

до 50000 рублей на выставке «Меховые Традиции».
Главной гордостью компании является богатый ассортимент 1000 

изделий на одной выставке, среди которых ни одна не повторяется. 
А значит, вы найдете уникальную, подходящую именно вам, шубу.

Постоянное обновление ассортимента новыми моделями (шубами-
трансформерами, греческой норкой, куницей и парками) позволит 

вам выделиться среди массы женщин в одинаковых шубах.
Сертификаты и гарантия качества только проверенных производи-
телей, чипы на всех изделиях обезопасят вас от подделок. Процент 

возврата на выставке минимальный и составляет всего 0,29%.
Регулярное обучение продавцов - консулыантов новым тенденциям 

в мире меховой моды подарит вам удовольствие от процесса 
покупки шубы и возможность купить ее всего за 4 минуты.

Выставка «Меховые традиции» занимается выездной торговлей 
более 15 лет и охватывает все регионы, от Кавказа до Камчатки, 

и регулярно приезжает в ваш город.
А значит, у вас есть защита от неудачной покупки и возможность 

обменять изделие.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ПОТОМ И НЕ ЖДИТЕ, КОГДА ПОДАРЯТ.

ПРОСТО ПРИХОДИТЕ И КУПИТЕ ШУБУ СВОЕЙ МЕЧТЫ С ВЫГОДНОЙ СКИДКОЙ! 

реклама [47] 0+

Отправляя ребёнка в школу, 
родители хотят, чтобы он по-
лучал не только качественные 
знания,  но и находился в без-
опасности. И одной из состав-
ляющих безопасности является 
квалифицированная система 
освещения территории учебно-
го заведения.

В редакцию «СП» неоднократно 
обращались родители детей, обу-
чающихся в школе № 1. 

- Сейчас, в короткий световой 
день, когда рано темнеет и поздно 
светает, школа попросту находит-
ся в слепом пятне. Единственное 
освещение - это обычная лампоч-
ка над центральным входом в зда-
ние, - поясняет ситуацию дирек-
тор школы Наталья Анатольевна 
Якутова. - Рано утром детям идти 
в школу, а также в спортивный зал 
приходится в полной темноте. Мы 
вместе  с  родителями поднимали 

«Слепое пятно»
этот вопрос и перед администра-
цией города и обращались к депу-
тату М.Тыжнову, но положительно-
го ответа так и не получили. 

Мы попробовали разобраться 
в этом и вот что выяснили. 

Инфраструктура территории 
такова: стадион, спортивный зал 
(отдельно от здания школы), до-
рожки, пути подъезда автотран-
спорта, автобусная остановка. 
Особенность самой территории 
в том, что рядом нет магазинов, 
других объектов социальной сфе-
ры, которые давали бы попутное 
освещение. Правда, недалеко дет-
ский сад, но он не даёт должного 
света. Раньше освещение было 
от микроучастка жилого дома, что 
напротив школы,                но жите-
ли обрезали электропровод. Так 
часто бывает: одним стало плохо, 
другим (владельцам дома) - лучше 
(в плане экономии). Кроме этого, 
вокруг школы есть ряд стальных 
опор для консольных светильников 
(в том числе у здания БТИ), но они 
не функционируют уже примерно 

с 1996 года, попросту ржавеют. Та-
ким образом, проходить по школь-
ной территории, даже взрослым, 
неуютно, не говоря уже о детях. 
Ещё момент. Осенью рядом со 
школой была сооружена автобус-
ная остановка, смонтирована опо-
ра, но освещение не проведено. 
Согласитесь, наружное освещение 
ещё выполняет и роль охранного, 
снижает риск проникновения лиц 
с целью погромов и краж.

Так кто же отвечает за уличное 
освещение пришкольной терри-
тории?

Поскольку учебное заведе-
ние находится в муниципальной 
собственности, мы обратились  к 
властям города, к его соответству-
ющим службам с просьбой про-
комментировать ситуацию и при-
нять соответствующие меры для 
устранения проблемы, а именно: 
оборудовать равномерное осве-
щение всего периметра школы.

Ответ мы обязательно разме-
стим в газете.

Людмила ИВАНОВА

СЕЛО: ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ

В суровых условиях
СВОДКА по животноводству на 6 февраля 2018 года

Наименование 
хозяйства

Фуражных
коров

Вал. надой (ц) Надой на корову, кг
2018 2017 2018 2017

АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 4 066   412 385 10,1 9,5
ЗАО «Гляденское» 1 200 97 102 8,1 8,5
ЗАО «Назаровское» 3 771 646 618 17,1 17,9
ЗАО «Подсосенское» 1 270 94 93 7,4 6,6

2018 10 307 1249 12,1
2017 10 308 1 208 11,7

Зимовка скота проходит нын-
че в хозяйствах района в суровых 
условиях. Несмотря на это, сни-
жения надоев в целом по району 
нет. Среднесуточный надой на 
корову по району сейчас на 0,4 
кг молока выше прошлогоднего. 
Прибавка по валу по сравнению 
с 2017 годом в настоящее вре-
мя в «Сибиряке» составляет 27ц 
молока, в ЗАО «Назаровское» - 

28ц, а в целом по району - 41ц. 
Суточный валовой надой сейчас 
в нашем районе 124,9т молока, 
в Канском - 175,1т, Ужурском - 
138,8т и Курагинском - 108,7т. 
Под урожай этого года на поля 
хозяйств района завезено 268 
582т оргудобрений (в 2017г. 
было 128 077т).

Александр РУСАЛЕВ
АП

2 февраля в администрации 
города под руководством 
главы Сергея Сухарева 
состоялось заседание 
комиссии по преодолению 
распространения нарко-
мании, пьянства и алкого-
лизма. Были рассмотрены 
вопросы реализации про-
грамм антинаркотической 
и антиалкогольной направ-
ленности в образователь-
ных учреждениях города, об 
эффективности проведения 
профилактической работы 
на этом  направлении, о вы-
работанных приоритетах.

В работе комиссии участво-
вали руководитель управления 
образования С.В.Гаврилова, на-
чальник МО МВД России "Наза-
ровский" А.В.Карзов, директор 
МЦ "Бригантина" И.А.Леднева, 
ведущий специалист отдела 
спорта Л.Б.Стариков, зам. ру-
ководителя администрации 
О.В.Толстихина, руководи-
тель управления соцзащиты 
Л.В.Лебедева, зам. главврача 
НРБ Ю.К.Дранишников и дру-
гие.

Докладчики рассказали о 
проделанной работе и прове-
денных мероприятиях, а также о 
принятых мерах и программах. 
Среди таковых - профилактиче-
ский лекторий, горячая линия, 
неделя правовых знаний, кра-
евой месячник, консультации, 
тренинги, опросы, семинары, 
рейды и т.д. Принятые меры 
дали позитивный эффект. Но 
этого недостаточно. Обстанов-
ка требует держать на контроле 
все эти вопросы, совершен-
ствовать методы работы. Со-
бравшиеся пришли к общему 
мнению, что надо разработать 
в городе единую комплексную 
программу, которая бы вклю-
чала все ранее выработанное 
и дополненное с учетом полу-
ченного опыта, а также наметить 
общий план взаимодействия 
всех структур и органов. В за-
ключение был утвержден план 
работы комиссии на весь ны-
нешний год.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
АП

С учетом 
обстановки

В прошедшие выходные во 
дворе дома 6А по ул.Ленина в 
п.Бор прошло торжественное от-
крытие хоккейной коробки. В этот 
день стартовала всероссийская 
акция "Лед надежды!" Это собы-
тие не оставило равнодушной го-
родскую власть. На открытие катка 
приехали: С.И.Сухарев - глава го-
рода, О.В.Ворошилов - директор 
НГРЭС, О.В.Мартус - председа-
тель городского Совета депута-
тов, О.В.Толстихина - зам. руко-
водителя администрации. Хочется 
отметить и тот факт, что Сергей 

Новый каток
Иванович лично опробовал лед, 
захватив с собой коньки, а Ольга 
Владимировна приехала на каток 
вместе со своей семьей.

В этот день жители поселка 
смогли посмотреть товарищеские 
матчи по хоккею между команда-
ми Назаровского детского дома, 
аграрным и энергостроительным 
техникумами. Забросив наиболь-
шее количество шайб в ворота 
соперников, победу одержала ко-
манда ребят из Детского дома. А 
далее, для желающих покататься, 
был организован прокат коньков.

Сыграем в стритбол?
Назаровские угольщики на-

чали год в отличной спортивной 
форме.

На разрезе  началась рабочая 
спартакиада, в течение года она 
объединит порядка 10 видов спор-
та. Некоторые из них - стритбол, 
футгольф - впервые включены в 
перечень дисциплин. 

Открыл спартакиаду стритбол, 
попробовать силы в котором ре-
шили сотрудники практически всех 
подразделений разреза.

Как рассказал Виктор Губанов, 
директор по персоналу и трудовым 
отношениям Назаровского разреза, 
такой интерес к спорту не случаен. 

- В этом году мы включили в 
спартакиаду не только традицион-
ные дисциплины, но и новые, на-
бирающие популярность в стране. 
Стритбол стал одним из них, его 
еще называют уличным баскетбо-
лом, очень подвижная, захватыва-
ющая игра. Безусловно определен-
ный толчок дал популярный сейчас 
российский фильм «Движение 
вверх». Картина многих зрителей 
поразила накалом страстей, фильм 
вызывает чувство патриотизма. По-

сле просмотра даже тем, кто прак-
тически никогда не играл в баскет-
бол, тоже захотелось взять в руки 
мяч и выйти на площадку. Надеюсь, 
что спортивный настрой нам удаст-
ся сохранить до конца года, пока 
будет идти спартакиада. 

Участие в турнире по стритбо-
лу принимают и воспитанники На-
заровского детского дома. Ребята 
подготовили отличную команду, 
которая пока не уступает лидерам 
турнирной таблицы. Угольщики и 
воспитанники Детского дома не 
первый раз выходят на одну спор-
тивную площадку, в прошлом году 
они сыграли в футгольф, эту игру 
активно продвигает на территориях 
своего присутствия СУЭК.

Впереди у назаровских горня-
ков спортивные баталии в дартсе, 
стрельбе из пневматической вин-
товки, шахматах, волейболу и дру-
гих видах. В марте назаровцы наме-
рены достойно выступить на зимней 
краевой олимпиаде угольщиков. 
А в конце года самым активным 
участникам и командам, лидерам 
турнирной таблицы, будут вручены 
достойные подарки.

Дворец культуры
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2 февраля - День воинской 
славы России - День разгро-
ма советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. С тех 
пор прошло 75 лет, а 
началась она 17 июля 1942 
года и закончилась 
2 февраля 1943 года. 

Вначале со стороны наших 
войск шли оборонительные дей-
ствия. А далее началось насту-
пление, которое завершилось 
полным разгромом немцев. А 
цель фашистов летом 1942 года 
была такова: прорваться к Волге 
и нефтяным районам Кавказа; 
захватить Сталинград; перере-
зать коммуникации, связываю-
щие центр страны с Кавказом; 
овладеть плодородными района-
ми Дона, Кубани и Нижней Волги.

Шли ожесточённые бои, как, к 
примеру, бои за Мамаев курган. 
Борьба там шла за каждую улицу, 
каждый дом. 19 ноября 1942 года 
началось наступление советских 
войск. Лавина огня и металла 

Они воевали под Сталинградом

Фото из архива музея. 9 марта 2012 год: встреча ветеранов, 
в их числе участники Сталинградской битвы: сидят - НАЗА-
РЕНКО Н.П., второй справа и АГАРКОВА К.А. - первая справа.

обрушилась на врага. 2 февраля 
1943 года фашисты полностью 
были разгромлены. Только с 27 по 
29 января 1943 года было пленено 
более 15 тысяч немецких солдат 
и офицеров.

В этой победе, которая озна-
менована коренным переломом 
в Великой Отечественной войне, 
есть заслуга и наших земляков. К 
сожалению, среди назаровских 
ветеранов войны на сегодняшний 
день осталось всего два участни-
ка Сталинградской битвы.

Алексей Григорьевич Ива-
нов, политрук роты, командир 
батареи, закончил войну в звании 
старшего лейтенанта. Воевал под 
Сталинградом, в 1-й армии, под 
командованием маршала Совет-
ского Союза В.И.Чуйкова. Он - 
инвалид I группы, дважды был ра-
нен, награждён орденом Красной 
Звезды, орденом Боевого Красно-
го Знамени, множеством медалей.

Вот уже несколько лет он жи-
вёт с сыном. Владиславу 73 года, 
он ухаживает за отцом, варит, сти-

рает, убирается в квартире… Ко-
нечно, тяжело без женской руки, 
но что поделаешь… Накануне я 
позвонила Ивановым. Погово-
рили о житье-бытье. За послед-
нее время в их жизни никаких 
перемен не произошло. Живут-
здравствуют помаленьку. Если не 
считать, что,   в своё время, вы-
писывая метрики, мама Алексея 
Григорьевича по каким-то своим 
соображениям убавила ему один 
год, то в этом году, 19 октября, ве-
терану исполнится 100 лет!

Василию Митрофанови-
чу Богданову пошёл 94-й год. 
Ведёт тихую жизнь пожилого 
человека, при этом для своих 
лет обладает удивительно жи-
вым умом и хорошей памятью. 
Своими глазами он видел пыла-
ющий Сталинград и бойню под 
Курском. В середине октября 
42-го Василий Митрофанович в 
составе своей армии оказался 
на правом берегу Волги, откуда 
открывался вид на Сталинград. 
Через пару дней он вместе с 

другими солдатами уже ступал 
на борт баржи, которая должна 
была доставить подкрепление 
непосредственно в город. Имен-
но тогда, во время ночной пере-
правы, он впервые  столкнулся 
лицом к лицу со смертью… Ва-
силий Митрофанович пробыл в 
Сталинграде до конца 1943 года. 
Он до сих пор хорошо помнит то 

время, когда кровью миллионов 
человек была написана история 
не только Сталинградской битвы, 
но и история самой масштабной 
войны на Земле.

Здоровья вам, дорогие вете-
раны! Сейчас для вас это самое 
важное и главное.

Людмила ПОЧЕКУТОВА
АП

Есть хозяйства, где соб-
ственные семена отсутствуют. 
Приобретая семена высоких 
репродукций, хозяйство рас-
считывает на то, что, посеяв их 
для размножения, получит под 
урожай будущего года семена 
тех же репродукций для значи-
тельно большей площади. Но 
не всегда так получается: «се-
яли элиту, а выросла чуть ли не 
трава», да ещё в последнее вре-

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Качественные семена -
залог будущего урожая

Аграрии края не успели отдохнуть от осенних забот, как уже пора задуматься о будущем 
урожае. Дождливый сентябрь 2017-го может войти в историю региона и сказаться на 
качестве семян. Урожайность сельхозкультур во многом зависит от качества 
посевного материала – семян. Причём здесь надо говорить не только об их посевных,
но и сортовых параметрах.

мя многие хозяйства не стали 
проводить апробацию посевов. 
Порой красивая маркировка не 
подтверждает качество семян. 
Первое условие хорошего уро-
жая – это семена высокой сорто-
вой чистоты и посевных качеств.

 Не лишним будет напом-
нить руководителям хозяйств о 
том, что приобретаемые семена 
должны сопровождаться серти-
фикатами качества и сертифика-
тами сортовой идентификации. 

Наиболее распространен-
ным методом определения со-
ртовых качеств семян сельско-
хозяйственных растений явля-
ется апробация посевов и грун-
товый контроль. Однако оценка 
посевов путем апробации и 
грунтового контроля не всегда 
может гарантировать высокую 
точность определения этих по-
казателей у семян. 

Федеральным законом «О 
семеноводстве», наряду с апро-

бацией и грунтовым контролем 
посевов, предусмотрено прове-
дение лабораторного контроля 
сортовой чистоты и сортового 
соответствия. В основе лабо-
раторного контроля лежит ме-
тод электрофореза запасных 
белков.

Метод электрофореза - это 
надежный, быстрый и сравни-
тельно дешевый лабораторный 
метод анализа. Метод позво-
ляет в течение нескольких су-

ток оценить сортовую чистоту 
семян. Уверенность в сортовой 
чистоте семян позволяет сель-
хозтоваропроизводителям вы-
бирать наиболее оптимальные 
агротехнические мероприятия 
и добиваться хороших и устой-
чивых урожаев.

Лабораторные исследова-
ния семян методом электрофо-
реза в нашем крае можно про-
вести в ФГБУ «Красноярский 
референтный центр Россель-
хознадзора».

Специалисты учреждения 
произведут качественный отбор 
проб и обеспечат их доставку в 
лабораторию.  

Приглашаем вас к сотруд-
ничеству по вполне доступным 
ценам по адресу: 

г. Красноярск, ул. Марков-
ского, 45, телефон: 8 (391) 226-
27-08, 8(391) 55-7-23-30. Учреж-
дение имеет подразделения в 
Назарово, Канске, Минусинске, 
Абакане.

Л.В. АЛЕКСЕЕВА 

реклама [189]

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Вовремя и качественно

- Людмила Васильев-
на, что представляет собой 
структурно ваш Центр, какие 
отделения в него входят?

- У нас два отделения надом-
ного обслуживания граждан, 
отделение срочной социальной 
помощи, отделение профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, 
социально-реабилитационное 
отделение для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, от-
деление ранней социальной 
реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) и др. Плюс еще ад-
министративно-управленческий 
и вспомогательный персонал. 
Всего 105 штатных единиц.

- Что можно сказать о ка-

Как мы уже сообщали, в городском управлении 
соцзащиты населения города создано новое 
подразделение - Комплексный центр социального 
обслуживания населения. Сегодня наш разговор с 
директором этого центра Людмилой Голиковой, которая вот 
уже 23 года занимается социальной работой.

дровом составе ваших работ-
ников?

- Профессиональный уро-
вень наших работников доволь-
но высокий. 26 специалистов 
имеют специальное среднее и 
высшее образование. Еще 4 че-
ловека сейчас заканчивают уче-
бу в вузах. Специалисты нужны в 
наше время грамотные, с хоро-
шим уровнем профподготовки, 
и мы стараемся этому соответ-
ствовать. Все хорошо понима-
ют, насколько сложна эта рабо-
та, и поэтому постоянно повы-
шают свой профессиональный 
уровень. Для этого существуют 
различные стажировочные пло-
щадки, курсы, семинары, техни-
ческая учеба и т.п. На базе на-
шего учреждения создана школа 

социального работника. Практи-
чески все у нас учатся и дистан-
ционно. Мы научили оказывать 
людям первую доврачебную по-
мощь (до приезда скорой). Во 
всей работе мы должны прежде 
всего соответствовать принятым 
стандартам, и это для нас глав-
ное. Сама жизнь заставляет вно-
сить определенные изменения в 
нашу работу. На постоянном об-
служивании на дому у нас нахо-
дятся 320 человек. Но на самом 
деле получается больше - до че-
тырехсот и более. Обязательно 
обеспечиваем индивидуальный 
подход к каждому человеку. Для 
нас важно вовремя и качествен-
но оказать необходимую услугу.

- Как я понял, при создании 
комплексного Центра соци-
альные работники ничего не 
потеряли. Площади остались 
те же?

- Да, важно подчеркнуть, 
что все направления работы с 
детьми, категориями граждан в 

нашем Центре остались, есть 
соответствующие отделения, 
площади, оборудование, кадры, 
специалисты. Все рабочие ме-
ста сохранены. Мы работаем 
в интересах людей. Приоритет 
для нас - работа с семьей. Под-
ход для решения задач ком-
плексный. Все проблемы, ко-
торые возникают при работе 
с семьей, решаются в таком 
ключе. На одного соцработника 
приходится при обслуживании на 
дому 12 человек. Когда необходи-
мо, оказываем разовую помощь.

- Сколько работает у вас 
клубов для населения?

- У нас созданы 18 клубов по 
интересам, любительские объ-
единения. Это и класс компью-
терной грамотности, творческая 
мастерская, кружок психологии, 
скандинавская ходьба, адап-
тивная физкультура, факультет 
здоровья, клуб "Верность" и др. 
Есть бассейн с особым темпе-
ратурным режимом для детей. В 

летнее время мы организовыва-
ем оздоровительные площадки.

- Общественный контроль 
как-то осуществляется у вас?

- Для системы внутренне-
го контроля и помощи в рабо-
те у нас создан попечитель-
ский совет, который возглавляет 
Т.М.Мельникова. В его составе 
хорошие специалисты разного 
профиля, компетентные руково-
дители.  Свои функции он выпол-
няет успешно.

- Насколько смело отстаи-
вают свою точку зрения ваши 
социальные работники?

- Вообще должна сказать, что 
наши соцработники отличают-
ся высокой   профподготовкой и 
не боятся отстаивать свою точку 
зрения на любом уровне. Доби-
лись, например, на уровне края 
внесения изменений в деле ком-
пенсации при перевозке детей 
для тех семей, которые имеют ре-
бенка-инвалида. Так что статус-
ность и востребованность нашего 
учреждения чувствуется во всем.

- Спасибо за беседу. Успе-
хов вам и вашему коллективу!

Александр ГЕОРГИЕВ
АП
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«Что мне достоверно 
известно из архивных 
документов, – это то, что 
все мои предки с первой 
половины XVII века 
жили на территории 
Тверской области и были 
крестьянами», – поделился 
с коллегами на одном 
из совещаний президент 
Владимир Путин.
Под словами «предки были 
крестьянами» подпишется 
подавляющее число 
россиян… Но города 
поманили комфортом 
и другими атрибутами 
более легкой жизни. 
Из деревень уезжали. 
Массово. На протяжении 
многих лет государство 
в основном занималось 
благоустройством городов, 
забывая о селе. Результат – 
умирающие деревни, 
заброшенные поля. Чтобы 
изменить ситуацию, 
потребуется не один год. 
Важно, что работа началась. 
В России уже действует 
долгосрочная стратегия 
устойчивого развития 
сельских территорий 
до 2030 года. Настоящее 
руководство к действию для 
власти всех уровней.

– Совершенствование 

социальной инфраструктуры 

села должно стать общей 

задачей государства 

и бизнеса. Село для 

России – это не только 

производство продуктов 

питания, это свой, 

традиционный уклад и образ 

жизни, богатство нашей 

культуры и самобытность 

многонационального народа 

огромной страны.

В. В. Путин

Аграрии в долгу 
не останутся
Краевая поддержка сельхозпредприятий 
приходит точно по адресу
Правительство региона внесло изменения 
в закон «О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса Красноярского края». Речь 
в документе идет о направлениях, которые подсказали 
общество, депутаты Законодательного собрания, 
представители Агросоюза, образовательных организаций. 
Всего внесли 94 предложения к закону.

Новые меры
– Из 47 направлений под

держки, указанных в документе, 
17 предоставляются на услови
ях софинансирования из феде
рального бюджета, 30 – иници
ативные, реализуемые за счет 
средств из краевой казны. Для 
нашего региона федеральное со
финансирование имеет большое 
значение. Это порядка 1,5 мил
лиарда рублей, которые при со
блюдении определенных обяза
тельств ежегодно получает край 
на развитие сельского хозяйства, 
– пояснил министр сельского 
хозяйства и торговли Леонид 
Шорохов.

Особое внимание в докумен
те отводится стимулированию 
инвестиционной деятельности 
субъектов АПК, государственной 
поддержке пищевой и перераба
тывающей промышленности и 
малых форм хозяйствования, ка
дровому обеспечению, улучше
нию жилищных условий сельчан, 
поддержке ведения сельскохо
зяйственного производства об
разовательными организациями.

Есть и новые меры оказания 
помощи. Например, возмещение 
части затрат по повышению про
дуктивности молочного     ското
водства, компенсация части сто
имости элитных, репродуктив
ных и гибридных семян, затрат 
на производство и реализацию 
сухого молока и некоторых сор
тов сыра.

Например, весной прошлого 
года в Балахте по краевой про

КОММЕНТАРИЙ
Александр УСС,
временно исполняющий обязанности губернатора края:
– Несмотря на все сложности, невзирая на то что финансо

вое положение немалой части наших хозяйств нельзя назвать 
блестящим, повода для пессимизма у нас нет. Селяне должны 
знать: их поддержка всегда была, есть и будет важнейшим кра
евым приоритетом. Мы справимся. Мы преодолеем.

грамме построили молочный 
завод стоимостью более 40 мил
лионов рублей. Он выпускает 20 
тонн продукции в сутки: молоко, 
масло, творог, сметану. И, конеч
но, легендарный балахтинский 
сыр. Когда то он являлся симво
лом качества сельхозпродукции 
Красноярья. Сейчас его произ
водство удалось возродить.

В целом же расходы на гос
поддержку агропромышленного 
комплекса региона в 2018 году 
составят около 4 миллиардов 
рублей.

Вопреки 
обстоятельствам

Мало кто верил, что в страду 
2017 года наши селяне смогут 
собрать хотя бы 2 миллиона тонн 
зерна. Жара и град в июне, непре
кращающиеся дожди в сентябре 
и рано выпавший снег губили уро
жай на корню. Однако и в таких 
условиях аграрии сделали невоз
можное, засыпав в закрома 2 мил
лиона 230 тысяч тонн! Мы вновь 
стали первыми в Сибирском фе
деральном округе по урожайности 
зерновых культур, что говорит об 
умении мобилизоваться в крити
ческой ситуации, о надежности 
применяемых в крае технологий. 
Вопреки всем обстоятельствам 
наши хлеборобы вновь добились 
самой высокой урожайности в 
Сибири – 23,6 центнера с гектара.

Есть успехи и в животновод
стве. Самое главное – удалось 
преодолеть снижение поголовья 
крупного рогатого скота молоч

ного направления. Это случилось 
в основном за счет увеличения 
числа буренок в фермерских хо
зяйствах. Курс, взятый Правитель
ством РФ и нашего региона по 
поддержке фермеров, начинает 
приносить отдачу. С 2012 по 2017 
год такую помощь получили 292 
участника.

– Увеличилась продуктив
ность дойного стада. На сегод
няшний момент в среднем по 
краю получаем от одной фураж
ной коровы 14 литров молока, 
тогда как в прошлом году было 
13 литров, – добавляет Шорохов. 
– Это результат работы, которая 
ведется нашими аграриями, уче

ными в части повышения эффек
тивности животноводства молоч
ного направления. В этой сфере в 
Сибирском федеральном округе 
мы соперничаем только с Том
ской областью.

Статистики отметили рост по
казателей в производстве пище
вых продуктов. Объем отгружен
ных товаров собственного изго
товления, выполненных работ и 
услуг в прошлом году превысил 
40 миллиардов руб лей. Мы стали 
больше заготавливать мяса, при
чем всех видов: говядины, свини
ны, птицы. А также колбасных и 
кондитерских изделий, молока, 
сливочного масла, сыра, крупы.

Возможности идти вперед
Аграрные рекорды у Абанского района еще впереди: 
здесь нет гигантов отрасли. Но несколько крепких 
хозяйств развиваются вполне успешно, в том числе 
благодаря государственной поддержке предприятий. 
И не только. Порой важнее денег вовремя протянуть 
руку помощи, чтобы сохранить производство. Когда 
известное в районе ООО «Усольское» столкнулось 
со сложной финансовой ситуацией, районные, 
краевые власти не остались в стороне. Справились, 
не допустили, чтобы из-за кредитных обязательств 
хозяйство, которое считалось образцовым, погибло 
на взлете. Во время рабочей поездки в Абанский район 
временно исполняющий обязанности губернатора края 
Александр Усс обсудил с руководством «Усольского», как 
окончательно справиться с трудностями.

Найдут выход
История животноводческо

го комплекса ООО «Усольское» 
достойна очерков, о нем писа
ли и сейчас пишут СМИ. В 90 х 
годах семья Тихоненко реши
ла организовать крестьянско
фермерское хозяйство в род
ном селе Устьянск Абанского 
района. Тогда главой семьи и 
движущей силой был Владимир 
Тихоненко, в прошлом круп

ный руководитель в регионе 
– директор совхоза, затем на
чальник краевого управления 
сельского хозяйства, депутат 
Верховного Совета РСФСР. 
Дело отца продолжает сейчас 
его сын Максим Тихоненко. Всей 
большой семьей они трудятся 
в хозяйстве. Главный продукт 
«Усольского» – молоко. В про
шлом году надой на одну фураж
ную корову составил 7 501 кг, что 
больше среднего по краю. Веду

щие эксперты в сфере молоч
ного животноводства признали 
предприятие соответствующим 
передовым европейским стан
дартам по степени организации 
процессов и оборудованию. Но 
от сумы, как говорится, не за
рекайся. Несколько лет назад 
здесь сложилась сложная фи
нансовая ситуация, при которой 
платить по кредиту, который был 
взят на развитие производства, 
стало невозможно. Но один на 
один с проблемой предприятие 
не осталось. Во время визита 
в «Усольское» Александр Усс 
сообщил: в ближайшие дни в 
хозяйство прибудут предста
вители банков. И найдут выход 
из непростой ситуации. Врио 
губернатора подчеркнул, что 
за такими предприятиями – 
будущее аграрного комплекса 
региона, ведь, несмотря ни на 
что, здесь не только не снизили 
темпы развития, но и усовер
шенствовали технологии. 

Приоритет 
определен

Врио губернатора побывал 
также в животноводческом комп
лексе ООО «Мана». Здесь про
изводят молоко, мясо птицы и 
крупного рогатого скота. «Мана» 
создавалась два года назад с при
влечением краевых средств по 
государственной поддержке. Се
годня животноводы наращивают 
мощности и обеспечивают более 
половины рынка мясной продук
ции района. Фермеры наладили 
собственную переработку. Глава 
региона отметил, что одна из клю
чевых стратегических задач для 
предприятий Абанского района – 
организация централизованного 
сбыта продукции:

– Наша задача сегодня – изме
нить ситуацию к лучшему, создать 
селянам условия для формиро
вания оптовых партий и выхода в 
торговые сети.

Александр Усс обозначил 
главное направление – помочь 
хозяйствам края с реализацией 

продукции. Магазинам нужны 
стабильные поставки товара и в 
определенных объемах. Без под
держки на уровне края фермеры 
не могут выполнить эти условия. 
Для абанских аграриев, как для 
всех хозяйств восточной зоны, 
проблема стоит очень остро. Гла
ва региона подчеркнул, что пер
вые шаги уже сделаны – краевому 
минсельхозу добавлены функции:

– Не случайно Леонид Нико
лаевич Шорохов сейчас также 
отвечает и за торговлю. С таким 
переподчинением я связываю 
очень серьезные надежды на то, 
что мы изменим ситуацию к луч
шему. Мы и дальше не откажем
ся субсидировать строительство 
таких современных объектов, как 
эти. Вся помощь сельхозпроизво
дителям будет оказываться в тех 
же размерах и по той же схеме.

Увидят ли красноярцы свежее 
фермерское мясо из Абана, пока 
вопрос. Но так как поддержка се
лян остается важнейшим государ
ственным, краевым приоритетом, 
средним хозяйствам даны воз
можности идти вперед.
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Муниципалитетам придется задуматься 
над территориальным устройством, 
поскольку нарезка существующих 
границ происходила в иных 
политических и экономических условиях

Вовлечение населения в решение 
местных проблем формирует 
число людей, которые помогают 
повысить эффективность работы 
муниципального образования
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Тонкая настройка
Насколько муниципалитеты края обеспечены финансами 
для осуществления своих полномочий?
По своей сути межбюджетные отношения – это правила, 
по которым распределяются деньги. Поскольку жизнь 
не стоит на месте, время от времени их необходимо 
пересматривать. Это еще раз подтвердила совместная 
рабочая встреча комитетов Законодательного 
собрания по бюджету и экономической политике, 
по государственному устройству, законодательству 
и местному самоуправлению и профильных секций 
координационного совета Ассоциации по взаимодействию 
представительных органов государственной власти 
и местного самоуправления края. Для большей 
наглядности было решено провести выездное заседание 
в Уяре. Участниками мероприятия, помимо депутатов 
Законодательного собрания, стали и. о. вице-премьера – 
министра финансов Владимир Бахарь, заместитель 
министра культуры Ольга Васильева и главы муниципальных 
образований восточной группы районов края.

Проблема назрела
Первым выступил Владимир 

Бахарь. Он рассказал об изме-
нениях, произошедших на муни-
ципальном уровне в сфере куль-
туры. Общий объем расходов, 
необходимый для исполнения 
полномочий, переданных посе-
лениями на функционирование 
библиотек и клубов, составляет 
1,2 млрд рублей. Норматив от-
числений по НДФЛ, который ушел 
на районный уровень, равен при-
мерно 700 млн рублей. Таким об-
разом, обеспечение вопросов в 
сфере культуры не в полной мере 
подкреплено финансами (про-
ще говоря, поселения передали 
районам меньше денег, чем не-
обходимо). Вместе с тем Влади-
мир Бахарь пояснил, что в каждом 
районе есть средства финансовой 
помощи поселениям, которые яв-
ляются инструментом замещения 
недостающих денег.

– Должен честно сказать, что в 
определенных территориях есть 
особенности, – заметил Влади-
мир Викторович. – Некоторые 
районы начали использовать ис-
точники доходов, переданных 
поселениями, в других целях, 
например, для снижения дефи-
цита бюджета. Есть поселения, 
где передача 8 процентов НДФЛ 
отразилась не в их пользу, хотя их 
и немного. Когда я проводил со-
вещания с главами, то акценти-
ровал внимание на том, что они не 
должны ухудшить финансовую си-
туацию в поселениях, необходимо 
обеспечить сбалансированность 
бюджета, ведь деньги за пределы 
района никуда не ушли.

После этого слово было пре-
доставлено Ольге Васильевой. 
Она подчеркнула, что актуаль-
ность вопроса передачи полно-
мочий с уровня поселений на рай-
онный уровень возникла в 2003 
году, когда произошли изменения 
федерального законодательства.

– Когда принимался ФЗ 131, 
никаких форм госзаданий, элек-
тронного правительства не суще-
ствовало, – рассказала заммини-
стра. – Эта работа легла на одного 
человека в селе, который, помимо 
того, что сам себе директор, ис-
полнитель, экономист, бухгалтер, 
зачастую еще и уборщица. В итоге 
граждане приходили в клуб и ви-
дели объявления: «Уехал сдавать 
статистику», «Поехал защищать 
госзадание» и так далее. Пробле-
ма назрела, и ее необходимо было 
решать. Апробировав систему на 
краевом уровне, мы начали ее 
внедрять в районы.

На сегодня, по словам Ольги 
Сергеевны, работа проведена 
и по передаче полномочий, и по 
выводу из учреждений непро-
фильных функций, и по штатной 
численности. Остаются четы-
ре территории, где это не про-
изошло: Есаульский сельсовет 

Березовского района, Верхне-
уринский сельсовет Ирбейского 
района, поселок Курагино Кура-
гинского района, три поселения 
Таймырского Долгано -Ненецкого 
муниципального района. Но это 
вопрос времени.

Кадры решают все
Следующими выступили 

представители муниципальных 
образований. Глава Уярского 
района Сергей Галатов рас-
сказал об эффективности рабо-
ты централизованного учрежде-
ния в сфере культуры, о планах 
по развитию межпоселенческой 
клубной системы, а также сделал 

ряд предложений. По его мне-
нию, было бы уместно передать 
на уровень района полномочия 
городских поселений по органи-
зации библиотечного обслужи-
вания и досуговой деятельности 
граждан.

Глава Богуславского сель-
совета Партизанского района 
Наталья Путина отметила, что у 
муниципалитетов остается еще 
много проблем. На первое место 
она поставила предписания фе-
деральных надзорных органов, на 
исполнение которых не хватает 
никакого бюджета. Она привела 
в пример требование по укладке 
тротуаров на территории сель-
совета. Самый дешевый вариант 
решения проблемы – 3,3 млн ру-
блей. А весь бюджет муниципаль-
ного образования – 2,9 млн.

В свою очередь, председа-
тель Курагинского районного 
Совета депутатов Любовь За-
спо рассказала об опыте по на-
ращиванию доходной базы, от-
метив, что в этом муниципальном 
образовании еще есть резервы. 
К ним она причислила исполь-
зование муниципальной земли и 
аренду, сбор земельного налога 
и оптимизацию затрат.

Глава Новопокровского 
сельсовета Иланского райо-
на Людмила Балычева сооб-
щила, что собственные доходы 
муниципального образования 
составляют всего 7 процентов 
от общих доходов, и этого явно 
недостаточно для исполнения 
30 полномочий. С каждым годом 
финансовая ситуация становит-
ся сложнее, и дополнительные 
средства бюджета все труднее 
удается найти.

Глава Бородинского сель-
совета Рыбинского района 
Виктор Грушкин рассказал, что 
ранее муниципалитет был до-

нором, поскольку Бородинский 
угольный разрез платил в бюд-
жет 40 млн рублей земельного 
налога. Но с 1 марта 2015 года 
этот источник доходов по ново-
му федеральному закону пере-
стал поступать в сельсоветы, и 
территория стала дотационной. 
Виктор Александрович назвал 
такое решение несправедливым, 
поскольку большегрузная техника 
разреза разбивает муниципаль-

ные дороги, и это должно как -то 
компенсироваться.

Глава Дзержинского района 
Дмитрий Ашаев акцентировал 
внимание на необходимости по-
вышения заработной платы му-
ниципальным служащим.

– Вопрос очень серьезный, – 
сказал глава Дзержинского райо-
на. – У нас специалист по спорту и 
начальник управления образова-
ния ушли работать в школу. Сей-
час собирается увольняться на-
чальник отдела по муниципально-
му имуществу, который намерен 
служить в полиции. Специалист по 
закупкам собирается уходить туда 

же, а до него человек устроился 
в многофункциональный центр. 
Ранее другой специалист ушел в 
центральную районную больни-
цу. К нам идут либо за хорошей 
записью в трудовой книжке, либо 
оптимисты -патриоты, которых на 
самом деле немного, либо те, кто 
дорабатывает до пенсии.

Дмитрий Ашаев признал, что 
население никогда не будет по-
зитивно воспринимать новость 
о повышении зарплаты чиновни-
ков, но что -то с этим нужно де-
лать. Санкции надзорных органов, 
огромная ответственность и низ-
кая заработная плата заставляют 
людей менять место работы.

Нужна защита
После этого началось свобод-

ное обсуждение темы.

Депутат Александр Сима-
новский заявил, что органы 
местного самоуправления необ-
ходимо защищать от надзорных 
органов.

– Нужно наказывать только 
тогда, когда деньги в бюджете 
были предусмотрены на испол-
нение полномочий, но их израс-
ходовали не по целевому назна-
чению, – сказал Александр Алек-
сеевич и предложил подготовить 
законодательную инициативу на 
эту тему.

Глава Восточного сельсо-
вета Уярского района Люд-
мила Шестакова, продолжая 
кадровую тему, предложила ис-
ключить из требований, предъ-
являемых к специалистам, нали-
чие высшего образования. По ее 
словам, она никак не может найти 
кадры, готовые работать за 17 ты-
сяч рублей в месяц.

В ходе разговора с предста-
вителями муниципальных об-
разований также затрагивалась 
тема неподъемных штрафов со 
стороны МРСК Сибири. Дмитрий 
Ашаев привел пример, когда у 
пенсионерки рядом с домом ре-
бятишки сорвали пломбу со счет-
чика, и бабушке выписали штраф 
в 60 тысяч рублей. «Мы ее из пет-
ли вытащили», – сказал Дмитрий 
Николаевич и добавил, что для 
сельсоветов эти штрафы изме-
ряются сотнями тысяч рублей.

Депутат Виктор Кардашов 

заметил с печалью, что уже пора 
вводить должность уполномо-
ченного по защите глав муници-
пальных образований. А Нико-
лай Фокин поделился опытом 
оптимизации затрат на примере 
Хатанги, где пошли по пути цен-
трализации управления.

Зона ответственности
Подытоживая разговор, пер-

вый вице- спикер краевого 
парламента Алексей Клешко 
отметил, что на краевом уровне 
проблем не меньше, и это тоже 
следует понимать.

– Никого не хочу обидеть, но 
вы должны помнить, насколько 
сократился объем полномочий 
местного самоуправления и зона 
ответственности за эти годы, – 
сказал Алексей Михайлович. – 

Сегодня то, что касается сферы 
социальных услуг, фактически 
перешло на уровень края. Дру-
гое дело, что значительную часть 
полномочий мы отдали обратно, 
но уже с собственными финан-
совыми обязательствами. Каж-
дый район получает средства на 
выплату зарплаты учителям, на 
учебный процесс. Все муници-
пальные органы власти с облег-
чением вздохнули, когда обвет-
шалые больницы и ФАПы пере-
дали в минздрав, когда детские 
сады ушли на районный уровень, 
а районы стали получать субси-
дию на зарплату воспитателей 
детских садов.

Алексей Клешко подчеркнул, 
что и правительство, и депутаты 
Законодательного собрания – это 
«не сторожи у мешка денег, кото-
рый никому не дают». А дефицит 
краевого бюджета по итогам про-
шлого года сократился не за счет 
муниципалитетов. Край постоян-
но ищет источники новых доходов, 
чтобы местному самоуправлению 
отдать больше средств.

Такие встречи, по мнению 
Алексея Михайловича, важны для 
настройки межбюджетных отно-
шений. Например, стоит решить 
вопрос, нужно ли «окрашивать» 
деньги, передавая их для испол-
нения конкретных полномочий, 
или нет. С одной стороны, вто-
рой вариант кажется проще для 
администрирования. С другой 
стороны, как только появятся «не-
окрашенные» деньги, надзорные 
органы заставят их направить на 
исполнение предписаний.

Председатель комитета по 
бюджету и экономической по-
литике Егор Васильев назвал 
прошедший разговор откровен-
ным и полезным.

– Все, что прозвучало, важно 
обобщить и, если необходимо, 
выйти с законодательными ини-
циативами, поставить имеющие-
ся вопросы перед федеральными 
органами, – сказал Егор Евгенье-
вич. – Что же касается передачи 
полномочий в сфере культуры 
с поселенческого на районный 
уровень, то мы увидели, что это 
решение оказалось эффектив-
ным. Есть некоторые трудности, 
но они преодолимы. Все рычаги 
находятся в руках органов мест-
ного самоуправления, и никто не 
говорит, что это было ошибочное 
решение. Безусловно, денежных 
средств не бывает достаточно. 
Наша задача – распорядиться 
имеющимся ресурсом наиболее 
эффективно, чтобы государствен-
ные и муниципальные услуги ока-
зывались в полном объеме, чтобы 
не страдали люди.



СТОП, МОШЕННИК!
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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Жду 
папу и маму

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

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

Документы для усыновления

На вопросы отвечает дирек-
тор Центра семейных форм вос-
питания Ольга Абросимова:

- Порядок усыновления в Рос-
сийской Федерации регламенти-
руется постановлением правитель-
ства РФ от 29.03.2000 № 275(ред. 
30.12.2017) «Об утверждении Пра-
вил передачи детей на усыновле-
ние…». 

    Поскольку после усыновления 
первого ребенка прошло 5 лет, вы 
вновь должны получить  в органах 
опеки и попечительства по месту 
жительства  заключение  о возмож-
ности быть усыновителем, срок 
действия этого документа 2 года. 
К заявлению в органы опеки и по-
печительства о выдаче заключения 
вы должны приложить докумен-
ты, перечень которых размещен 
на нашем сайте  www.opeka24.ru. 
Все прилагаемые вами документы 
имеют срок действия 1 год, меди-
цинское заключение -6 месяцев, 
свидетельство о прохождении про-
граммы подготовки лиц, желающих 
принять ребенка в семью, – бес-
срочное.  За прошедшее время 
перечень документов изменился, 
например, вы в настоящее время  
не должны представлять справку 

«Пять лет назад мы усыновили ребенка, сейчас у нас по-
явилась возможность принять еще одного ребенка в семью. 
Должны ли мы собирать снова все документы и получать но-
вое заключение в органах опеки?

Татьяна П.»

о соответствии вашего жилого по-
мещения санитарным и техниче-
ским нормам, изменилась и форма 
медицинского заключения. Часть 
документов, а именно: сведения о 
гражданах, зарегистрированных 
по месту жительства гражданина, 
желающего усыновить ребенка, 
сведения, подтверждающие от-
сутствие (наличие) у гражданина 
судимости, сведения о получае-
мой пенсии, ее виде и размере 
(для лиц, основным источником 
доходов которых являются страхо-
вое обеспечение по обязательно-
му пенсионному страхованию или 
иные пенсионные выплаты) могут 
запрашивать органы опеки и попе-
чительства путем межведомствен-
ного взаимодействия. Если  вы ра-
нее не обучались в школе приемных 
родителей, то, поскольку вы являе-
тесь усыновителем, в соответствии 
со статьей 127 Семейного кодекса 
РФ,  можете пройти программу 
подготовки лиц, желающих принять 
ребенка в семью только в добро-
вольном  порядке.

За дополнительной консульта-
цией вы можете обратиться в Центр 
развития семейных форм воспита-
ния  по телефону:   8(391)258-15-33.

Владислав Ф., 2006 года - обаятельный, улыбчи-
вый, общительный мальчик. Хорошо учится в школе, 
уважительно относится к воспитателям и девочкам, 
всегда приходит им на помощь. В свободное время 
любит читать книги о приключениях, о путешествиях.

Анфиса А., 2002 года - ласковая, подвижная, це-
леустремленная девочка. Добросовестно относится 
к своим обязанностям, всегда помогает маленьким 
деткам, в свободное время занимается бисеропле-
тением.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Когда соцзащита переведет субсидию?
Именно с таким вопросом жи-

тели города часто обращаются в 
управление социальной защиты 
населения. Но  соцзащита с 2015 
года не производит выплаты де-
нежных средств получателям 
мер социальной поддержки. Эта 
функция передана Центру соци-
альных выплат Красноярского 
края.  Соцзащита лишь готовит  
и направляет в Центр соцвыплат 
списки с указанием назначенных 

сумм. Списки на выплату жилищ-
ной субсидии направляются в 
Центр 20 – 21 числа ежемесячно.

Определённой даты выплаты 
субсидии на ЖКУ нет. В соответ-
ствии с законодательством вы-
плата субсидии должна быть про-
изведена до  10-го числа месяца, 
следующего за истекшим (т. е. 
за декабрь - до 10 января и т. д.).

Получатели  сами могут от-
слеживать, перевели деньги или 

нет. Для этого достаточно зай-
ти на сайт соцзащиты админи-
страции  города, найти закладку 
«онлайн-услуги», выбрать услугу 
«информация о выплатах» (ссыл-
ка http://szn24.ru/node/9110), 
ввести фамилию, имя, отчество 
и СНИЛС получателя, прове-
рочный код и нажать "получить 
информацию". Информация за-
грузится на компьютер в фор-
мате pdf. реклама [49]

Один звонок... 
и масса проблем

Один знакомый рассказал такую историю. Закончился обычный день, лёг спать. И 
вдруг среди ночи звонок: звонит сын, попал в аварию, срочно необходимы деньги. На-
зывает сумму... И голос вроде его. Ошарашенный отец ночью лихорадочно сообража-
ет, где взять столько денег... Но потом все-таки мелькнула у него здравая мысль: надо 
позвонить сыну самому. Звонит (он находится в другом городе). Тот недовольно выска-
зывает отцу, зачем, мол, звонишь ночью, что случилось? Состоялось объяснение. Ко-
нечно, ни в какую аварию он не попадал, давно дома лег спать. У отца отлегло на серд-
це: слава Богу, все в порядке. Вот вам классический пример мобильного мошенниче-
ства. И таких случаев десятки...

- Всего за прошедший год, - 
говорит подполковник полиции 
Игорь Грунтман, - на территории 
города и района зарегистрирова-
но 27 мобильных и 37 интернет-
мошенничеств, 4 по снятию пор-
чи и еще 20 мошенничеств иных 
видов. К примеру, в результате 
командировки в Кемеровскую об-
ласть раскрыто 7 преступлений по 
факту мобильных мошенничеств 
в отношении жителей города. В 
июне прошлого года дело было 
направлено в суд. Кроме того, в 
августе в городе были задержаны 
лица цыганской национальности, 
осуществлявшие мошеннические 
действия под видом снятия порчи. 
В ходе проведенных мероприятий 
установлена причастность данных 
лиц к совершению этих престу-
плений.

В разговоре И.В.Грунтман 
также сказал, что, по сравнению с 
2016 годом, количество мобиль-
ных и интернет-мошенничеств 
значительно возросло. Мобиль-
ных, например, в два раза.

Вот так. Тут уместно вспом-
нить баснописца И.А.Крылова: "Уж 
сколько раз твердили миру"... Од-
нако наши граждане по-прежнему 
проявляют халатную беспечность 
и продолжают попадать на удочку 
разного рода дельцов и мошен-
ников. Сотрудники полиции за 
год предупреждали о возможных 
мошеннических действиях пре-
ступников в своих выступлениях по 
телевидению - 22 раза, 17 раз - в 
газетах, 33 раза - на сайте МО МВД 
России "Назаровский", 21 раз - на 
радио. Кроме того, на местных 
каналах ТВ постоянно транслиру-
ется видеоролик на эту тематику, 
рассказывающий о характерных 
способах мошенничества.

Какие они? Расскажем о них 
кратко еще раз. Звонят на мо-
бильный или домашний телефон. 
Якобы результаты медицинского 
обследования у вас тревожны. 

Надо срочно лечиться. И можно в 
этом помочь. Но нужны деньги. Ну 
кто не хочет быть здоровым? Ко-
нечно, человек чаще всего согла-
шается, отдает последние сбере-
жения. И только потом узнает про 
обман. Вариаций, как выманить у 
вас деньги, тут много (под видом 
дорогих лекарств, БАДов и т.п.). 
Мошенники могут представлять-
ся не только медработниками, но 
и соцработниками.

Другие способы мошенниче-
ства. Сообщают, что вам полагает-
ся компенсация за приобретенные 
лекарства. Но вот, мол, для этого 
надо заплатить госпошлину. Пе-
реведите деньги на такой-то счет. 
Естественно, после перевода де-
нег "благожелатели" теряются. В 
другой раз сообщают, что вам есть 
выплата от государства. Разовая 
прибавка. Якобы из пенсионного 
фонда. Деньги надо перевести на 
вашу карту, сообщите номер, код...

Такие проходимцы под видом 
сверки пенсий стараются узнать 
ваши паспортные данные, номер 
карты, коды.

Есть такой вид мошенниче-
ства, как замена окон. Приходит 
якобы инспектор по безопасно-
сти. Предлагает льготный вари-
ант, ловко подсовывает договор. 
Потом этот договор оказывается 
кредитом под большие проценты.

Бывает, человеку приходят 
эсэмэски, что незнакомец оши-
бочно пополнил счет вашего теле-
фона, просит вернуть. При пере-
числении денег выясняется, что 
это обман. А еще есть экстрасен-
сы, гадалки, разного рода яснови-
дящие, которые якобы снимают 
сглаз, порчу. На их хитрые речи 
люди тоже, бывает, поддаются и 
подчас теряют все: сбережения, 
ценности, вещи...

Сколько раз у нас в стране пи-
сали про финансовые пирамиды. 
Но проходит время, и граждане 
снова наступают на те же грабли. 

Кажется, пора понять, что льгот-
ные большие проценты по вкла-
дам - это только приманка (как 
червячок для рыбы). Но, нет, "клю-
ют" опять. Помню, не так давно 
по краевому телевидению была 
реклама о строительстве под 
Красноярском жилого комплекса 
"Златоулочка". И такие выгоды 
там были расписаны. Конечно, 
кто-то не устоял. Через месяц-два 
узнаю, что это была чистой воды 
афера. Устроители исчезли вме-
сте с деньгами граждан. Выходит, 
обещаниям золотых гор верить 
очень опасно.

К сожалению, мошенники 
и аферисты в нашей жизни не 
переводятся. Разоблачают од-
них - на смену приходят другие. 
Усложняются способы обмана, 
они становятся изощреннее, на-
глее. Людей стараются застать 
врасплох, огорошить, ошарашить 
или прикинуться благодетелями, 
помощниками. И всему этому 
надо противостоять. Главное, ни-
когда не терять бдительность, не 
паниковать. Не выкладывать, как 
говорится, про себя все карты 
(паспортные данные, карточки, 
коды). Во всех подозрительных 
случаях звонить в полицию, про-
сить помощи, участия верных 
людей, родственников. Надо за-
метить, что в полиции контроль за 
подобного рода преступлениями 
осуществляется ежедневно. Мо-
бильные и интернет-мошенни-
чества подлежат еженедельному 
заслушиванию на совещаниях по 
их раскрытию. Так что от граждан 
требуется быть бдительными, как 
говорится, вовремя сигнализиро-
вать, и этим займутся компетент-
ные люди. Шансы на раскрытие 
обмана в этом случае наиболь-
шие. В заключение публикуем 
грамотные советы, как надо дей-
ствовать в различных ситуациях.

Александр ГЕОРГИЕВ
АП

Не пускать в квартиру ни-
кого, если нет стопроцентной 
уверенности, что это не мошен-
ник, а действительно сотрудник, 
к примеру, соцслужбы. 

Прежде чем начать разго-
вор с нежданным гостем, следует 
подробно расспросить его о цели 
визита, посмотреть его докумен-
ты и переписать фамилию, имя и 
отчество.

Если человек постучался 
в квартиру и начал предлагать 
любые лекарства, медицинские 

Правила безопасности. 
Краткая памятка для пожилых людей

аппараты или БАДы, следует не-
медленно прекратить разговор 
и сообщить, что вы собираетесь 
позвонить детям, так как только 
вместе с ними принимаете реше-
ния о финансовых тратах.

Никому и никогда не следу-
ет сообщать пин-код или любые 
другие коды от своей карточки. 
Тем более, если речь идет о теле-
фонном разговоре.

Никогда не подписывайте 
документы, если они не прочитаны 
от первого до последнего слова.

Всегда имейте под рукой 
телефон родственников, сосе-
дей или участкового, которые 
могут прийти на помощь.

Не поддавайтесь на психо-
логическое воздействие во вре-
мя разговоров с незнакомыми 
людьми, где бы они ни происхо-
дили. Если почувствовали, что 
человек оказывает давление, 
тут же прекращайте разговор, 
при необходимости пригрозив 
звонком в полицию.
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18 марта по всей России 
откроются тысячи избира-
тельных участков – граждане 
страны будут выбирать свое-
го президента.

О некоторых нюансах пред-
стоящих выборов рассказал  
председатель Избиратель-

Голосовать стало проще

В жизни случаются всякие непредвиденные ситуации. Например, такая: в вашем 
паспорте не оказалось штампа о регистрации по месту жительства. Допустим, толь-
ко вчера из одного места выписались, а на новом не успели зарегистрироваться. 
Или еще не решили, где жить. Бывает. И что теперь? Вы лишены права голосовать?

– Нет! – ответили нам в крайизбиркоме. – Это право дано каждому совершеннолетнему 
дееспособному гражданину России, имеющему паспорт. Независимо от того, есть в нем 
штамп о регистрации или нет. Гражданин без регистрации может воспользоваться порядком 
голосования по месту нахождения, написав заранее соответствующее заявление и выбрав 
удобный для себя участок, а если он этого не сделал, то 18 марта в каждом муниципальном 
образовании будет работать по одному избирательному участку, на которых смогут прого-
лосовать люди, не имеющие регистрации. В том числе и в Красноярске. Это 435-й избира-
тельный участок, расположенный по адресу: проспект Металлургов, 4А.

Интересный вопрос

Цифры и факты
В Красноярском крае на 1 января 2018 года зарегистрировано 2 118 896 избирателей. 

Будет работать 2 202 избирательных участка. Из них 24 – в местах временного пребывания 
граждан: СИЗО, больницы.

По закону о выборах максимальное количество избирателей на участке – 3 000. В ис-
ключительных случаях – 3 100. Однако в крае есть очень много небольших участков, где 
число избирателей не превышает 50 человек. Самый маленький находится в Мотыгинском 
районе – 15 избирателей.

Горячие контакты
Найти свою фамилию в списке избирателей и получить любую другую информацию о 

выборах вы можете на сайтах крайизбиркома и Центризбиркома:
www.krasnoyarsk.izbirkom.ru
www.cikrf.ru
На все ваши вопросы, касающиеся выборов, вам ответят по бесплатному телефону ин-

формационно-справочного центра ЦИК России:
8-800-707-20-18.

– Алексей Георгиевич, у 
нас в крае 18 марта прой-
дут только выборы прези-
дента или будут еще ка-
кие-нибудь, местные?

– Нет, только президентские. 
Ближайшие выборы в органы 
местного самоуправления прой-
дут 22 апреля, за пределами 
президентских.

– Чем они будут отли-
чаться от таких же выборов 
пятилетней давности?

– Избирательное законода-
тельство за эти годы стало, на 
мой взгляд, более либераль-
ным. И избирателям проще те-
перь голосовать, и кандидатам в 
президенты легче выдвигаться. 
Например, если раньше само-
выдвиженцы и кандидаты от по-
литических партий должны были 
собрать два миллиона подписей 
избирателей, чтобы зареги-
стрироваться, то сегодня само-
выдвиженцам нужно 300 тысяч, 
а кандидатам от политических 
партий – 100 тысяч подписей. 
Но если партия представлена 
в парламенте, то ее кандида-
там подписи собирать вообще 
не требуется. Поэтому на се-
годняшний момент у нас уже 
есть два зарегистрированных 
кандидата от парламентских 
партий – Грудинин (КПРФ) и 
Жириновский (ЛДПР).

– А в чем «послабления» 
для избирателей?

– Одно из глобальных ново-
введений, которое упростит 
голосование, – это отмена от-
крепительных удостоверений. 
Теперь избирателям, которые 
будут отсутствовать в день вы-
боров по месту своей регистра-
ции, можно написать заявление 
и проголосовать на любом изби-

рательном участке страны.
– Можно будет голосо-

вать не по «прописке»?

– Да, можно голосовать там, 
где вы находитесь фактически. 
Например, 18 марта плани-
руете быть в командировке в 
Москве. Значит, с 31 января по    
12 марта вы должны написать 
заявление – сделать это мож-
но любым из четырех способов: 
заявление примут у вас в любой 
(!) территориальной избира-
тельной комиссии, либо в бли-
жайшем многофункциональном 
центре, либо на сайте госуслуг. 
Кроме того, его можно подать 
и в любую участковую избира-
тельную комиссию, но там его 
можно написать с 25 февраля 
по 12 марта.

– А если я до 12 марта 
никуда уезжать не соби-
рался – а потом вдруг на-
рисовалась срочная ко-
мандировка?

– И такой вариант предус-
мотрен. Постарайтесь до 14.00      
17 марта обратиться с заявлени-
ем на свой избирательный уча-
сток по месту жительства. Там 
вы напишете специальное за-
явление, на которое вам наклеят 
специальную марку с идентифи-
кационным номером. И летите, 
куда планировали. 18 марта вы 
придете с паспортом и этим 
заявлением на любой избира-
тельный участок страны – ваша 
фамилия уже будет в системе... 
Голосуйте.

– Должен ли у меня на 
руках быть какой-то доку-
мент, подтверждающий, 
что я могу проголосовать 
не на своем участке?

– Если вы подали заявление 
до 13 марта, вы должны будете 

иметь при себе паспорт. После 
подачи заявления о голосова-
нии не по месту регистрации 
у вас на руках останется от-
рывной талон. Но его не обяза-
тельно предъявлять на самом 
участке – вся информация со-
бирается в системе ГАС «Выбо-
ры». Если вы подали заявление 
позднее, то, кроме того, нужно 
иметь ваше спецзаявление.

– Вопрос, который вол-
нует любого избирателя: 
как и кем гарантируется 
честность и прозрачность 
выборов? Могу ли я быть 
уверен, что мой голос бу-
дет засчитан, что его не 
«украдут», а результаты 
выборов не подтасуют?

– Можете быть уверены. Во-
первых, ГАС «Выборы» – это 
глобальная информационная 
система, надежно защищен-
ная от взлома и проникновения 
в нее злоумышленников. Там 
невозможно, как думают неко-
торые обыватели, что-то «под-
тасовать», «подменить». При 
всем желании.

Во-вторых, на практически 
всех крупных избирательных 
участках за сутки до выборов бу-
дет организовано видеонаблю-
дение в режиме онлайн. В этом 
году камеры видеонаблюдения 
будут расположены и в террито-
риальных избирательных комис-
сиях – там они начнут работать в 
20 часов 18 марта, когда участки 
закроются, и с них в ТИКи начнут 
поступать протоколы с резуль-
татами выборов.

В-третьих, никто не отменял 
институт наблюдателей. Наобо-
рот, он даже расширен – на этих 
выборах возможность наблю-
дения получила Гражданская 
ассамблея – Общественная па-
лата. По-прежнему каждый кан-
дидат имеет право выдвинуть на 
каждом избирательном участке 
своего наблюдателя. Кандидаты 
имеют право включать в состав 
избиркомов своих представи-
телей с правом совещательно-
го голоса. Политическая партия 
также может выдвинуть своего 
наблюдателя. Их будет много, 
в том числе и международные.

– А будет ли досрочное 
голосование?

– Только в труднодоступных 
и отдаленных территориях, в 
отдельных поселках на Крайнем 
Севере, на каких-то северных 
островах, где живут люди. Туда 
уже прорабатываются маршру-
ты малой авиации – к избира-
телям прилетят с ящиками для 
голосования члены избиратель-
ных комиссий. Вахтовики тоже 
будут голосовать раньше. Это 
нужно, чтобы вовремя обрабо-
тать избирательные бюллетени. 

Часто на Севере невозможно 
сделать это в течение одного 
дня – тут и расстояния боль-
шие, и погода может подвести, 
и транспорт…

– А что у нас с предвы-
борной агитацией? Она 
уже разрешена? И чего де-
лать нельзя?

– Кандидаты уже могут ве-
сти предвыборную агитацию в 
печатном виде – это разреша-
ется с момента их выдвижения, 
даже до утверждения подписей 
Центризбиркомом. Но! Все аги-
тационно-печатные материалы 
(АПМ) должны быть оплачены из 
избирательного фонда канди-
дата. Об этом должно быть пря-
мо сказано в выходных данных 
АПМ. Отсутствие такой инфор-
мации, как и вообще отсутствие 
выходных данных, – грубейшее 
нарушение закона о выборах. 
Агитация в СМИ начнется за 
28 дней до выборов, то есть с           
17 февраля.

– Уже все участковые 
избирательные комиссии 
сформированы?

– Да, но они приступят к ра-
боте за 30 дней до дня голосо-
вания. Проведут обход изби-
рателей, уточнят списки. Раз-
несут гражданам приглашения 
на выборы.

Я тоже приглашаю всех 
избирателей края прийти 18 
марта на участки и реализо-
вать свое конституционное 
право – выбрать президента 
нашей страны.

Подготовил 
Сергей БУРЛАКУ

ной комиссии Красноярского края Алексей  
ПОДУШКИН.



Страницу подготовили  Людмила ПОЧЕКУТОВА, Ольга ЦИКУРОВА, Александр ВЛАСОВ. Еще больше новостей на нашем сайте: sovet-prich.ru!
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Мяч в корзину? Мы умеем!
В РАЙОНЕ

В конце января в Краснополянской 
школе прошли районные соревнования 
по баскетболу среди юношей и девушек 
2000-2003 гг.р., в которых приняли участие 
11 команд из десяти средних и Сережской 
основной школы района. 

Среди девушек игры проводились в 
трех подгруппах. В финал вышли коман-
ды Краснополянской, Сережской школы и 
Преображенской. Чемпионами района тре-
тий год подряд стали девушки из Красной 
Поляны, оставив спортивный кубок себе 
на вечное хранение. В составе команды 
за звание чемпионов боролись: Елизавета 
Харитонова, Диана Веккессер, Юлия Толе-
това, Виктория Вигель, Есения Михеева, 
Ксения Кравченко и Кристина Синицина. 

Среди юношей игры также проводились 
в трех подгруппах. В финальных стартах 
за I место борьба развернулась между ко-
мандами Степновской, Краснополянской 
и Крутоярской школ. Юноши из Красной 
Поляны заняли III место. Лучшими игро-
ками  на линиях стали краснополянские 
спортсмены - Диана Веккессер и Алек-
сандр Вигель.  

Все победители и призеры в личном и 
командном зачетах награждены перехо-

дящими кубками, медалями и грамотами. 
О.Э.БУГАЙ, руководитель ФСК «Олимп» 

Зимняя планета детства
Подведены итоги муниципального 

этапа акции «Зимняя планета детства». 
Ее  цель - формирование экологиче-
ской культуры школьников через вклю-
чение в творческий процесс и трудовую 
деятельность по оформлению зимнего 
ландшафта территорий общеобразова-
тельных учреждений и других социокуль-
турных объектов инфраструктуры села.

В рамках акции общеобразователь-
ными и дошкольными учреждениями 
Назаровского района были проведены 
конкурсы: «Зимняя сказка двора» , «Сто-
ловая для пернатых», «Чудо - игрушка». 

В каждой номинации определены 
победители, которые были награждены 
дипломами 1, 2, 3 степени.

Сказка - ложь, 
да в ней намек…

Школьники из  Краснополянска и 
Степного показали веселое представле-
ние для ребят  из  Назаровского детского 
дома. Сказка эта – часть образователь-
ного модуля программы «Педагогика ли-
дерства», который реализует районный 
Дом детского творчества совместно с 
Ачинским педколледжем.  В веселое и 
содержательное представление были 
вовлечены все младшие школьники Дет-
ского дома. Для участников образователь-
ной программы – это практический опыт 
работы с детьми, для зрителей – веселое 
и познавательное событие. Воспитанники 
Детского дома остались довольны также 
«книжками – малышками», которые под-
готовили для них сельские  ребята.

Баскетболистки - 
чемпионки

Баскетбольная команда девочек из  
Краснополянской школы, победив в му-
ниципальном этапе школьной спортив-
ной лиги, вышла на зональный уровень.   
Со 2 по 4  февраля в Ачинске состоялся 
зональный этап, в котором приняли уча-
стие  10  команд  с территорий края. В ре-
зультате упорной борьбы за первенство 
победителем соревнований стала ко-
манда Назаровского района, на II месте 
– Балахтинский район, на III -Ачинский 
район. В команду победителей вошли: 
Елизавета Харитонова, Диана Веккес-
сер, Юлия Толетова, Виктория Вигель, 
Евгения Михеева, Ксения Кравченко 
и Кристина Синицина. Команду под-
готовил учитель физической культуры 
А.Н.Харитонов.

Теперь  краснополянских  баскетбо-
листок ждут в финальных соревнованиях 
лиги, которые состоятся 9-11 февраля в 
Красноярске.

На  борцовском ковре 
девушки…

1-2 февраля во Дворце спорта име-
ни В.М. Семенкова проходил откры-
тый краевой турнир по вольной борьбе 
среди девушек 2001-2003гг.р. на при-
зы заслуженного мастера спорта Анны 
Половневой. В соревнованиях приняли 
участие 85 спортсменок из  городов и 
районов края, а также республик Тыва 
и Татарстана.

Команду Назаровского района пред-
ставили 5 спортсменок. Бронзовыми 
призерами стали Дарина Топчий (с. До-
рохово) и Ирада Ширинова (с. Красная 
Поляна).

Спортсменок подготовили тренеры  
Леонид Ивакин и Илья Донзаленко. 

… и юноши
3-4 февраля в Назарово во Дворце 

спорта им. В.М. Семенкова проходило 
открытое первенство края по вольной 
борьбе среди юношей 2001-2003 гг.р. 
памяти Алексея Порунова. На борцов-

ский ковер вышли 165 спортсменов из  
городов и районов нашего края. Борцы 
Назаровского района выступили удачно 
и оправдали надежды своих наставни-
ков. II место - Роман Вагапов (с. Доро-
хово), Никита Дранишников (с. Дорохово); 
III место - Ерохов Александр (п. Степной).

Призеров подготовили трене-
ры ДЮСШ района по вольной борь-
бе И.А.Донзаленко, Н.В.Садовский, 
В.Ю.Шипунов.

 Эти соревнования были этапом к 
первенству СФО. Поздравляем юных 
спортсменов и их тренеров!

Спасла серия пенальти
С 30 января по 2 февраля в Железно-

горске прошло первенство края по мини-
футболу среди девушек. В нем приняли 
участие 8 команд из городов и районов 
края. Игра была напряженной. В заклю-
чительной игре наших спортсменок с 
командой хозяев борьба шла за III ме-
сто. Благодаря уверенной игре команда 
Назаровского района заняла 3 место со 
счетом 2:2, но в серии пенальти удачли-
вее оказались наши девушки. Поздрав-
ляем команду и тренера А.А.Дуброва с 
бронзой!

Пожар
3 февраля, в 14.30, в Зеленой Горке 

произошло возгорание жилого дома. 
Почти час потребовался для его туше-
ния. Разбирая завалы, пожарные обна-
ружили тело владельца дома - 34-лет-
него мужчины, который проживал один. 
Предварительная причина пожара - не-
осторожное обращение с огнём. По не-
которым данным, для обогрева жилища 
погибший использовал самодельный тэн.

Причина смерти 
проверяется

От телесных повреждений скончался 
62-летний житель этой деревни.

Мужчина пришёл домой, где ему ста-
ло плохо. Родственники вызвали скорую 
помощь. Медики зафиксировали трав-
мы. Вероятно, удар по голове оказался 
слишком сильным и привёл к гибели. По 
словам очевидцев, мужчина был пьян и 
неоднократно падал по пути. По факту 
гибели будет проводиться доследствен-
ная проверка.

«За нравственный подвиг 
учителя»

В региональном этапе всероссий-
ского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми школьно-

го возраста и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» высокие 
результаты нравственного воспитания 
детей показала учитель  истории Кру-
тоярской школы В.В.Терешкова. Вера 
Викторовна заняла III место в номинации 
«Лучшая программа духовно-нравствен-
ного и гражданско-патриотического вос-
питания детей и молодежи» (программа 
летнего отдыха детей «Золотые россыпи 
России»). Итоги конкурса, проводимого 
по инициативе Русской Православной 
Церкви при поддержке министерства 
образования и науки Красноярского 
края, были проведены в начале янва-
ря. Участие в нем принимают учителя, 
преподающие религиозную и светскую 
культуру и гражданско-патриотическое 
воспитание.

Хорошее настроение!
Не так давно закончились новогодние 

праздники, все проводили старый год 
и построили планы на новый. Именно с 
таких фраз началась праздничная про-
грамма «Хорошее настроение» в Крас-
носопкинском СДК. Ведущая поздра-
вила всех присутствующих с хорошим 
настроением, к поздравлениям присо-
единились все остальные работники 
культуры и участники художественной 
самодеятельности со своими замеча-
тельными и яркими выступлениями. В 
этот вечер звучали самые веселые и 
любимые песни гостей. Песня «Что ма-
нит птицу» в исполнении детской группы 
«Барбарики» стала самой запоминаю-
щейся. Также вновь всех порадовали 
песни «Ухожу любя» в исполнении Веро-
ники Прибытковой и «Спасибо за жизнь» 
в исполнении Леси Сидоренко и многие 
другие номера наших участников худо-
жественной самодеятельности. Благо-
дарим всех, кто принимал участие на 
праздничном концерте, за трудолюбие 
и преданность сцене. 

Вспомнили Высоцкого
На встречу были приглашены учащи-

еся 8-го и 10-го классов.  Ребятам  был 
представлен  рассказ о жизни и твор-
честве Высоцкого и обзор книжной вы-
ставки «Я, конечно вернусь…», звучали 
его песни. А «Зарядку» и  «Песню о дру-
ге» исполнил Вячеслав Постоногов под 
гитару. Влада Куратченко, Дмитрий Ва-
сильев, Владислав Кривов, Юля Антоно-
ва, Илья Андронов прочитали стихотво-
рения. Цель мероприятия - сохранение 
памяти о Высоцком и о его творчестве, 
и было видно, что ребят трогает искрен-

ность стихов и песен полувековой дав-
ности. Встреча   прошла  интересно и 
познавательно. 

Хочется сказать огромное спаси-
бо О.С.Богдановой (учитель русско-
го языка и литературы),  Т.В.Дутко и 
В.П.Постоногову за помощь в проведе-
нии  мероприятия.

К юбилею битвы
В Алтатском сельском клубе (зав.

едующая Л.П.Вербшина) для школьни-
ков проведена беседа о Сталинградской 
битве, об её непреходящем значении. А 
на Татьянин день подготовили викторину 
для старшеклассников, где рассказали 
об истории появления этого праздника, 
о Святой Татьяне -  покровительнице сту-
дентов и педагогов. Кроме того, прошла 
развлекательная игровая программа «На 
позитиве», где поздравляли всех Татьян, 
и среди них Т.И.Якубовскую. Рассказали, 
что Татьяны обычно хорошие хозяйки, 
устроительницы семьи и дома. Провели 
конкурсы, вспомнили традиции. Сейчас 
коллектив клуба готовится к Масленице.

Весёлая зимушка
Как сообщила художественный 

руководитель Сахаптинского СДК 
Л.С.Петрушкова, в Доме культуры про-
шел для жителей спектакль театрального 
коллектива «Время и мы» под названием 
«Золотая рыбка». Кроме того, состоялся 
круглый стол, где собравшиеся расска-
зали о старинных, праздничных обычаях. 
Много было народа и в День российско-
го студенчества (собрали всех Татьян). 
Прошла развлекательно-познаватель-
ная программа. Читали стихи, проводили 
игры, загадывали загадки. А закончилось 
все веселым чаепитием.

Говорил правду
Как всегда, в январские дни в 

Преображенском СДК (заведующая 
Т.В.Андриевских) прошло немало инте-
ресных мероприятий. Среди них - «Поси-
делки на Крещенье», а также конкурсно-
развлекательная программа, посвящен-
ная Татьянину дню. На нее приглашены 
были старшеклассники, студенты, мо-
лодежь. Прошел также совместно с цен-
тральной библиотекой вечер-портрет по 
случаю 80-летия поэта, актера и барда 
В.С.Высоцкого «Он правду людям под 
гитару говорил». Мероприятия эти под-
готовили и провели работники культуры 
Дарья Кондакова и Владимир Маркин.

В ГОРОДЕ

В РАЙОНЕ: 
СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

В ЗЕЛЁНОЙ ГОРКЕ

В КРАСНОЙ СОПКЕ
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Письма подготовил Александр ВЛАСОВ

Вечный свет подвига
Нынче в январские дни повсеместно по стране вспоминают прорыв блокады 
Ленинграда, который произошел 74 года назад. Вот и в нашей редакционной почте есть 
сообщение, касающееся этого факта. В МЦ «Бригантина» прошло для молодежи 
мероприятие на знание исторических событий Великой Отечественной войны и 
блокады. Эти трагические события стали для них ближе и понятнее. А значит, подвиг 
народа не будет забыт и новыми поколениями россиян. И права была участница 
блокады Ольга Берггольц, когда написала после войны: «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Пророческие слова.

С добротой по жизни
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ

Они жили с нами

В январе  двум жителям Пав-
ловского сельсовета  - Галине 
Семеновне Ганжа (д.Куличка) 
и Борису Ивановичу Белкину 
(с.Павловка) - исполнилось  80 
лет. Оба ветераны труда, работа-
ли в совхозе «Павловский». Галина 
Семеновна- бухгалтером, а  Борис 
Иванович - инженером по трудо-
емким  процессам. Оба    потеря-
ли своих отцов на полях сражений 
Великой Отечественной войны. 
Нелегкая судьба досталась каж-
дому из них,  испытали и голод, 
и лишения , но доброту, человеч-
ность, трудолюбие , заложенные  
родителями, пройдя по жизни, не 
растратили.

Юбиляров поздравили глава 

Пост №1
С ФАКТАМИ НЕ ПОСПОРИШЬ

сельсовета В.И.Цибульский и 
представители молодого поко-
ления  села под руководством  
специалиста молодежного цен-
тра «Фристайл» Галины Нечаевой. 
Ребята приготовили  и вручили  
именинникам  изготовленные 
своими руками сувениры.

Дорогие наши юбиляры !
Пусть годы ваши до ста лет 
                                                 продлятся,
Не вы - болезней, а они пусть 
                                                вас боятся,
Душа и сердце будут молодые,
И рядом будут люди вам родные!

Ирина ЮРМАНОВА, 
заместитель главы 

Павловского сельсовета  

ВОТ ТАКОЙ ЮБИЛЕЙ!

Жить и работать 
с увлечением

Прочувствовать блокаду
МЫ ПОМНИМ

Недавно вся страна отмечала 
праздник - День спасателя Рос-
сийской Федерации. Это празд-
ник мужественных людей, на 
чьем счету множество спасённых 
жизней. К такой службе по праву 
можно отнести и пожарно-спаса-
тельный гарнизон г.Назарово и 
Назаровского района, руководит 
которым Павел Яникович Юцкий, 
майор внутренней службы. Ана-
лиз работы пожарных подраз-
делений говорит о том, что кол-
лективом гарнизона проделана 
огромная работа. 2017 год  для 
пожарной охраны не стал исклю-
чением:    потушено 92 пожара 
(за аналогичный период преды-
дущего года - 89); в огне погибло 
7 человек (в 2016 году - 13 чело-
век); травмировано -7, такое ко-
личество было и в предыдущем 
периоде.

В огненной стихии погибают 

не только люди, пожары безжа-
лостно уничтожают дома, по-
стройки, материальные цен-
ности. Если в 2016 году огнём 
было уничтожено 63 строения, 
то в прошедшем, 2017-ом, поч-
ти наполовину меньше - 38. И 
если в 2016 году общий мате-
риальный ущерб от пожаров 
составлял 12 853 200 рублей, то 
за прошедшие 12 месяцев про-
шлого года сумма значительно 
меньше - 9 096 600 рублей.

С цифрами не поспоришь. 
Если посмотреть статистику вы-
зовов пожарных, то получается, 
что в среднем на каждый день 
приходится по 2 выезда и более. 
Так, в прошедшем году зареги-
стрировано 742 выезда, в том 
числе 97 - пришлось на тушение 
пожаров, 218 - на тушение воз-
гораний, 50 выездов - на ликви-
дацию последствий, 70 раз  вы-

езжали по ложному звонку. Есть 
случаи, когда население прини-
мает участие в тушении огня, и за 
прошедший год 5 пожаров было 
ликвидировано до приезда по-
жарных. И, конечно же, главным в 
работе  являются спасённые жиз-
ни людей, и в 2017 году спасён на 
пожарах 21 человек. А спасённые 
материальные ценности исчисля-
ются в восьмизначных цифрах, в 
прошедшем году они составили 
19 810 000 рублей, это почти на 
22% больше аналогичного пери-
ода предыдущего года.

Как видим, коллектив пожар-
но-спасательного гарнизона ра-
ботает стабильно, благородно 
и профессионально несёт свою 
службу, спасая людей и их жи-
лища.

Хочется пожелать отважным, 
мужественным бойцам этого кол-
лектива здоровья, благополучия в 
их опасной, но такой нужной всем 
нам службе.

Анатолий ТРУШКОВ

В рамках флагманских про-
грамм «Ассоциация военно-па-
триотических клубов» и «Волон-
тёры Победы» в МЦ "Бригантина" 
состоялась игра-квест, посвя-
щенная 74-летней годовщине 
снятия блокады Ленинграда.  

В квесте приняли участие ко-
манды  школ города и молодеж-
ного центра. Ребята выполняли 
различные задания и  показали 
свои знания об исторических со-
бытиях  Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. Игра состояла 
из пяти этапов, по заранее спла-
нированному маршруту. Участни-
ки выполняли задание  на знание 
истории блокады Ленинграда, 
работали  с картой военных дей-
ствий, расшифровывали  радио-
перехват с использованием азбу-
ки морзе, проявили свои знания 
в викторине,  разборке и сборке 
автоматов ММГ АК-74М, АК-74 
на время. 

- Мы смогли прочувствовать 
события того блокадного време-
ни и поближе познакомиться с  

подвигами нашего народа, – де-
лится впечатлениями участница 
квеста Владлена Тихонович. 

А победу одержала коман-
да ВПК "Поисковый отряд им.         

Ивана Гужеленко" МЦ "Бриганти-
на", II место - у лицея №8, III место 
- у школы №14.

Анастасия ЯНОВА, 
МЦ "Бригантина"

Урок Василисы Премудрой 
на зимних каникулах

В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Кто поляны белит белым
И на стенах пишет мелом?
Шьет пуховые ресницы,
Разукрасил все витрины?
Ну конечно, матушка-зима 

старается. Всех детей наря-

жает, делает им макияж: щеч-
ки - розовые яблочки, носики 
красненькие, а реснички  бе-
лые-пребелые.  Вот и на уроке 
у Василисы Премудрой ребята 
рассказали, что любят играть 

в снежки на улице, кататься с 
горок на санках, лепить снеж-
ную бабу.

Веселых снеговиков слепи-
ли из клея и крупы манки ребята 
группы «Солнышко». Дети груп-
пы «Дружба» тоже не отставали 
от малышей и своих снеговиков 
изготовили в технике пластили-
нография, а в изготовлении им 
помогали старшие воспитан-
ницы Настя Щ., Марина Я. Ну а 
хозяйка Василиса Премудрая 
(В.В.Седлецкая), как полагает-
ся, без угощения своих гостей 
не оставила. Ходить в гости 
очень приятно.

Валентина СЕДЛЕЦКАЯ, 
педагог дополнительного 

образования

Поздравляем
Дрёмову Галину Фёдоровну,
заведующую Краснополян-

ской библиотекой,
С 55- ЛЕТИЕМ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!!!
Уважаемая Галина Фёдоровна!

В этот знаменательный день 
примите самые искренние, до-
брые и горячие поздравления 
и пожелания. От всей души по-
здравляем Вас с такой значи-
мой датой! Вы для нас пример 
того, как надо жить и работать 
- творчески, с огоньком. Вы по-
святили свою жизнь служению 
очень важному и благородному 
делу. Верность библиотечному 
призванию, просветительская 
работа, глубокие знания, вы-
сокое профессиональное ма-
стерство и душевная чуткость 
снискали Вам заслуженное 
признание, уважение коллег и 
жителей нашего села.

Желаем осуществления 
всего задуманного, неисся-
каемой энергии, оптимизма, 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!
Пусть этот день морщинки 
                                     не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровья укрепит, от горестей
                                               избавит
И счастье в дом надолго 
                                             принесет.
Желаем Вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.
И сердце вечно молодое.
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Коллег достойных и друзей.

С юбилеем! Счастья, любви 
и удачи!
С уважением, администрация 

Краснополянского 
сельсовета

Я немало уже писал про свою 
деревню Степноозерку, про её 
жителей. В этот раз хотелось бы 
написать о немцах, которые тоже 
жили в те годы рядом с нами. 
Они родились в Поволжье, но 
были переселены в годы войны, 
в том числе и к нам. Жили у нас, 
трудились вровень с нами. Вспо-
минаю семью Кондрата Шнайде-
ра. Отец работал с племенными 
жеребцами, знаток этого дела. 
Сыновья Александр, Федор, Вик-
тор трудились на технике, зимой 
участвовали в лесозаготовках. 
Брат их Яша тогда был еще мал.  
Их мать знаю как домохозяйку. 
Всегда в огороде работала. Хо-
рошо помню семью Егора Штай-
нера с сынами и дочерьми. Отец 

с сыном Александром тоже боль-
ше на конном дворе работали. С 
ними рядом другой немец - Яков. 
Строгий был человек.

Запомнился Виктор Цвет-
цих, веселый парень, плясун. 
Гармошкой баловался, плясал, 
бывало, прямо в валенках. Дев-
чата в семье у них тоже хорошие 
были работницы. Со временем 
они все в основном разъехались, 
кто куда. Да и вообще народ в 
нашей деревне поменялся. Ну а 
те, кого знал, с кем жил бок о бок, 
остались навсегда в моей па-
мяти. Все они мне дороги, всех 
помню и по мере возможности 
пишу о них. Все-таки земляки,  
люди почти родные.

Михаил ГОРКОВЕНКО
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13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02

-24...-20 -24...-22 -26... -24 -26...-23 -26...-23 -22...-22 -21...-21

746 746 743 744 752 756 752

С-В С-В С-В С-З З Ю-З Ю-З

2 2 1 1 2 2 1

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

10.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Летающие звери». «При-
ключения Ам Няма»
12.00 «С добрым утром, малыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.45, 23.20 М/с «Три кота»
14.20 Давайте рисовать!
14.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
16.30 М/с «Лего Сити»
16.40 М/с «Роботы-поезда»
17.15 М/с «Тобот»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.10, 21.20 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Фиксики»
19.50 «Лабораториум»
20.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
21.00 «Бум! Шоу»
21.30 М/с «Барбоскины»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Королевская академия»
00.30 М/с «Щенячий патруль»
01.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
01.30 Спокойной ночи, малыши!
01.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Бен 10»
03.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»
04.35 М/с «Огги и тараканы»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

05.00 «Доброе утро»
08.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Командные со-
ревнования. Мужчины (произ-
вольная программа). Женщины 
(произвольная программа). 
Танцы (произвольная про-
грамма)
11.25, 12.05 Модный приговор
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.25, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепость Бадабер»
22.30 Д/ф «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 «Познер». [16+]
01.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Женщины. Гонка пресле-
дования
01.55, 03.05 Т/с «Медсестра»
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00 «ВЕСТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 18.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде».[12+]
15.45 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
19.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. Би-
атлон. Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал
21.00 Т/с «Лабиринты»
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00, 15.50, 22.05, 22.50, 23.55 
Новости
11.05, 13.35, 17.20, 18.50, 20.20, 
00.00, 04.30 Все на Матч!
11.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Гигантский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи
14.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи. [0+]
15.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. М. 
Хант - К. Блейдс. Трансляция из 
Австралии. [16+]
17.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция 
из Кореи
19.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
из Кореи
21.05, 22.15, 22.55, 00.30, 02.40, 
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Кореи
09.00 Х/ф «Американский ниндзя-4. 
Аннигиляция»
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ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
07.05 «Секретная служба Сан-
та-Клауса» (6+). 
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30 «Аисты» (6+). 
11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени»
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Земляничная поля-
на Святослава Рихтера»
16.00 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.25 «Агора»
17.30 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
18.45 Д/ф «Архив особой важ-
ности»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
00.00 «Магистр игры»
01.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
01.40 Василий Петренко и 
Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
России им. Е. Ф. Светланова
02.20 Д/ф «Защита Ильина»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10 М/ф «Кот-рыболов»
07.20, 08.20, 09.10, 10.05 Т/с 
«Мужская работа-2»
11.25, 12.20, 13.10, 14.05, 
15.25, 16.20, 17.15 Т/с «Агент 
национальной безопасности»
18.05, 18.45, 19.20 Т/с «Де-
тективы»
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.30, 01.20 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.25, 04.15, 05.05, 05.55 
Т/с «Следствие любви»

5-ТВ

Карусель

Охота 
и рыбалка

Домашний
06.30 Д/с «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.20 «Тест на отцовство». 
[16+]
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пере-
смешника»
15.10 Т/с «Дежурный врач»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор-3»
18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
22.55 Д/с «Неравный брак»

Союз

РенТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+]
13.50 Х/ф «Звёздные войны: Про-
буждение силы»
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
20.00 Х/ф «Звездный путь»
22.20 «Водить по-русски». [16+]
00.30 Х/ф «Джона Хекс»
02.00 Х/ф «Запрещенный прием»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Убийца»
03.50, 04.55 Импровизация. 
[16+]

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний»
07.00 «Анекдоты-2». [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
09.00 Т/с «Шулер»
16.30 Х/ф «Сломанная стрела»
18.30 «Еда, которая притворя-
ется». [12+]
19.30 «Решала». [16+]
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство»
01.15 Х/ф «Солдат Джейн»
03.45 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

04.45 Советы бывалых 12+
05.00, 09.00, 01.20 Водоемы Рос-
сии. Рыбинское водохранилище 12+
05.30, 09.30 Поплавочный практи-
кум 12+
06.00, 13.05, 18.35 Планета охот-
ника 16+
06.25 На охотничьей тропе 16+
06.50 Крылатые охотники 16+
07.05 Горная охота 16+
07.30 Оружейные дома Европы 16+
07.55 Великие ружья 16+
08.20, 13.35, 19.00 Рыболов-экс-
перт 12+
08.50 Мастер-класс 16+
10.00 Рыбалка сегодня XL 16+
10.25 По следам Хемингуэя 12+
10.55 Популярная охота 16+
11.10 Четвероногие охотники 16+
11.30 Рецепты старого Тифлиса 16+
11.40 Охота и рыбалка в... 12+
12.10 На зарубежных водоемах 12+
12.40 Охотник 16+
14.05, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Нахлыст 12+
14.55, 02.30 Оружейные дома мира 
16+
15.30 Рыбный день 16+
15.55 Нож-помощник 16+
16.10 Природа мужской кухни с Сер-
жем Марковичем 12+
16.20 На рыбалку с охотой 12+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
06.00, 12.05, 23.40 «Большая стра-
на. Региональный акцент». [12+]
06.40, 16.15 «Культурный обмен». 
[12+]
07.30 Мультфильм
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь». 
[12+]
08.40, 15.20 Д/с «Равная величай-
шим битвам»
09.35 «Знак равенства». [12+]
09.45, 12.45, 00.20 «Активная сре-
да». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Девять не-
известных»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.30 Д/с «Российский гербарий»

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Последний бой»
09.00, 13.00 Новости дня
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «Ермак»
14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-
чики»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»
19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым. [6+]
00.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
01.50 Х/ф «Богатырь» идет в Марто»
03.30 Х/ф «Карпатское золото»
05.25 Д/с «Освобождение»

Русский
иллюзион

08.35 Х/ф «Чудо»
10.30 Х/ф «Домовой»
12.15 Х/ф «М+Ж»
13.30, 19.35, 03.55 Т/с «Синдром 
дракона»
14.25 Х/ф «Летний дождь»
16.10 Х/ф «Кремень»
17.35 Х/ф «Не хлебом единым»
20.30 Х/ф «Реальный папа»
22.05 Х/ф «Побег»
00.05 Х/ф «Брат-2»
02.20 Х/ф «Беглецы»
04.50 Х/ф «Убийство депутата»
06.35 Х/ф «Гоголь. Ближайший»

ТВ-Центр

Усадьба

ОТР

Звезда

Матч ТВ

04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 21.00 Родное слово (Новоси-
бирск). [0+]
04.30, 21.30 Путь к храму (Новоси-
бирск). [0+]
04.55, 07.55, 21.55 Простые исто-
рии. [0+]
05.00, 07.00, 15.05, 16.30 Д/ф «До-
кументальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные притчи 
(Екатеринбург). [0+]
06.05 Плод веры (Москва). [0+]
06.30 О земном и небесном (Пяти-
горск). [0+]
06.45 Дорога к храму (Ярославль). 
[0+]
07.30 Благовест (Хабаровск). [0+]
08.00, 22.55 «Православный на всю 
голову!» [0+]
08.05 В студии - протоиерей Дими-
трий Смирнов (Москва). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 Этот 
день в истории (Екатеринбург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Канон (Москва). [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Первосвя-
титель. [0+]
11.45 Символ веры (Челябинск). 
Сила веры (Орел). Песнопения для 
души. [0+]
12.05, 01.30 Читаем Добротолюбие 
(Екатеринбург). [0+]
12.30 «Дорога к храму (Ейск)». Доку-
ментальный фильм». [0+]
13.05 Преображение с протоиере-
ем Димитрием Предеиным (Одес-
са). [0+]

04.05 Абрикосовая страна 12+
05.10, 09.05 Старинные русские 
усадьбы 12+
05.35, 09.30 Мегабанщики 16+
06.05 Придворный дизайн 12+
06.30 Я садовником родился 12+
06.45 Русский сад 12+
07.10 Хозяин 12+
07.40 Как поживаете? 12+
08.05 Вокруг сыра 12+
08.20 Что почем? 12+
08.35 Мастер-садовод 12+
10.00 Декоративный огород 12+
10.30 Фермерская жизнь 12+
11.15 Домашние заготовки 12+
11.30 Цветик-семицветик 12+
11.45 Частный сектор 12+
12.20 Самогон 12+
12.35 Искатели приключений 12+
13.05, 18.35 Усадьбы будущего 12+
13.35, 19.05 Домик в Америкe 12+
14.00, 19.30 Сравнительный ана-
лиз 16+
14.30, 20.00 Пруды 12+
14.55, 02.30 Травовед 12+
15.10, 02.45 Быстрые рецепты 12+
15.25 Варенье 12+
15.40 Лучшие дома 12+
16.10 Флористика 12+
16.25 История усадеб 12+
16.50 Семейный обед 12+
17.20 Чай вдвоем 12+
17.35 Забытые ремесла 12+
17.50 Полное лукошко 12+
18.00 Дачных дел мастер 12+
20.30 Дом, милый дом! 12+
20.40 Вершки - корешки 12+
20.55 Битва огородов 12+
21.30 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
22.20 Наш румяный каравай 12+
22.35 Урожай на столе 12+
23.05 У мангала 12+
23.30 Дети на даче 12+
23.55 С пылу с жару 12+
00.10 Нескучный вечер 12+
00.25 Подворье 12+
00.35 Беспокойное хозяйство 12+
01.05 Альтернативный сад 12+
01.35 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
02.05 Сам себе дизайнер 12+
02.15 Сельсовет 12+
03.00 Ферма 12+
03.25 Я - фермер 12+
03.55 Старый новый дом 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
10.00, 19.00, 02.10, 05.00 «За-
кон и порядок». (16+)
1 0 . 1 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРО-
ВЕ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.15 «Край без окраин». (16+)
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «МУЖ-
ЧИНА ВО МНЕ»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать»
17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ»
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО»
05.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом»

первый краевой
Енисей

16.55 В поисках хорошего клева 12+
17.20 Охота по-фински
17.50 Охотничья и рыболовная кух-
ня 16+
18.05 Большой троллинг 12+
20.30 Олений рай в Венгрии 16+
21.00 Охотничьи собаки 16+
21.25 Водный мир 12+
21.55 Зов предков 16+
22.20 Приключения рыболова 12+
22.50 Особенности охоты на Руси 
16+
23.00 Простые рецепты 12+
23.15 Охотничьи традиции и эти-
ка 16+
23.30 Дикая кухня 12+
00.15 Кодекс охотника 16+
00.30 Морская охота 16+
00.55 Охотник-одиночка 16+
01.50 Дело вкуса 12+
02.05 Сезон охоты 16+
03.00 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
03.30 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
03.55 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Серые волки»
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Балабол»
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Олимпийская политика». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Только 
разогрей!»
00.35 «Право знать!» [16+]
02.10 Х/ф «Бессонная ночь»
04.00 Т/с «Молодой Морс»

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место 
встречи». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность»
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Свидетели»
03.20 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова»

13.30 Скорая социальная помощь 
(Екатеринбург). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45, 03.45 Отчий дом (Екатерино-
дар). Лампада (Новополоцк). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-
вости. [0+]
17.15 Православный календарь 
(Якутск). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва). [0+]
19.15 Преображение (Челябинск). 
Церковь и мир (Астрахань). [0+]
19.30 Из жизни епархии (Уваро-
во). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепропе-
тровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]

15.00, 01.00 «Супермамочка» 
(16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
23.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ»
03.45 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон» (12+). Большое 
реалити-шоу
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

Че

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Библиотекарь-3: Про-
клятие чаши Иуды»
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.15 Т/с «Скорпион»

00.30 Х/ф «Дом без выхода»
04.10 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька»
06.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». [16+]
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
14.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
15.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепость Бадабер»
22.30 Д/ф «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Женщины. 500 м. Мужчи-
ны. 1000 м. Эстафета. Санный 
спорт. Женщины
02.05 Т/с «Медсестра»
03.05 Х/ф «Медсестра»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]
12.50 Т/с «Тайны следствия»
15.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт
16.45 «Местное время». «Ве-
сти. Сибирь»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
19.00 «60 Минут» [12+]
21.00 Т/с «Лабиринты»
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»

10.30 Х/ф «Американский ниндзя-4. 
Аннигиляция»
10.50 Д/с «Вся правда про...»
11.00, 12.55, 14.25, 17.00, 23.50, 
04.40 Новости
11.05, 17.05, 18.30, 04.45 Все на 
Матч!
13.00 Д/с «Жестокий спорт»
13.30, 14.05 Специальный репор-
таж [12+]
14.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Финляндия. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи
17.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
3-я попытка. Прямая трансляция 
из Кореи
19.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
4-я попытка. Прямая трансляция 
из Кореи
19.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - США. Жен-
щины. Прямая трансляция из Кореи
21.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Финал. Трансляция из Кореи. [0+]
23.55 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
01.55, 05.05, 05.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция из 
Кореи. [0+]
02.40 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швеция 
- Швейцария. Прямая трансляция 
из Кореи

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
11.55 «Гений»
12.25 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35, 20.45 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»
18.45 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 Д/ф «Навои»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.10, 09.05, 10.00, 
11.25, 12.20, 13.10, 14.05, 15.25 
Т/с «Агент национальной без-
опасности»
16.15, 17.10 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-2»
18.05, 18.45, 19.20 Т/с «Де-
тективы»
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.30, 01.15 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.25, 04.15, 05.05, 05.55 
Т/с «Следствие любви»

5-ТВ

Русский
иллюзион

Домашний
06.30 Д/с «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пере-
смешника»
15.10 Т/с «Дежурный врач»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор-3»
18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров». 
[16+]
22.55 Д/с «Неравный брак»
00.30 Х/ф «Была тебе любимая»
04.15 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]

ТВ-Центр

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 21.00 Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии (Москва). [0+]
04.55, 07.55, 21.55 Простые исто-
рии. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05 «Дорога к храму (Ейск)». «До-
кументальный фильм». [0+]
06.30 Свет невечерний (Гомель). 
[0+]
06.45 Вестник Православия (Санкт-
Петербург). [0+]
07.00 Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным 
(Санкт-Петербург). [0+]
07.30 Выбор жизни (Москва). [0+]
08.00, 22.55 «Православный на всю 
голову!» [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Кузбасский ковчег (Кемеро-
во). [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Первосвя-
титель. [0+]
11.45 Град Креста (Ставрополь). 
[0+]
12.05, 01.30 Нравственное богосло-
вие (Екатеринбург). [0+]
12.30 «Благовест (Улан-Уде)». «До-
кументальный фильм». [0+]
13.05 Митрополия (Рязань). [0+]
13.30 Вторая половина (Екатерин-
бург). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Стихи над миром (Москва). 
[0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-
вости. [0+]

Охота 
и рыбалка

04.10, 00.40 Карпфишинг 12+
04.35, 01.05 Мой мир - рыбалка 12+
05.05, 01.35 Универсальная соба-
ка 16+
05.35, 02.05 В Индийском океа-
не... 12+
06.00, 03.00 Рыбалка сегодня XL 16+
06.25, 03.25 По следам Хемингу-
эя 12+
06.55, 03.55 Популярная охота 16+
07.10 Четвероногие охотники 16+
07.30 Рецепты старого Тифлиса 16+
07.40 Охота и рыбалка в... 12+
08.10 На зарубежных водоемах 12+
08.40 Охотник 16+
09.00, 13.05, 18.35 Планета охот-
ника 16+
09.30, 13.35, 19.00 Рыболов-экс-
перт 12+
10.00 Рыбный день 16+
10.25 Нож-помощник 16+
10.40 Природа мужской кухни с Сер-
жем Марковичем 12+
10.50 На рыбалку с охотой 12+
11.25 В поисках хорошего клева 12+
11.50 Охота по-фински
12.20 Охотничья и рыболовная кух-
ня 16+
12.35 Большой троллинг 12+
14.05, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Охота с луком 16+
14.55, 02.30 Оружейные дома мира 
16+
15.30 Олений рай в Венгрии 16+
15.55 Охотничьи собаки 16+
16.25 Водный мир 12+
16.50 Зов предков 16+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна. Возможности». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 «Ак-
тивная среда». [12+]
06.50, 16.15 «Фигура речи». 
[12+]
07.30 Мультфильм
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.20 Д/с «Равная вели-
чайшим битвам»
09.35, 16.45 «Знак равенства». 
[12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Девять 
неизвестных»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.30 Д/с «Российский гер-
барий»

10.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «Приключения Ам Няма»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.45 М/с «Три кота»
14.20 Давайте рисовать!
14.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
16.30 М/с «Лего Сити»
16.40 М/с «Роботы-поезда»
17.15 М/с «Тобот»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.10, 21.20 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Фиксики»
20.05 «Перемешка»
20.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
21.00 «Бум! Шоу»
21.30 М/с «Барбоскины»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Королевская ака-
демия»
23.20 М/с «Четверо в кубе»
00.30 М/с «Щенячий патруль»
01.20 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Бен 10»
03.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
04.35 М/с «Огги и тараканы»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний»
07.00 «Анекдоты-2». [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
10.30 «Утилизатор». [12+]
11.30 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»
16.00 Х/ф «Солдат Джейн»
18.30 «Еда, которая притворя-
ется». [12+]
19.30 «Решала». [16+]
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство»
01.15 Т/с «Паук»
03.10 Д/с «100 великих»
04.55 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 03.20, 04.20 Импровиза-
ция. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Сияние»
05.20 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
13.50 Х/ф «Звездный путь»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Стартрек: Воз-
мездие»
22.20 «Водить по-русски». [16+]
00.30 Х/ф «Транзит»

04.15, 00.45 Дачные радости 12+
04.45, 01.15 Стройплощадка 12+
05.20, 01.50 История одной куль-
туры 12+
05.45, 02.15 Календарь дачни-
ка 12+
06.00, 03.00 Декоративный ого-
род 12+
06.30, 03.30 Фермерская жизнь 
12+
07.15 Домашние заготовки 12+
07.30 Цветик-семицветик 12+
07.45 Частный сектор 12+
08.20 Самогон 12+
08.35 Искатели приключений 12+
09.05, 13.05, 18.35 Усадьбы буду-
щего 12+
09.30, 13.35, 19.05 Домик в 
Америкe 12+
10.00 Варенье 12+
10.15 Лучшие дома 12+
10.40 Флористика 12+
10.55 История усадеб 12+
11.20 Семейный обед 12+
11.50 Чай вдвоем 12+
12.05 Забытые ремесла 12+
12.15 Полное лукошко 12+
12.30 Дачных дел мастер 12+
14.00, 19.30 Сравнительный ана-
лиз 16+
14.30, 20.00 Пруды 12+
14.55, 02.30 Травовед 12+
15.10, 02.45 Быстрые рецепты 12+
15.25 Дом, милый дом! 12+
15.40 Вершки - корешки 12+
15.55 Битва огородов 12+
16.25 Отличный ремонт за пол-
цены 16+
17.20 Наш румяный каравай 12+
17.35 Урожай на столе 12+
18.05 У мангала 12+
20.30 Дети на даче 12+
20.55 С пылу с жару 12+
21.10 Нескучный вечер 12+
21.25 Подворье 12+
21.35 Беспокойное хозяйство 12+
22.05 Альтернативный сад 12+
22.35 Садовые истории с Оливи-
ей АндриакО 12+
23.05 Сам себе дизайнер 12+
23.15 Сельсовет 12+
23.30 Школа дизайна 12+
23.55 Я - фермер 12+
00.25 Старый новый дом 12+

Усадьба
06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.40, 13.15, 14.05 
Т/с «Город»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы»
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 Д/с «Улика из прошлого»
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
00.00 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой»
02.50 Х/ф «Ночной мотоци-
клист»
04.15 Х/ф «Особо опасные...»
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Звезда

Матч ТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]

ТВ-3

17.20 Приключения рыболова 12+
17.45 Особенности охоты на Руси 
16+
18.00 Простые рецепты 12+
18.15 Охотничьи традиции и эти-
ка 16+
20.30 Дикая кухня 12+
21.15 Кодекс охотника 16+
21.30 Морская охота 16+
21.55 Охотник-одиночка 16+
22.20 Водоемы России. Рыбинское 
водохранилище 12+
22.50 Дело вкуса 12+
23.05 Сезон охоты 16+
23.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
00.00 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
00.25 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

НТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15 «Край без окраин». (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обедать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.15 «Закон и порядок». (16+)
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «МУЖ-
ЧИНА ВО МНЕ»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать»
19.00, 02.10, 05.00 «Наша эко-
номика». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ГРЕХ»
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»

первый краевой
Енисей

16.30 О земном и небесном (Пяти-
горск). [0+]
16.45 Дорога к храму (Ярославль). 
[0+]
17.15 Хранители памяти (Москва). 
[0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва). [0+]
19.15 Преображение (Ставро-
поль). [0+]
19.30 Благовест (Хабаровск). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]
03.45 Кулинарное паломничество 
(Москва). [0+]

ОТР
Че

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Бессонная ночь»
10.35 Д/ф «Его Превосходи-
тельство Юрий Соломин»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+]
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Балабол»
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Александр 
Абдулов». [16+]
00.35 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер»
01.25 Д/ф «Последние залпы»
03.40 Т/с «Молодой Морс»
05.30 Линия защиты. [16+]

08.25 Х/ф «М+Ж»
09.45, 07.50 «Крупным пла-
ном». [16+]
10.00 Х/ф «Летний дождь»
11.40 Х/ф «Реальный папа»
13.10 Х/ф «Побег»
15.10, 19.55, 03.55 Т/с «Син-
дром дракона»
16.10 Х/ф «Брат-2»
18.20 Х/ф «Беглецы»
20.50 Х/ф «Кремень»
22.20 Х/ф «Не хлебом единым»
00.15 Х/ф «Убийство депутата»
02.00 Х/ф «Гоголь. Ближайший»
04.50 Х/ф «Заза»
06.25 Х/ф «Прозрение»

09.40 Хф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА»
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00, 01.00 «Супермамочка» 
(16+). Реалити-шоу
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
23.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ»
03.45 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность»
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели»
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова»

18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «Гримм»



05.00 «Доброе утро»
08.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Пары (короткая программа)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.25, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». [16+]
14.10 «Давай поженимся!» [16+]
15.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепость Бадабер»
22.30 Д/ф «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Жен-
щины. 15 км. Индивидуальная 
гонка. Санный спорт. Мужчины. 
Двойки
02.10 Т/с «Медсестра»
03.05 Х/ф «Медсестра»
04.10 Д/с «Россия от края до края»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 17.40 
«Местное время». «Вести. Крас-
ноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00, 14.00, 17.00 «ВЕСТИ»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]
13.00, 18.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. Лыжные гонки. 
Мужчины. Индивидуальный спринт
16.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
19.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей. Муж-
чины. Групповой турнир. Словакия 
- Россия
21.30 Т/с «Лабиринты»
00.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]
02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швеция - Швейца-
рия. Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи
12.30, 15.30, 18.05, 21.30, 23.05, 
04.40 Новости
12.35, 18.10, 01.45, 04.45 Все 
на Матч!
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт. Фи-
нал. Трансляция из Кореи. [0+]
15.35, 21.35, 23.35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи. [0+]
19.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - Словения. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи
23.15 «Десятка!» [16+]
02.20 Специальный репортаж 
[12+]
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция
05.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Велико-
британия. Женщины. Трансляция 
из Кореи. [0+]
07.10 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]
07.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Корея - Япония. 
Женщины. Трансляция из Ко-
реи. [0+]
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия - Гер-
мания. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00, 01.00 «Супермамочка» 
(16+). Реалити-шоу
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 21.00 Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии (Москва). [0+]
04.55, 07.55 Простые истории. [0+]
05.00, 07.00, 15.05, 16.30 Д/ф «До-
кументальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Телевизионное епархиальное 
обозрение (Одесса). [0+]
06.30 Семейная гостиная (Екате-
ринбург). [0+]
06.45 Благовест (Ставрополь). [0+]
07.30, 19.30 Свет миру (Липецк). 
[0+]
08.00, 22.55 «Православный на всю 
голову!» [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Плод веры (Москва). [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Первосвя-
титель. [0+]
11.45 По святым местам (Екатерин-
бург). [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия 
(Екатеринбург). [0+]
12.30 Дон Православный (Ростов-
на-Дону). [0+]
13.05 Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным 
(Санкт-Петербург). [0+]
13.30 Духовные размышления про-
тоиерея Артемия Владимирова 
(Москва). [0+]

Охота 
и рыбалка

04.10, 00.40 Четвероногие охот-
ники 16+
04.30, 01.00 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+
04.40, 01.10 Охота и рыбалка в... 12+
05.10, 01.40 На зарубежных водо-
емах 12+
05.40, 02.10 Охотник 16+
06.00, 03.00 Рыбный день 16+
06.25, 03.25 Нож-помощник 16+
06.40, 03.40 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+
06.50, 03.50 На рыбалку с охо-
той 12+
07.25 В поисках хорошего клева 12+
07.50 Охота по-фински
08.20 Охотничья и рыболовная кух-
ня 16+
08.35 Большой троллинг 12+
09.00, 13.05, 18.35 Планета охот-
ника 16+
09.35, 13.35, 19.00 Рыболов-экс-
перт 12+
10.00 Олений рай в Венгрии 16+
10.30 Охотничьи собаки 16+
10.55 Водный мир 12+
11.25 Зов предков 16+
11.50 Приключения рыболова 12+
12.20 Особенности охоты на Руси 
16+
12.30 Простые рецепты 12+
12.45 Охотничьи традиции и эти-
ка 16+
14.05, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Охота с луком 16+
14.55, 02.30 Оружейные дома мира 
16+
15.30 Дикая кухня 12+
16.15 Кодекс охотника 16+
16.30 Морская охота 16+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна. Общество». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 «Ак-
тивная среда». [12+]
06.50, 16.15 «Большая нау-
ка». [12+]
07.30 Мультфильм
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.20 Д/с «Равная вели-
чайшим битвам»
09.35, 16.45 «Знак равенства». 
[12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Конфе-
ренция маньяков»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.30 Д/с «Российский гер-
барий»

10.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «Приключения Ам Няма»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.45 М/с «Три кота»
14.20 Давайте рисовать!
14.50 М/с «Приключения Тайо»
16.30 М/с «Лего Сити»
16.40 М/с «Роботы-поезда»
17.15 М/с «Тобот»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.10, 21.20 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Фиксики»
20.05 «Перемешка»
20.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
21.00 «Бум! Шоу»
21.30 М/с «Барбоскины»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Королевская ака-
демия»
23.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
00.30 М/с «Щенячий патруль»
01.20 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Бен 10»
03.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
04.35 М/с «Огги и тараканы»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

04.15, 00.50 Домашние заготов-
ки 12+
04.30, 01.00 Цветик-семицветик 12+
04.45 Частный сектор 12+
05.20, 01.45 Самогон 12+
05.30, 02.00 Искатели приключе-
ний 12+
06.00, 03.00 Варенье 12+
06.15, 03.15 Лучшие дома 12+
06.40, 03.40 Флористика 12+
06.55, 03.55 История усадеб 12+
07.20 Семейный обед 12+
07.50 Чай вдвоем 12+
08.05 Забытые ремесла 12+
08.15 Полное лукошко 12+
08.30 Дачных дел мастер 12+
09.05, 13.05, 18.35 Усадьбы буду-
щего 12+
09.30, 13.35, 19.05 Домик в Америкe 
12+
10.00 Дом, милый дом! 12+
10.15 Вершки - корешки 12+
10.30 Битва огородов 12+
11.00 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
11.50 Наш румяный каравай 12+
12.05 Урожай на столе 12+
12.35 У мангала 12+
14.00, 19.30 Зеленая аптека 12+
14.30, 20.00 Лавки чудес 12+
14.55, 02.30 Травовед 12+
15.10, 02.45 Быстрые рецепты 12+
15.25 Дети на даче 12+
15.55 С пылу с жару 12+
16.10 Нескучный вечер 12+
16.20 Подворье 12+
16.35 Беспокойное хозяйство 12+
17.05 Альтернативный сад 12+
17.35 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
18.05 Сам себе дизайнер 12+
18.15 Сельсовет 12+
20.30 Школа дизайна 12+
20.55 Я - фермер 12+
21.25 Старый новый дом 12+
21.45 Дачные радости 12+
22.15 Стройплощадка 12+
22.50 История одной культуры 12+
23.15 Календарь дачника 12+
23.30 Декоративный огород 12+
00.05 Лучшие дома Австралии 5 12+
01.15 Дачная энциклопедия 12+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.15, 13.15, 14.05 
Т/с «Вы заказывали убийство»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.30 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы»
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
00.00 Х/ф «Тихое следствие»
01.20 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»
03.15 Х/ф «Единственная»
05.10 Д/с «Маршалы Сталина»

Усадьба

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
14.25 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круго-
ворот жизни»
16.00 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Семена 
Спивака»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»
18.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Закат цивилизаций»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «Добрый день Сер-
гея Капицы»
01.35 Андрей Коробейников, 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
имени П.И. Чайковского
02.15 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»

Культура

Домашний
06.30 Д/с «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.20 «Тест на отцовство». 
[16+]
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пере-
смешника»
15.10 Т/с «Дежурный врач»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор-3»
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров». 
[16+]
22.55 Д/с «Неравный брак»
00.30 Х/ф «Школьный вальс»
02.25 Х/ф «Впервые замужем»
04.20 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]

РенТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
13.50 Х/ф «Стартрек: Воз-
мездие»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-
ность»
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Хроники мутантов»
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16.55 Охотник-одиночка 16+
17.20 Водоемы России. Рыбинское 
водохранилище 12+
17.50 Дело вкуса 12+
18.05 Сезон охоты 16+
20.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
21.00 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
21.25 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
21.40 Карпфишинг 12+
22.05 Мой мир - рыбалка 12+
22.35 Универсальная собака 16+
23.05 В Индийском океане... 12+
23.30 Рыбалка сегодня XL 16+
23.55 По следам Хемингуэя 12+
00.25 Популярная охота 16+

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.05 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности»
11.25, 12.20, 13.10, 14.05, 
15.25, 16.15, 17.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности-2»
18.05, 18.45, 19.20 Т/с «Де-
тективы»
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.30, 01.20 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.20, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с «Следствие 
любви»

5-ТВ

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Всадник без го-
ловы»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+]
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Балабол»
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы»
00.35 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями». 
[12+]
01.25 Д/ф «Мария Спиридоно-
ва. Одна ночь и вся жизнь»
03.45 Т/с «Молодой Морс»
05.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний»
07.00 «Анекдоты-2». [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
10.30 «Утилизатор». [12+]
11.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
16.00 Х/ф «Повелитель бури»
18.30 «Еда, которая притворя-
ется». [12+]
19.30 «Решала». [16+]
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство»
01.10 Т/с «Паук»
03.10 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Идеальное убийство»
03.10, 04.10 Импровизация. [16+]
05.10 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

Матч ТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

ТВ-3

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи». [16+]

НТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 
(16+)
10.30 Х/ф «ГРЕХ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЯ»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать»
19.00, 02.10, 05.00 «Открытый 
урок». (0+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
05.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом»

первый краевой
Енисей

Русский
иллюзион

13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Кулинарное паломничество 
(Москва). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-
вости. [0+]
17.15 Свет невечерний (Гомель). 
[0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва). [0+]
19.15 Град Креста (Ставрополь). 
[0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Екате-
ринбург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]
03.45 Слово (Санкт-Петербург). [0+]
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21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
22.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Т/с «ЭТО ВСЁ ОНА»
03.50 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон» (12+). Большое 
реалити-шоу
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Че

17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность»
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели»
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.10 Т/с «Час Волкова»

08.10 Х/ф «Реальный папа»
09.40, 11.50 «Крупным пла-
ном». [16+]
09.55 Х/ф «Побег»
12.10 Х/ф «Кремень»
13.30 Х/ф «Не хлебом единым»
15.30, 20.00, 03.55 Т/с «Син-
дром дракона»
16.25 Х/ф «Убийство депутата»
18.10 Х/ф «Гоголь. Ближайший»
21.00 Х/ф «Брат-2»
23.10 Х/ф «Беглецы»
00.45 Х/ф «Заза»
02.20 Х/ф «Прозрение»
04.50 Х/ф «Нереальная лю-
бовь»
06.15 Х/ф «Русалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Челюсти»
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.15, 05.00 Т/с «Черный спи-
сок»



05.00 «Доброе утро»
07.05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Кер-
линг. Россия - Китай. Скелетон. 
Мужчины
10.35 Контрольная закупка
11.00 Модный приговор
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.30 «Давай поженимся!» 
[16+]
13.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км
15.15, 18.25, 03.55 «Время по-
кажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепость Бадабер»
22.30 Д/ф «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Командная эстафета
01.50, 03.05 Т/с «Медсестра»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 17.40 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
08.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
Фигурное катание. Пары (про-
извольная программа)
11.55 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 16.00 «60 Минут» [12+]
14.00, 17.00, 21.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
18.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. Сноу-
борд - кросс. Мужчины. Финал. 
Фигурное катание
21.40 Т/с «Лабиринты»
00.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.55 Т/с «Поцелуйте невесту!»

10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Финляндия 
- Германия. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
12.30, 17.00, 21.30, 23.55 Но-
вости
12.35, 17.05, 21.40, 05.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи. [0+]
14.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Норвегия 
- Швеция. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
18.40, 00.00 Все на Матч!
19.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Швейцария 
- Канада. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
00.30 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Атлетик» (Испания). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
03.00 Футбол. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция
07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Швеция 
- США. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. США - Сло-
вакия. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Мои совре-
менники»
12.15 Д/с «Репортажи из бу-
дущего»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.45 Д/с «Закат циви-
лизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс»
16.00 Д/с «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01.45 Концерт
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. 
Не прикован я к нашему веку...»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00, 
11.25, 12.20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-2»
13.10, 06.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности»
14.05, 15.25, 16.20, 17.15 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности-3»
18.05, 18.50, 19.20, 02.30, 
03.15, 03.45, 04.15, 04.55, 05.25 
Т/с «Детективы»
19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.30, 01.15 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

5-ТВ

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 12.30 Читаем Псалтирь (Мо-
сква). [0+]
04.30 Учимся растить любовью 
(Санкт-Петербург). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00 Д/ф «Документальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55 Духовные притчи (Ека-
теринбург). [0+]
06.05 Беседы с Владыкой Павлом 
(Минск). [0+]
06.30 Преображение (Ставрополь). 
[0+]
06.45 Скорая социальная помощь 
(Екатеринбург). [0+]
07.00, 16.30 Беседы о русской исто-
рии (Москва). [0+]
07.30, 19.30 Вопросы веры (Пен-
за). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 «Православный на всю 
голову!» [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Екате-
ринбург). [0+]
08.55, 19.55, 22.50, 03.00 Этот день 
в истории (Екатеринбург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 «Слово о вере (Екатерино-
дар)». «Документальный фильм». 
[0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.45, 22.00, 
00.05, 01.00, 01.55 Союз онлайн. 
[0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 20.30, 03.30 Первосвяти-
тель. [0+]
11.45 Письма из провинции (Ниж-
ний Новгород). [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия 
(Екатеринбург). [0+]
13.00 Божественная литургия (пря-
мая трансляция). [0+]

Охота 
и рыбалка

04.25, 00.55 В поисках хорошего 
клева 12+
04.50, 01.20 Охота по-фински
05.20, 01.50 Охотничья и рыболов-
ная кухня 16+
05.35, 02.05 Большой троллинг 12+
06.00, 03.00 Олений рай в Вен-
грии 16+
06.30, 03.30 Охотничьи собаки 16+
06.55, 03.55 Водный мир 12+
07.25 Зов предков 16+
07.50 Приключения рыболова 12+
08.20 Особенности охоты на Руси 
16+
08.30 Простые рецепты 12+
08.45 Охотничьи традиции и эти-
ка 16+
09.00, 13.05, 18.35 Планета охот-
ника 16+
09.35, 13.35, 19.00 Рыболов-экс-
перт 12+
10.00 Дикая кухня 12+
10.45 Кодекс охотника 16+
11.00 Морская охота 16+
11.25 Охотник-одиночка 16+
11.50 Водоемы России. Рыбинское 
водохранилище 12+
12.20 Дело вкуса 12+
12.35 Сезон охоты 16+
14.05, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Охота с луком 16+
14.55, 02.30 Оружейные дома 
мира 16+
15.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
15.55 Рыбалка с Нормундом Гра-

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна. Люди». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 «Ак-
тивная среда». [12+]
06.50, 16.15 «Гамбургский 
счет». [12+]
07.30 Мультфильм
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.20 Д/с «Равная вели-
чайшим битвам»
09.35, 16.45 «Знак равенства». 
[12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Конфе-
ренция маньяков»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.30 Д/с «Российский гер-
барий»

10.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «Приключения Ам Няма»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.45, 23.20 М/с «Три кота»
14.20 Давайте рисовать!
14.50 М/с «Приключения Тайо»
16.30 М/с «Лего Сити»
16.40 М/с «Роботы-поезда»
17.15 М/с «Тобот»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.10, 21.20 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Фиксики»
19.50 «Микроистория»
19.55 «В мире животных»
20.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
21.00 «Бум! Шоу»
21.30 М/с «Барбоскины»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Королевская ака-
демия»
00.30 М/с «Щенячий патруль»
01.20 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Бен 10»
03.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
04.35 М/с «Огги и тараканы»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний»
07.00 «Анекдоты-2». [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
10.30 «Утилизатор». [12+]
11.20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»
15.15 Х/ф «Тонкая красная 
линия»
18.30 «Еда, которая притворя-
ется». [12+]
19.30 «Решала». [16+]
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство»
01.15 Т/с «Паук»
03.15 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 03.00, 04.00 Импровиза-
ция. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Поворот не туда-4: 
Кровавое начало»
02.55 «THT-Club». [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
13.50 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-
ность»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной»
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Случайный шпион»

04.20, 00.55 Семейный обед 12+
04.50, 01.20 Чай вдвоем 12+
05.05, 01.35 Забытые ремесла 12+
05.15, 01.50 Полное лукошко 12+
05.30 Дачных дел мастер 12+
06.00, 03.00 Дом, милый дом! 12+
06.15, 03.15 Вершки - корешки 12+
06.30, 03.30 Битва огородов 12+
07.00 Отличный ремонт за пол-
цены 16+
07.50 Наш румяный каравай 12+
08.05 Урожай на столе 12+
08.35 У мангала 12+
09.05, 13.05, 18.35 Усадьбы буду-
щего 12+
09.30, 13.35, 19.05 Домик в 
Америкe 12+
10.00 Дети на даче 12+
10.25 С пылу с жару 12+
10.40 Нескучный вечер 12+
10.55 Подворье 12+
11.05 Беспокойное хозяйство 12+
11.35 Альтернативный сад 12+
12.05 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
12.35 Сам себе дизайнер 12+
12.45 Сельсовет 12+
14.00, 19.30 Зеленая аптека 12+
14.30, 20.00 Лавки чудес 12+
14.55, 02.30 Травовед 12+
15.10, 02.45 Быстрые рецепты 12+
15.25 Школа дизайна 12+
15.55 Я - фермер 12+
16.20 Старый новый дом 12+
16.40 Дачные радости 12+
17.15 Стройплощадка 12+
17.50 История одной культуры 12+
18.15 Календарь дачника 12+
20.30 Декоративный огород 12+
21.00 Лучшие дома Австралии 
5 12+
21.45 Домашние заготовки 12+
22.00 Цветик-семицветик 12+
22.15 Дачная энциклопедия 12+
22.45 Самогон 12+
23.00 Искатели приключений 12+
23.30 Варенье 12+
23.45 Лучшие дома 12+
00.15 Флористика 12+
00.25 Старые дачи 12+
02.00 Народные умельцы 12+

Усадьба
06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «Вы заказывали убийство»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.20 Х/ф «Караван смерти»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы»
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
00.00 Х/ф «Сувенир для про-
курора»
01.50 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи»
03.25 Х/ф «Жаркое лето в Ка-
буле»
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Звезда

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

ТВ-3

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Человек без па-
спорта»
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Балабол»
20.00, 05.40 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Жизнь без люби-
мого»
00.35 «Прощание. Япончик». 
[16+]
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Жен-
щины-смертницы»
02.15 Х/ф «Уроки выживания»
03.55 Т/с «Молодой Морс»

Русский
иллюзион

08.00 Х/ф «Кремень»
09.25 Х/ф «Не хлебом единым»
11.20, 11.35, 15.30, 19.45 
«Крупным планом». [16+]
11.50 Х/ф «Брат-2»
14.00 Х/ф «Беглецы»
15.50, 20.05, 03.55 Т/с «Син-
дром дракона»
16.45 Х/ф «Заза»
18.20 Х/ф «Прозрение»
21.05 Х/ф «Убийство депутата»
22.50 Х/ф «Гоголь. Ближайший»
00.40 Х/ф «Нереальная любовь»
02.05 Х/ф «Русалка»
04.50 Х/ф «Два дня»
06.25 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов»

Домашний
06.30 Д/с «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пере-
смешника»
15.10 Т/с «Дежурный врач»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор-3»
18.00, 23.55, 04.35 «6 кадров». 
[16+]
22.55 Д/с «Неравный брак»
00.30 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка»
02.20 Х/ф «Королева Шанте-
клера»
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]

Матч ТВ

первый краевой
Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Открытый урок». 
(0+)
10.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЯ»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать»
19.00, 02.10, 05.00 «Наша куль-
тура». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
05.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом»

Карусель

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]

НТВ

бовскисом 12+
16.25 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
16.40 Карпфишинг 12+
17.05 Мой мир - рыбалка 12+
17.35 Универсальная собака 16+
18.05 В Индийском океане... 12+
20.30 Рыбалка сегодня XL 16+
20.55 По следам Хемингуэя 12+
21.25 Популярная охота 16+
21.40 Четвероногие охотники 16+
22.00 Рецепты старого Тифли-
са 16+
22.10 Охота и рыбалка в... 12+
22.40 На зарубежных водоемах 12+
23.10 Охотник 16+
23.30 Рыбный день 16+
23.55 Нож-помощник 16+
00.10 Природа мужской кухни с 
Сержем Марковичем 12+
00.25 На рыбалку с охотой 12+
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16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
17.15 Свет Православия (Благо-
вещенск). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва). [0+]
19.05 У книжной полки (Екатерин-
бург). [0+]
19.15 Духовные размышления 
протоиерея Артемия Владимирова 
(Москва). [0+]
21.00 Лекция профессора А.И. Оси-
пова (Москва). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]
02.00 Гимн России. [0+]
03.45 Вторая половина (Екатерин-
бург). [0+]

ОТР

Че

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Морской пехоти-
нец-2»
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«Дежурный ангел»
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки»

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность»
21.40 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели»
03.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
04.05 Т/с «Час Волкова»

15.00, 01.00 «Супермамочка» 
(16+). Реалити-шоу
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
23.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
04.00 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон» (12+)



05.00 «Доброе утро»
08.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Скеле-
тон. Мужчины
10.00, 12.00 Новости
10.05 «Жить здорово!» [12+]
11.05, 04.00 Модный приговор
12.10, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
14.40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Россия - Словения
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Конь-
кобежный спорт. Женщины. 
5000 м. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал
01.15 Д/ф «Роберт Плант». «Го-
родские пижоны»
02.10 Х/ф «Отель «Гранд Бу-
дапешт»
04.55 «Мужское / Женское». 
[16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 17.40 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
08.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
Фигурное катание. Мужчины 
(короткая программа). Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км
15.00 ВЕСТИ
15.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
16.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
17.00 «ВЕСТИ»
18.00 «60 Минут» [12+]
19.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
Фигурное катание
21.00 Т/с «Лабиринты»
00.45 Х/ф «Во саду ли, в ого-
роде»

10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. США - Сло-
вакия. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи
12.30, 15.30, 18.10, 21.30, 
22.15, 00.30 Новости
12.35, 01.50, 03.00 Все на Матч!
14.00, 15.40, 22.20, 00.35, 
03.30, 05.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи. [0+]
18.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Кореи
19.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи
21.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Женщи-
ны. 2-я попытка. Трансляция из 
Кореи. [0+]
02.30 Все на футбол! [12+]
07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Канада 
- Чехия. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 13.30, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10, 21.05 Т/с «Тихий Дон»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Подруги»
12.10 Д/ф «Борис Борисович 
Пиотровский»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/с «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Десять дней, которые 
потрясли X Зимний международ-
ный фестиваль искусств в Сочи»
16.00 «Письма из провинции»
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку»
17.05 Д/с «Дело №»
17.40 Х/ф «Ждите писем»
19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
22.40 «Научный стенд-ап»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Хосе Каррерас и друзья. 
Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

Культура

07.00, 11.00, 15.00 «Известия»
07.10, 08.10 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-2»
09.05, 10.00, 11.25, 12.20, 
13.10, 14.05, 15.25, 16.30, 17.25 
Т/с «Агент национальной без-
опасности-3»
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.15, 00.00, 
00.55, 01.40 Т/с «След»
02.30, 03.15, 03.45, 04.20, 
05.00, 05.35 Т/с «Детективы»

5-ТВ

Домашний
06.30 Д/с «Понять. Простить»
07.30, 18.00, 22.45 «6 кадров». 
[16+]
07.35 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.35 Т/с «Девичник»
19.00 Х/ф «Дальше - любовь»
00.30 Х/ф «Первое правило 
королевы»
04.30 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Ночной патруль»
17.40 Х/ф «Интриганки»
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.. [16+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
00.00 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание»
00.55 Т/с «Коломбо»
02.40 Т/с «Молодой Морс»
04.35 Петровка, 38. [16+]
04.55 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы»

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05 Творческая мастерская (Ека-
теринбург). [0+]
04.30 «Слово о вере (Екатерино-
дар)». «Документальный фильм». 
[0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 07.00 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 00.00, 01.25, 03.05 Муль-
ткалендарь (Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 01.30 «Церковь и мир» с 
митрополитом Иларионом (Мо-
сква). [0+]
06.30 Свет Православия (Благове-
щенск). [0+]
06.45 Источник жизни (Нижний 
Новгород). [0+]
07.30, 15.05 Церковь и общество 
(Москва). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 «Православный на 
всю голову!» [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло. [0+]
09.30 Душевная вечеря (Рязань). 
[0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 16.30, 20.30, 03.30 
Первосвятитель. [0+]
11.45 Преображение (Челябинск). 
Церковь и мир (Астрахань). [0+]
12.05 Путь паломника (Самара). 
Православная Брянщина (Брянск). 
[0+]
12.30 Кузбасский ковчег (Кеме-
рово). [0+]
13.05 Выбор жизни (Москва). [0+]
13.30 Православный календарь 
(Якутск). [0+]
13.45, 15.45, 19.05 У книжной пол-
ки (Екатеринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.25, 00.55 Зов предков 16+
04.50, 01.20 Приключения рыбо-
лова 12+
05.20, 01.50 Особенности охоты 
на Руси 16+
05.30, 02.00 Простые рецеп-
ты 12+
05.45, 02.15 Охотничьи традиции 
и этика 16+
06.00, 03.00 Дикая кухня 12+
06.45, 03.45 Кодекс охотника 16+
07.00 Морская охота 16+
07.25 Охотник-одиночка 16+
07.50 Водоемы России. Рыбин-
ское водохранилище 12+
08.20 Дело вкуса 12+
08.35 Сезон охоты 16+
09.00, 13.05, 18.35 Планета охот-
ника 16+
09.35, 13.35, 19.00 Рыболов-экс-
перт 12+
10.00 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
10.30 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
10.55 Охотничье оружие. Вопро-
сы эксперту 16+
11.10 Карпфишинг 12+

10.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «Приключения Ам Няма»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.45 М/с «Три кота»
14.20 «Завтрак на ура!»
14.40, 16.25, 20.25 М/с «Гово-
рящий Том и друзья»
16.05 Мастерская «Умелые 
ручки»
19.55 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Королевская ака-
демия»
23.20 М/с «Сказочный патруль»
00.30 М/с «Щенячий патруль»
01.20 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Лунтик и его друзья»
04.30 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
06.25 М/с «Огги и тараканы»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний»
07.00 «Анекдоты-2». [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
08.45 Т/с «Паук»
11.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая»
16.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф «Терминатор-2. Суд-
ный день»
22.15 Х/ф «Шестой день»
00.30 Х/ф «Основной инстинкт»
03.00 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 Большой завтрак. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны»
20.00, 05.00 Comedy Woman. 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Диггеры»
03.05, 04.05 Импровизация. 
[16+]

ТНТ

РенТВ

05.00, 03.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Прогулка»
01.15 Х/ф «Майкл»

04.00, 00.25 Отличный ремонт за 
полцены 16+
04.50, 01.20 Наш румяный кара-
вай 12+
05.05, 01.35 Урожай на столе 12+
05.35, 02.05 У мангала 12+
06.00, 03.00 Дети на даче 12+
06.25, 03.25 С пылу с жару 12+
06.40, 03.40 Нескучный вечер 12+
06.55, 03.55 Подворье 12+
07.05 Беспокойное хозяйство 12+
07.35 Альтернативный сад 12+
08.05 Садовые истории с Оливи-
ей АндриакО 12+
08.35 Сам себе дизайнер 12+
08.45 Сельсовет 12+
09.05, 13.05, 18.35 Усадьбы буду-
щего 12+
09.30, 13.35, 19.05 Домик в 
Америкe 12+
10.00 Школа дизайна 12+
10.25 Я - фермер 12+
10.55 Старый новый дом 12+
11.15 Дачные радости 12+
11.45 Стройплощадка 12+
12.20 История одной культуры 12+
12.45 Календарь дачника 12+
14.00, 19.30 Зеленая аптека 12+
14.30, 20.00 Лавки чудес 12+
14.55, 02.30 Травовед 12+
15.10, 02.45 Быстрые рецепты 12+
15.25 Декоративный огород 12+
16.00 Лучшие дома Австралии 
5 12+
16.45 Домашние заготовки 12+
17.00 Цветик-семицветик 12+
17.15 Дачная энциклопедия 12+
17.45 Самогон 12+
18.00 Искатели приключений 12+
20.30 Варенье 12+
20.40 Лучшие дома 12+
21.10 Флористика 12+
21.25 Старые дачи 12+
21.50 Семейный обед 12+
22.20 Чай вдвоем 12+
22.35 Забытые ремесла 12+
22.50 Полное лукошко 12+
23.00 Народные умельцы 12+
23.30 Дом, милый дом! 12+
23.45 Вершки - корешки 12+
00.00 Сельские профессии 12+

Пятница, 16 февраля

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.35 «Большая 
страна. Открытие». [12+]
06.40, 09.45, 12.45 «Активная 
среда». [12+]
06.50, 16.15 «Вспомнить всё». 
[12+]
07.30 Мультфильм
08.00, 13.15 «Календарь». [12+]
08.40, 15.20 Д/ф «Калашников»
09.35, 16.45 «Знак равенства». 
[12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Двое 
из ларца»
11.45 М/ф «И мама меня про-
стит»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.15 Х/ф «Подранки»

05.25 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..»
07.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
07.35 Х/ф «Тихое следствие»
09.00, 13.00 Новости дня
09.10, 13.15 Т/с «Следы Апо-
столов»
13.35, 14.05 Т/с «Колье Шар-
лотты»
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Х/ф «Запасной игрок»
20.20 Х/ф «Евдокия»
22.30 Х/ф «Гангстеры в океане»
01.15 Х/ф «Танк «Клим Воро-
шилов-2»
03.15 Х/ф «Расследование»
04.50 Д/с «Маршалы Сталина»

Звезда

11.35 Мой мир - рыбалка 12+
12.05 Универсальная собака 16+
12.35 В Индийском океане... 12+
14.05, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Охота с луком 16+
14.55, 02.30 Оружейные дома 
мира 16+
15.30 Рыбалка сегодня XL 16+
15.55 По следам Хемингуэя 12+
16.25 Популярная охота 16+
16.40 Четвероногие охотники 16+
17.00 Рецепты старого Тифли-
са 16+
17.10 Охота и рыбалка в... 12+
17.40 На зарубежных водое-
мах 12+
18.10 Охотник 16+
20.30 Рыбный день 16+
20.55 Нож-помощник 16+
21.10 Природа мужской кухни с 
Сержем Марковичем 12+
21.25 На рыбалку с охотой 12+
21.55 В поисках хорошего кле-
ва 12+
22.20 Охота по-фински
22.50 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+
23.05 Большой троллинг 12+
23.30 Олений рай в Венгрии 16+
00.00 Охотничьи собаки 16+
00.25 Водный мир 12+

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/с «Сле-
пая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Хитмэн»
21.45 Х/ф «Ханна. Совершен-
ное оружие»
00.00 Х/ф «Настоящая Маккой»

ТВ-3

Матч ТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». 
(16+)
10.30 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЯ»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать»
19.00, 02.10, 05.00 «Наше здо-
ровье». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГ-
ВИНЫ»
05.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом»

первый краевой
Енисей

7 февраля 2018
среда
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

ОТР

Че

08.15 Х/ф «Брат-2»
10.25, 19.45, 00.05 «Крупным 
планом». [16+]
10.40 Х/ф «Беглецы»
12.10 Х/ф «Убийство депутата»
13.55 Х/ф «Гоголь. Ближайший»
15.45, 20.05, 03.55 Т/с «Син-
дром дракона»
16.40 Х/ф «Нереальная любовь»
18.05 Х/ф «Русалка»
21.05 Х/ф «Заза»
22.40 Х/ф «Прозрение»
00.25 Х/ф «Два дня»
02.00 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов»
04.50 Х/ф «Восток-Запад»
06.55 Х/ф «Внук космонавта»

14.45 Семейная гостиная (Екате-
ринбург). [0+]
15.30 Свет невечерний (Гомель). 
[0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
16.45 Благовест (Ставрополь). 
[0+]
17.15 Вестник Православия 
(Санкт-Петербург). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
1 9 . 1 5  То ч к а  о п о р ы  ( С а н к т -
Петербург). [0+]
19.30 Дон Православный (Ростов-
на-Дону). [0+]
20.25 Мульткалендарь. [0+]
21.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 По святым местам (Екате-
ринбург). [0+]

Русский
иллюзион

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]

НТВ

15.00, 03.20 «Супермамочка» 
(16+). Реалити-шоу
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
01.35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА»
04.20 Т/с «Миллионы в сети»
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи». 
[16+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность»
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]
03.25 Д/с «Таинственная Рос-
сия»
04.05 Т/с «Час Волкова»

02.00 Х/ф «Мэверик»
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки»



04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 02.05 Лекция профессора 
А.И. Осипова (Москва). [0+]
05.05, 21.55 Простые истории. [0+]
05.10, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 00.00, 01.25, 03.05 Мультка-
лендарь (Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 16.05 Канон (Москва). [0+]
06.30 Стихи над миром (Москва). 
[0+]
06.45 Слово пастыря (Липецк). [0+]
07.00, 17.00 Таинства Церкви (Мо-
сква). [0+]
07.30 Из жизни епархии (Уваро-
во). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 «Православный на всю 
голову!» [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло. [0+]
09.30 Митрополия (Рязань). [0+]
10.00, 16.30 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
1 0 . 1 5  То ч к а  о п о р ы  ( С а н к т -
Петербург). [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 22.00, 00.05, 01.00, 01.55 
Союз онлайн. [0+]
11.30, 14.30, 03.30 Первосвяти-
тель. [0+]
11.45 Купелька (Курск). [0+]
12.05 Учимся растить любовью 
(Санкт-Петербург). [0+]
12.30 Творческая мастерская (Ека-
теринбург). [0+]
13.05 Седмица (Днепропетровск). 
[0+]
13.30 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение (Одесса). [0+]

06.00 Новости
06.15 Умницы и умники. [12+]
07.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Рос-
сия - США. Фигурное катание. 
Мужчины (произвольная про-
грамма)
12.25 Смак. [12+]
13.00 «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
16.00 Новости с субтитрами
16.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Женщины. Эстафета. 4х5 км. 
Биатлон. Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал
19.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.35, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время
23.40 Х/ф «Эверест»
01.55 Х/ф «Немножко женаты»
04.10 «Модный приговор»

04.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
08.20 «Диалог в прямом эфире»
08.50 «Ода ремеслу. Наслед-
ники»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «ВЕСТИ»
11.40, 01.55 Х/ф «Весомое чув-
ство»
13.25 «Привет, Андрей!» [12+]
15.25 Х/ф «Легенда №17»
18.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
19.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - США
22.00 Х/ф «Радуга в поднебе-
сье»
03.35 Т/с «Личное дело»

10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Чехия. Муж-
чины. Прямая трансляция из Кореи
12.30, 21.40, 03.50, 04.30 Все 
на Матч!
13.25 Все на футбол! [12+]
13.55 «Автоинспекция». [12+]
14.25, 17.00, 21.30, 00.55, 04.25 
Новости
14.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Корея - Швейца-
рия. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи. [0+]
17.05, 01.00, 06.15, 07.10 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи. [0+]
19.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Словения - Сло-
вакия. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи
22.35 Специальный репортаж 
[12+]
2 2 . 5 5  Б а с к е т б о л .  Е д и н а я 
лига ВТБ. «Матч звёзд». Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
02.05 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при 
Москва-2018». [0+]
05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. К. Юбенк-мл. - Дж. Гроувс. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Германия 
- Норвегия. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

ОРТ

РТР

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Часовщик и курица»
09.20 М/ф «Мультфильмы»
09.50 Д/с «Святыни Кремля»
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «Ждите писем»
12.20 «Власть факта»
13.00, 00.50 Д/ф «Пульс Атлан-
тического леса»
14.00 Д/ф «Добрый день Сер-
гея Капицы»
14.45 Юбилейный концерт Вла-
димира Федосеева в Колонном 
зале Дома союзов
16.10 Х/ф «Малыш»
17.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
17.55, 01.45 «Искатели»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.30 Х/ф «Гусарская баллада»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Май»
23.45 Концерт
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»

Культура

07.00 М/ф «Мультфильмы»
11.00 «Известия»
11.15, 12.05, 13.00, 13.50, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.05, 
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.40, 23.35, 
00.20, 01.10 Т/с «След»
02.00 Известия. Главное
02.55 Д/с «Моя правда»
03.55, 04.55, 05.55 Т/с «Агент 
национальной безопасно-
сти-3»

5-ТВ

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 
15 минут». [16+]
07.30, 18.00, 23.10, 05.35 «6 
кадров». [16+]
08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка»
10.45 Х/ф «Ещё один шанс»
14.15 Х/ф «Понаехали тут»
19.00 Т/с «Великолепный век»
00.30 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине»
04.35 Рублёво-Бирюлёво. [16+]

Союз

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.00, 10.00, 02.30 Морская охо-
та 16+
04.25 Охотник-одиночка 16+
04.50, 15.00, 21.35 Водоемы Рос-
сии. Рыбинское водохранилище 12+
05.20, 10.55, 03.55 Дело вкуса 12+
05.35 Сезон охоты 16+
06.00, 18.00 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+
06.30, 18.55 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+
06.55 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
07.10 Карпфишинг 12+
07.35 Мой мир - рыбалка 12+
08.05 Универсальная собака 16+
08.35 В Индийском океане... 12+
09.00 Планета охотника 16+
09.35 Рыболов-эксперт 12+
10.25, 03.00 Охота и рыбалка в... 12+
11.10 На охоте в Венгрии 16+
12.05, 23.30 Охота в Северной Аме-
рике 16+
12.25, 23.55 На охотничьей тро-
пе 16+
12.55, 00.20 Крылатые охотники 16+
13.05, 19.25 Горная охота 16+
13.35 Оружейные дома Европы 16+
14.00 Великие ружья 16+
14.25, 01.55 Охотники за пушни-

10.00 М/с «Грузовичок Пик»
11.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.35 М/с «Роботы-поезда»
13.05 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Завтрак на ура!»
14.25 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити»
15.10 М/с «Три кота»
15.45 «Король караоке»
16.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
17.30 «Большие праздники»
18.00 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Легенды вечнозелёно-
го леса»
19.15 М/с «Герои Энвелла»
20.10 М/с «Чуддики»
20.20 М/с «Ханазуки»
20.40 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
2 2 . 0 0  М / ф  « Б а р б и  р о к -
принцесса»
23.30 М/с «Лео и Тиг»
00.30 М/с «Домики»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Непоседа Зу»
04.35 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
06.25 М/с «Огги и тараканы»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

06.00, 03.00 Д/с «100 великих»
06.50 М/ф «Мультфильмы»
08.30 «Решала». [16+]
10.30 Т/с «Белый воротничок»
15.45 Х/ф «Последний кино-
герой»
18.15 Х/ф «Шестой день»
20.30 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день»
23.15 Х/ф «Универсальный 
солдат»
01.10 Х/ф «Опасный человек»
04.55 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best. [16+]
08.00, 21.00, 03.20 ТНТ Music. 
[16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Остров»
17.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка»
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Любовь зла»
03.55, 04.55 Импровизация. 
[16+]

ТНТ

05.00, 17.00, 01.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
08.20 Х/ф «Случайный шпион»
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер»
23.40 Х/ф «Конан-разруши-
тель»

05.50 Марш-бросок. [12+]
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «Всадник без головы»
08.50 Православная энцикло-
педия. [6+]
09.15 Х/ф «Уроки выживания»
11.00, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Жемчужная 
свадьба»
17.05 Х/ф «Письмо Надежды»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Олимпийская политика». 
Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы»
04.30 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер»
05.15 «Прощание. Александр 
Абдулов». [16+]

РенТВ
ТВ-Центр

Суббота, 17 февраля     День российских студенческих отрядов     День спонтанного проявления доброты

04.05 Беспокойное хозяйство 12+
04.35 Альтернативный сад 12+
05.05 Садовые истории с Оливи-
ей АндриакО 12+
05.35 Сам себе дизайнер 12+
05.45 Сельсовет 12+
06.00 Школа дизайна 12+
06.25 Я - фермер 12+
06.55 Старый новый дом 12+
07.15 Дачные радости 12+
07.45, 17.55 Стройплощадка 12+
08.20, 17.15 История одной куль-
туры 12+
08.45 Календарь дачника 12+
09.05 Усадьбы будущего 12+
09.30 Домик в Америкe 12+
10.00, 02.30 Старые дачи 12+
10.25, 03.00 Варенье 12+
10.40, 03.10 У мангала 12+
11.05 Гранат - райский плод Ар-
мении 12+
12.10, 18.35, 23.30 Придворный 
дизайн 12+
12.30, 18.55, 23.50 Я садовником 
родился 12+
12.45, 19.10, 00.05 Русский сад 
12+
13.10, 19.35 Хозяин 12+
13.35, 20.10, 01.05 Как пожива-
ете? 12+
14.05, 20.35, 01.35 Вокруг сыра 
12+
14.15, 20.45, 01.45 Что почем? 
12+
14.30, 21.00, 02.00 Мастер-са-
довод 12+
15.00, 21.30 Старинные русские 
усадьбы 12+
15.30, 23.00 Мегабанщики 16+
16.00 Обрак. Французская бу-
рёнка 12+
17.05 Дом, милый дом! 12+
17.40 С пылу с жару 12+
18.20 Наш румяный каравай 12+
21.55 Дом на дереве 12+
00.35 заСАДа 12+
03.40 Самогон 12+
03.50 Чай вдвоем 12+

05.05, 11.45, 19.20 «Культурный 
обмен». [12+]
05.50 Мультфильм
06.25, 17.30 Т/с «Двое из лар-
ца»
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «Новости Совета Феде-
рации». [12+]
09.15 «Большая наука». [12+]
09.45 Х/ф «Принц и нищий»
11.00 М/ф «Аленький цветочек»
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Девять неиз-
вестных»
16.40 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты»
20.05 Х/ф «Подранки»
21.40, 04.35 Концерт «Лайма»
23.45 Х/ф «Ночные забавы»
01.25 Х/ф «Опасный поворот»

Русский
иллюзион

08.20 Х/ф «Убийство депутата»
10.00 Х/ф «Гоголь. Ближайший»
11.50, 13.35, 13.50, 15.35, 
17.25, 17.40 «Крупным пла-
ном». [16+]
12.05 Х/ф «Заза»
14.10 Х/ф «Прозрение»
15.55 Х/ф «Два дня»
18.00, 19.10 Х/ф «Узник замка 
Иф»
20.20 Х/ф «Нереальная любовь»
21.45 Х/ф «Русалка»
23.35 Х/ф «Восток-Запад»
01.40 Х/ф «Внук космонавта»
03.05, 03.50 Х/ф «Ялта 45»
04.50 Х/ф «Зеленая карета»
06.25 Х/ф «О чем говорят муж-
чины»

Звезда
05.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
07.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.15 Юношеский КВН Армии 
России- 2018 г.
13.15 Торжественная цере-
мония награждения «Горячее 
сердце»
14.45 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента»
15.40, 18.25 Х/ф «Фронт без 
флангов»
18.10 Задело!
19.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»
23.05 «Десять фотографий». 
[6+]
23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага»
03.05 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи»
04.40 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского»

06.00 Д/с «Исторические хро-
ники с Николаем Сванидзе»
07.00, 16.30, 18.45, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Бисквит»
12.00 «Наше здоровье». (16+)
12.15 Д/с «Таблетка»
12.45 Д/ф «Юрий Антонов. 
Право на одиночество»
13.45 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА 
ДЕРЕВЬЯХ»
16.45, 05.40 «О хлебе насущ-
ном». (16+)
17.10 ЧР по волейболу среди 
женщин. Плей-офф 1/4 фина-
ла 1. (16+)
19.00 «Законодательная 
власть». (16+)
19.15 Д/с «Вне зоны»
19.30 Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
20.55, 23.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ 
ИТАЛЬЯНЦАМИ»
23.50 ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Мужской ВК «Ени-
сей» - ВК «Локомотив-Ново-
сибирск». (16+)
01.40 Т/с «ЖУРОВ-2»

первый краевой
Енисей

Матч ТВ

05.05 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет 
в эфире». [16+]
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». [16+]
01.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
2-й»
03.25 Д/с «Таинственная Рос-
сия»
04.15 Т/с «Час Волкова»

НТВ

06.00 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
06.30, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы»

ТВ-3

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Команда Турбо»
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

Карусель
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ОТР
Че

14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05 Источник жизни (Нижний 
Новгород). [0+]
14.45 Скорая социальная помощь 
(Екатеринбург). [0+]
16.45 Символ веры (Челябинск). 
Сила веры (Орел). Песнопения для 
души. [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
18.05 Выбор жизни (Москва). [0+]
19.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция). [0+]
22.05 Мир Православия (Киев). 
[0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
23.45 Слово (Санкт-Петербург). 
[0+]
00.10 Путь паломника (Самара). 
Православная Брянщина (Брянск). 
[0+]
00.30 Мысли о прекрасном (Мо-
сква). Миссия добра (Самара). [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
01.30 Плод веры (Москва). [0+]
03.45 Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннадием 
(Алма-Ата). [0+]

ной 16+
14.45, 21.20, 02.20 Мастер-класс 
16+
15.30, 23.00 Поплавочный практи-
кум 12+
16.00 Рыбалка в департаменте 
Юра 12+
16.50 Советы бывалых 12+
17.05 На рыбалку с охотой 12+
17.35 Зов предков 16+
18.35 По следам людоеда - 2, 12 ч. +
19.55 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
20.25 Энциклопедия охоты 16+
20.55 Боб Надд. Английская ры-
балка 12+
22.05 Лучшие трофеи юга Фран-
ции 16+
00.35 Блондинка на охоте 16+
01.00 Я и моя собака 16+
01.30 Хватка Хищника 16+
03.25 Рыбалка сегодня XL 16+

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). Реалити-шоу
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА»
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
19.00 «Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон» (16+). Большое 
реалити-шоу
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ»
01.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
04.00 Т/с «Миллионы в сети»
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

10.45 Х/ф «Мэверик»
13.15 Х/ф «Морской пехоти-
нец-2»
15.00 Х/ф «Настоящая Маккой»
17.00 Х/ф «Ханна. Совершен-
ное оружие»
19.00 Х/ф «Обитель зла: Ис-
требление»
20.45 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась»
22.45 Х/ф «Охотник за при-
шельцами»
00.30 Х/ф «Двойное видение»
02.45, 03.45, 04.45 Д/с «Тайные 
знаки»



05.20, 06.10 Художественный 
фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Часовой». [12+]
08.55 «Здоровье». [16+]
10.10 «В гости по утрам» с Ма-
рией Шукшиной
11.10, 12.20 Х/ф «Егерь»
13.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета
15.00 Д/ф «Теория заговора»
16.00 Финал конкурса «Лидеры 
России»
17.15 «Я могу!»
19.10 сезона. «Звезды под гип-
нозом». [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
00.45 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фри-
стайл. Мужчины. Акробатика. 
Финал. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500м. Финал
03.20 Контрольная закупка

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время». «Вести. 
Красноярск. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «ВЕСТИ»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Буду жить»
18.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины»

10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Германия - Норвегия. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Кореи
12.30 Футбол. «Эйбар» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. [0+]
14.20, 17.00, 21.30, 04.40 Новости
14.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Чехия - Швейцария. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи
17.05, 00.40, 05.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]
18.30, 00.10, 04.45 Все на Матч!
19.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Швеция - Финляндия. Муж-
чины. Прямая трансляция из Кореи
21.35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» имени 
Алины Кабаевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при Мо-
сква-2018». [0+]
22.10 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
02.40 Футбол. «Бетис» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
07.00 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь»
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Я. Медейрос. Д. 
Льюис - М. Тыбура. Прямая транс-
ляция из США

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
14.05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ»
16.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
19.15 «Головоломка» (6+). Пол-
нометражный анимационный 
фильм
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10»
01.35 Х/ф «ЖИВОЕ»
03.30 Т/с «Миллионы в сети»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 00.40 Х/ф «Черный замок 
Ольшанский»
08.45 М/ф «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Гусарская баллада»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
13.45 Надя Михаэль, Зоран 
Тодорович, Гидон Сакс в опере 
Дж. Пуччини «Тоска». Режиссер 
Ф. Химмельман
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Ирины 
Богачевой»
18.00 Х/ф «Космос как пред-
чувствие»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 с Кириллом Разлоговым
00.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.50 М/ф «Подкидыш»

Культура

07.00 М/ф «Мультфильмы»
10.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.35 «День ангела»
11.00 Известия. Главное
12.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.50 Д/с «Моя правда»
13.40, 14.35 Т/с «Страсть»
15.30, 16.25, 17.10, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40, 
01.30, 02.20, 03.05, 04.00 Т/с 
«Следствие любви»
04.45, 05.45 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности»

5-ТВ

Карусель

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 
15 минут». [16+]
07.30, 18.00, 23.15, 05.50 «6 
кадров». [16+]
07.50 Х/ф «Жажда мести»
10.40 Т/с «Дом с сюрпризом»
14.20 Х/ф «Дальше - любовь»
19.00 Т/с «Великолепный век»
00.30 Х/ф «Ещё один шанс»
04.00 Х/ф «Леди и разбойник»

ТВ-Центр

06.05 Х/ф «Человек без па-
спорта»
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Петровка, 38. [16+]
08.45 Х/ф «Интриганки»
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль»
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая». 
[16+]
15.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». [12+]
16.45 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич». [16+]
17.35 Х/ф «Любовь в розыске»
21.15, 00.20 Х/ф «Перчатка 
Авроры»
01.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы»
04.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой»
05.30 Линия защиты. [16+]

Союз

Охота 
и рыбалка

04.10 Рыболовные путешествия 
12+
05.05, 09.00, 15.00, 21.35 Водое-
мы России. Рыбинское водохра-
нилище 12+
05.35, 09.30, 15.30, 23.00 Попла-
вочный практикум 12+
06.05, 12.10 По следам людое-
да - 2, 12 ч. +
06.30, 12.30, 00.00 Рыбалка с 
Нормундом Грабовскисом 12+
07.00, 13.00 Горная охота 16+
07.25, 13.25 Спиннинг на камских 
просторах 12+
07.55, 13.55, 01.25 Энциклопе-
дия охоты 16+
08.20, 14.25 Боб Надд. Англий-
ская рыбалка 12+
08.45, 14.50, 21.20, 02.15 Мастер-
класс 16+
10.00, 02.30 На рыбалку с охо-
той 12+
10.30, 03.00 Зов предков 16+
11.05 Рыбалка в департаменте 
Юра 12+
11.55 Советы бывалых 12+
16.00 Лучшие трофеи юга Фран-
ции 16+
17.00 Морская охота 16+
17.30 Охота и рыбалка в... 12+
17.55 Рыбалка сегодня XL 16+
18.25 Дело вкуса 12+
18.35 Охота в Северной Амери-
ке 16+
19.00 На охотничьей тропе 16+
19.25 Крылатые охотники 16+
19.40, 00.30 Блондинка на охо-
те 16+
20.05, 00.55 Я и моя собака 16+

10.00 М/с «Грузовичок Пик»
11.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.35 М/с «Роботы-поезда»
13.05, 01.45 М/с «Маша и Мед-
ведь»
14.00 «Секреты маленького 
шефа»
14.30 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити»
15.15 М/с «Бурёнка Даша»
15.45 Мастерская «Умелые 
ручки»
16.05 М/с «Буба»
17.30 «Горячая десяточка»
18.00 М/ф «Барби и космиче-
ское приключение»
19.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
20.10 М/с «Чуддики»
20.20 М/с «Ханазуки»
20.50 М/с «Свинка Пеппа»
22.00 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
23.15 М/с «Дуда и Дада»
00.30 М/с «Деревяшки»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
04.35 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
06.25 М/с «Огги и тараканы»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Т/с «Белый воротничок»
10.30 «Решала». [16+]
11.30 «Программа испытаний». 
[16+]
12.30 «Утилизатор». [12+]
13.00 Х/ф «Покровские ворота»
15.40 Х/ф «Батальоны просят 
огня»
21.00 Х/ф «Белорусский вок-
зал»
23.00 «Серия игр. Дублин». 
[18+]
00.00 Х/ф «Руслан»
02.00 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30, 03.25 ТНТ Music. [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня»
15.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка»
17.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2: Вторжение сере-
бряного серфера»
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Советник»
04.00, 05.00 Импровизация. 
[16+]

ТНТ

04.00, 15.45 Актуальный ком-
ментарий. [0+]
04.05 Седмица (Днепропе-
тровск). [0+]
04.30 Преображение с протои-
ереем Димитрием Предеиным 
(Одесса). [0+]
04.55, 07.55, 21.55 Простые 
истории. [0+]
05.00 Д/ф «Документальный 
фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 16.25, 18.25, 
20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Муль-
ткалендарь (Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 16.05 Библейский сюжет 
(Москва). [0+]
06.30 Письма из провинции 
(Нижний Новгород). [0+]
06.45 Точка опоры (Санкт-
Петербург). [0+]
07.00 Мир Православия (Киев). 
[0+]
07.30 «Благовест (Улан-Уде)». 
«Документальный фильм». [0+]
08.00, 15.55 «Православный на 
всю голову!» [0+]
08.05, 15.05 События недели 
(Москва). [0+]
08.55, 14.20, 15.50, 17.25, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00 Утреннее правило. [0+]
09.30 Мысли о прекрасном 
(Москва). Миссия добра (Са-
мара). [0+]
10.00, 16.30 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
10.15 Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским Ген-
надием (Алма-Ата). [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). 
[0+]
11.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05, 03.45 Хранители памяти 
(Москва). [0+]
14.30, 20.30, 03.30 Первосвя-
титель. [0+]
14.45 Слово пастыря (Липецк). 
[0+]
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.05, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
16.45 По святым местам (Екате-
ринбург). [0+]
17.00 Душевная вечеря (Ря-
зань). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
18.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
19.00 Чин прощения (Екатерин-
бург). Прямая трансляция. [0+]
20.05 Лаврские встречи со 
священником Анатолием Пер-
шиным (Санкт-Петербург). [0+]
20.45 Стихи над миром (Мо-
сква). [0+]
20.55, 02.05 Лекция профессора 
А.И. Осипова (Москва). [0+]
22.00 Чин прощения (Москва). 
Прямая трансляция. [0+]

06.40 «За дело!» [12+]
07.30 «Дом «Э». [12+]
08.00 Д/ф «Цвет времени»
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00, 01.45 Х/ф «Подранки»
10.30 М/ф «Дикие лебеди»
11.30, 18.30 «Вспомнить всё». 
[12+]
12.00, 19.40 «Моя история». 
[12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Конференция 
маньяков»
16.45, 03.20 Х/ф «Ночные за-
бавы»
19.00, 23.20 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Опасный поворот»
00.00 «Активная среда». [12+]
00.10 Д/ф «Калашников»
01.00 «Календарь». [12+]

Воскресенье, 18 февраля      День транспортной полиции

Звезда

Усадьба

06.00 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
06.30, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы»
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.15 Т/с «Гримм»
15.15 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась»
17.15 Х/ф «Хитмэн»
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
20.45 Х/ф «Каратель»
23.00 Х/ф «Обитель зла: Ис-
требление»
00.45 Х/ф «Охотник за при-
шельцами»
02.30 Х/ф «Двойное видение»
04.45 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

первый краевой
Енисей

НТВ

05.10, 01.05 «Петровка, 38»
07.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]

Матч ТВ

06.00, 05.00 Д/с «Исторические 
хроники с Николаем Сванидзе»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
08.30 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА 
ДЕРЕВЬЯХ»
11.00 Д/ф «Юрий Антонов. 
Право на одиночество»
12.00, 14.15, 18.45 «Край без 
окраин». (16+)
12.15 Д/с «Барышня и кулинар»
13.15, 00.05 Д/с «Одноэтажная 
Америка»
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЖУ-
РОВ-2»
15.25, 17.25, 00.00 «Полезная 
программа». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Д/с «Открытие Китая»
19.30, 01.00 Т/с «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «10 ШАГОВ К 
УСПЕХУ»

7 февраля 2018
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

ОТР

08.00 Х/ф «Родина»
10.05 Х/ф «Заза»
11.35 Х/ф «Прозрение»
13.00, 21.35, 23.25 «Крупным 
планом». [16+]
13.15 Х/ф «Нереальная лю-
бовь»
14.45 Х/ф «Русалка»
16.30 Х/ф «Восток-Запад»
18.35 Х/ф «Внук космонавта»
20.00 Х/ф «Узник замка Иф»

Че

Русский
иллюзион

р
е

кл
ам

а 
[2

9
]

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
05.15 Т/с «Разведчики. Послед-
ний бой»
15.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт»
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 Памяти Егора Летова. 
Легендарный концерт «Граж-
данской обороны». [16+]
01.10 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

04.05 Мьянма. Царство лотоса 12+
05.10, 09.05, 15.00, 21.30 Старин-
ные русские усадьбы 12+
05.35, 09.30, 15.30, 23.00 Мега-
банщики 16+
06.05, 12.10, 18.35, 23.30 При-
дворный дизайн 12+
06.30, 12.30, 18.55, 23.50 Я садов-
ником родился 12+
06.45, 12.45, 19.10, 00.05 Русский 
сад 12+
07.10, 13.10 Хозяин 12+
07.35, 13.35, 20.10, 01.05 Как по-
живаете? 12+
08.05, 14.05, 20.35, 01.35 Вокруг 
сыра 12+
08.20, 14.15, 20.45, 01.45 Что по-
чем? 12+
08.35, 14.30, 21.00, 02.00 Мастер-
садовод 12+
10.00, 02.30 Дом, милый дом! 12+
10.15, 02.45 История одной куль-
туры 12+
10.40, 03.10 С пылу с жару 12+
10.55, 03.55 Наш румяный кара-
вай 12+
11.05 Обрак. Французская бу-
рёнка 12+
16.00 Дом на дереве 12+
17.00 Старые дачи 12+
17.30 Варенье 12+
17.40 У мангала 12+
18.10 Самогон 12+
18.20 Чай вдвоем 12+
19.35, 00.35 заСАДа 12+
21.55 Земля клюквы 12+
03.25 Стройплощадка 12+

06.00 Х/ф «Караван смерти»
07.35 Х/ф «Расследование»
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Смерш»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Фронт без флангов»
02.55 Х/ф «Евдокия»
05.05 Д/с «Прекрасный полк»

20.30 Хватка Хищника 16+
21.00 Охотники за пушниной 16+
22.05 Рыбалка в Шотландии 12+
23.30 Балтийская кумжа 12+
01.55 Боб Надд. Ловите правиль-
но! 12+
03.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+

23.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу» 
(Москва). [0+]
23.45 Купелька (Курск). [0+]
00.10 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.00 «Союз онлайн». [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. 
[0+]
01.30 Беседы с Владыкой Пав-
лом (Минск). [0+]

04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Куркуль»
02.45 Поедем, поедим! [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова»

РенТВ

21.55 Х/ф «Два дня»
23.45 Х/ф «Зеленая карета»
01.25 Х/ф «О чем говорят муж-
чины»
03.00, 03.55 Х/ф «Ялта 45»
04.45 Х/ф «Рaйские птицы»
06.25 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»
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Лунный посевной календарь
садовода-огородника 2018

Помните:овощные культуры, плоды у которых образуются на надземной части растения (перцы, баклажаны, томаты и т.д.), 
садят на растущую луну. А те, у каких плоды в земле (картофель, морковь, свёкла и т.д), - на убывающую луну.
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО
Организатор торгов -  конкурсный управляющий Обще-

ства с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Подсосен-
ский»  Мартьянова Инна Петровна, СНИЛС –  030-412-984-07, ИНН 
244601000116, адрес: 663090, г. Дивногорск, ул. Спортивная, д. 8, кв. 
51 , СРО Союз Арбитражных управляющих «Возрождение», сообщает 
о продаже имущества должника ООО Торговый дом «Подсосенский» 
(662212, Красноярский край, Назаровский район, с.Подсосное, ул. 
Школьная,21, ИНН 2456009532, ОГРН 1042401482870)  на открытых 
электронных торгах  в форме аукциона. Проведение торгов в электрон-
ной форме осуществляется в соответствии с Приказом Минэконом-
развития № 495 от 23.07.2015 г.

Время и место проведения  торгов –   19.03.2018 г.,  в 09:00 
часов  (здесь и далее время московское),  электронная площадка ЭТП 
«Альфалот», адрес в сети «Интернет»: www.alfalot.ru. 

 Предмет торгов – право на заключение договора (договоров) 
купли-продажи имущества Должника. Имущество:Обыкновенная 
именная акция  АО «Подсосенское» в количестве 6 411 штук, № гос-
регистрации 1-01-70766-Nначальная цена продажи 6 411,00 руб. 
(НДС не облагается).Стоимость указана согласно отчету об оценке 
№ 56ОЦ-17 от 27.11.2017г.

Ознакомиться с имуществом, его характеристиками  можно по 
предварительной записи по адресу: Красноярский край, г. Красно-
ярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1, кабинет  211, тел: 8 (904)892 
88 30   (фактический осмотр имущества, ознакомление с докумен-
тами – 8 (904)892 88 30)  с 11.00 час.до 15.00 час. (время местное) 
в рабочие дни. 

Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» - 5% 
от начальной цены лота.

Форма подачи предложений о цене имущества в ходе аукци-
она открытая.

Заявки на участие в торгах подаются с 00:00 часов 01.02.2018  
до   23 часов  59 минут  12.03.2018 года  (включительно)  путем 
их направления оператору электронной площадки ЭТП «Альфалот», 
адрес в сети Интернет: www.alfalot.ru. С порядком подачи заявки мож-
но ознакомиться на указанном сайте.

К участию в торгах допускаются заявители, своевременно по-
давшие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, 
которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ РФ «О не-
состоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведе-
нии торгов, внесшие задаток на расчетный счет должника в порядке и 
сроки, предусмотренные настоящим сообщением.На момент подачи 
заявки денежные средства (задаток) должны быть зачислены на рас-
четный счет должника.

В заявке должно быть указано: 1) Наименование, организацион-
но – правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя, 
идентификационный номер налогоплательщика (для юридического 
лица); 2)Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя, идентификационный номер налого-
плательщика (для физического лица); 3)Номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя; 4) Сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
заинтересованности; 5) Сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется конкурсный управляющий; 6)Обязательство  участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов.

К заявке должен быть приложен надлежащим образом заверен-
ный документ, подтверждающий внесение задатка, а также:

-действительная на день представления заявки на участие в торгах 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки 
(для юридического лица), действительная на день представления за-
явки на участие в торгах выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копия реше-
ния  об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование  
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлены законодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юридического лица и если для 
участника  открытых торгов приобретение имущества или внесение 
денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой;

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц).

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной цифровой под-
писью заявителя.

Для участия в торгах заявитель представляет оператору электрон-
ной площадке договор о задатке в электронной форме, подписанный 
электронной цифровой подписью заявителя. Заявитель вправе также 
направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении 
торгов без представления подписанного договора о задатке. В этом 
случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообще-
нием о проведении торгов считается акцептом размещенного на 
электронной площадке договора о задатке.

Подписанный электронной подписью организатора торгов до-
говор о задатке подлежит размещению на электронной площадке и 
включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Размер задатка для участия в торгах – 10 % от начальной цены 
лота. Задаток вносится с  01.02.2018г. по 12.03.2018г. (включитель-
но). На момент подачи заявки денежные средства (задаток) должны 
быть зачислены на расчетный счет должника: получатель – ООО Тор-
говый дом «Подсосенский»  ИНН 2456009532, ОГРН 1042401482870, 
Р/с 40702810331000014111 в Красноярское отделение №8646 ПАО 
Сбербанк г. Красноярск

БИК 040407627 к/с 30101810800000000627 
Победитель торгов - лицо, предложившее в ходе торгов наи-

большую цену за лот.
Окончательные  результаты торгов подводятся не позднее 

24-00 часов  20.03.2018 года.
Порядок и срок заключения договора -  в течение 5 рабочих 

дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов 
победителю направляется предложение о заключении договора куп-
ли-продажи и проект этого договора.  Договор подписывается в тече-
ние пяти рабочих  дней с даты получения предложения о заключении 
договора купли-продажи. 

Условия и сроки платежа по договору – в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня подписания договора купли-продажи путем 
перечисления денежных средств на расчетный счёт должника: полу-
чатель  - ООО Торговый дом «Подсосенский» ИНН 2456009532, ОГРН 
1042401482870,  

Р/с 40702810031000013399 в Красноярское отделение №8646 
ПАО Сбербанк г. Красноярск

БИК 040407627 к/с 30101810800000000627.

Изменения и дополнения в Устав Краснополянского сельсовета Назаров-
ского района Красноярского края зарегистрированы Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю  24.01.2018 года № RU 

245273042018001

Краснополянский сельский Совет депутатов
Назаровского района
Красноярского края

РЕШЕНИЕ  
от 26.12.2017г.                       с. Красная Поляна                                 № 23-96

«О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КРАСНОПОЛЯНСКО-
ГО  СЕЛЬСОВЕТА НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В целях приведения Устава Краснополянского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Краснополянского сельсовета Назаровского 
района Красноярского края, Краснополянский   сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Краснополянского   сель-
совета Назаровского района Красноярского края: 

1.1. Часть 1 статьи 6 главы 1 Устава после слов «муниципальных выборах», до-
полнить словами «избранием сельских старост,».

1.2. Пункт 2 статьи 17 Устава дополнить подпунктом 5  следующего содержания:
«5) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования.».
1.3. Главу 2. Устава дополнить статьёй 21.1 следующего содержания:
«Статья 21.1. Сельский староста 
1. Сельский староста – лицо, уполномоченное представлять интересы жителей 

населенного пункта (нескольких населенных пунктов либо части территории населен-
ного пункта, далее – закрепленная территория) сельского поселения во взаимоотно-
шениях с органами местного самоуправления. Староста действует на общественных 
началах на принципах законности и добровольности.

2. Староста избирается на собрании граждан по вопросу избрания старосты 
сроком на 3 года  в порядке, предусмотренном решениями сельского Совета де-
путатов, устанавливающих Порядок назначения  и проведения собрания граждан.

Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения собрания по вы-
бору старосты и/или удостоверением. 

3. Старостой может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 18 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в 
границах закрепленной территории.

4. Староста обладает следующими правами:
1) привлекать жителей закрепленной территории к работам по благоустройству, 

озеленению и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, детских и спор-
тивных площадок, поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ, братских могил;

2) взаимодействовать с органами местного самоуправления, в том числе по 
вопросам благоустройства закрепленной территории, предоставления бытовых и 
жилищно-коммунальных услуг, организации и проведения публичных мероприятий, 
охраны общественного порядка, обеспечения первичных мер пожарной безопасно-
сти, предупреждения чрезвычайных ситуаций;

3) содействовать в реализации прав и законных интересов жителей закрепленной 
территории путем направления в органы государственной власти и местного само-
управления заявлений, предложений и жалоб граждан;

4) обсуждать проекты решений представительного органа путем проведения  
опроса общественного мнения;

5) разрабатывать и вносить на рассмотрение в органы местного самоуправле-
ния предложения по программе развития соответствующей территории, по органи-
зации работы учреждений здравоохранения, культуры, торговли, образования, по 
благоустройству населенных пунктов, сохранности и надлежащего использования 
муниципального жилищного фонда, охраны природы, рационального использования 
природных ресурсов, развития фермерских (крестьянских) хозяйств;

6) быть принятым в органах или должностными лицами местного самоуправле-
ния во внеочередном порядке.

5. О своей работе староста отчитывается не реже 1 раза в год на собрании граж-
дан, проводимом на закрепленной территории.».

1.4. Подпункт 15 пункта 1 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«15) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования;».
         1.5.  Статью 34 главы 4 Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально от-

веденных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их прове-
дение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного само-
управления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

Администрация сельсовета определяют специально отведенные места для про-
ведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых администрацией сельсовета для проведения встреч депутатов с 
избирателями, и порядок их предоставления.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с изби-
рателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации».

1.6. Статью 40 главы 5 Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета избрание 

главы осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекра-
щения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось ме-
нее шести месяцев, избрание главы сельсовета из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса осуществляется в течение трех 
месяцев со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе.».

1.7. Часть 12 статьи 38 главы 5 Устава   изложить в следующей редакции:
«12. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, за-

преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.8. Статью 70 главы 10 Устава дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится 
по решению Губернатора Красноярского края в порядке, установленном законом 
Красноярского края.

 При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 
7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Губернатор Красно-
ярского края обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий де-
путата, выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, 
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муни-
ципальными правовыми актами.».

2. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому краю для государственной регистрации.

3.  Решение вступает в силу в день,  следующий за днем официального опубли-
кования в газете «Советское Причулымье», осуществляемого после его государствен-
ной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

Председатель Краснополянского                       Глава Краснополянского 
сельского Совета депутатов                                  сельсовета
________________ Т.М. Максимова              _________________ Д.Г.Боргардт

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

31.01.2018       г. Назарово   №  126-п

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
города Назарово от 22.07.2005 № 954-п «О подготовке Правил землепользо-
вания и застройки города Назарово»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Назарово от 
22.07.2005  № 954-п «О подготовке Правил землепользования и застройки города 
Назарово»:

1.1. Приложение 2 «Состав комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки города Назарово» изменить и изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Постановление администрации города Назарово от 07.08.2017  № 1070-п «О 
внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Назарово 
от 22.07.2005 № 954-п «О подготовке Правил землепользования и застройки города 
Назарово» считать утратившим силу.

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

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

Глава  города                                                                                        С.И. Сухарев     

Приложение 2 к постановлению 
администрации города Назарово 

 от _______2018  № _______-п

СОСТАВ
комиссии по подготовке Правил землепользования

и застройки города Назарово
Председатель комиссии:  С.И. Сухарев - глава города
Зам. председателя комиссии: В.П. Даньшин - первый заместитель руководителя 

администрации  города
Секретарь комиссии: Н.А. Медведева - главный специалист  отдела градостро-

ительства администрации города                                                                    
Члены комиссии:
С.В. Смолин - заместитель руководителя администрации города
О.В. Толстихина - заместитель руководителя администрации города
С.В. Ищенко - начальник отдела градостроительства администрации города
И.И. Лютенко - начальник отдела по собственности и землепользованию адми-

нистрации города
Н.А. Никулин - начальник юридического отдела администрации города
О.А. Ворошилов - председатель постоянной комиссии по промышленности, 

строительству и вопросам жизнеобеспечения Назаровского городского Совета де-
путатов (по согласованию)

А.Е. Щербаков - председатель постоянной комиссии по собственности, зе-
мельным отношениям и экологии Назаровского городского Совета депутатов (по 
согласованию)

В.И. Латтеган - начальник территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Красноярскому краю в г. Ачинске (по согласованию)

Д.М. Коробицын - начальник ОНД и ПР по г. Назарово и Назаровскому району 
УНД ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю, майор внутренней службы (по со-
гласованию).

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

01.02.2018                                              г.Назарово                                               № 131-п

О внесении изменений в постановление администрации г.Назарово от 
15.05.2012 № 716-п «Об утверждении Положения об оплате труда руководи-
телей муниципальных автономных образовательных организаций, подведом-
ственных управлению образования администрации г.Назарово»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 9 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
статьями 7.1, 7.2 решения Назаровского городского Совета депутатов от 26.06.2013 
№ 14-101 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений города Назарово» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации г.Назарово от 15.05.2012 
№ 716-п «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных 
автономных образовательных организаций, подведомственных управлению образо-
вания администрации г.Назарово»:

1.1. В п.3 Приложения № 8 «Порядок установления и размер стимулирующих 
выплат руководителям муниципальных образовательных автономных организаций 
за счет приносящей доход деятельности» к Положению об оплате труда руководите-
лей муниципальных автономных образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации г.Назарово, слова «и выплачиваются еже-
месячно» заменить словами «и выплачиваются ежеквартально».

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

3. Постановление вступит в силу в день, следующий за днем его опубликования, 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руково-
дителя администрации города О.В. Толстихину.

Глава города                                                                                                       С.И.Сухарев

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

05.02.2018                          г. Назарово          № 149-п

О признании пунктов постановлений
администрации г. Назарово утратившими силу
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Назаровского городского Совета депутатов от 13.12.2017 № 6-23 
«Об утверждении бюджета города Назарово на 2018 год и плановый период 2019 – 
2020 годы», постановлением администрации г. Назарово от 22.12.2017 № 1743-п 
«О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово от 10.11.2017 
№1517-п «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты 
граждан города Назарово» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы», Уста-
вом города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления администрации г. Назарово от 31.12.2014 № 2531-п «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления отдельным категориям граждан 
дополнительных мер социальной поддержки при посещении общих отделений бань»;

пункт 1 постановления администрации г. Назарово от 19.02.2015 № 265-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления отдельным катего-
риям граждан дополнительных мер социальной поддержки при посещении общих 
отделений бань»;

пункт 1 постановления администрации г. Назарово от 15.01.2016 № 22-п «О 
внесении изменений в постановление администрации г. Назарово от 19.02.2015 № 
265-п «Об утверждении административного регламента предоставления отдельным 
категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки при посещении 
общих отделений бань».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города О.В. Толстихину.

Глава города                                                                                                   С.И. Сухарев

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

01.02.2018               г. Назарово   № 136-п

О внесении изменений в постановление администрации города Назарово               
от 11.12.2014 № 2376-п «Об утверждении Порядка проведения земляных работ 
на территории города Назарово»       

На основании  ст. 16 Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Пра-
вил благоустройства и озеленения города Назарово, утвержденных решением На-
заровского городского Совета депутатов 02.10.2013 № 15-123, ОДМ от 02.03.2016 
№ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест 
производства дорожных работ»,   ст. 7 Устава города Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 11.12.2014 № 
2376-п «Об утверждении Порядка проведения земляных работ на территории города 
Назарово», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации города от 10.01.2017 
№ 02-п «О внесении изменений в постановление администрации города Назарово 
от 11.12.2014 № 2376-п «Об утверждении Порядка проведения земляных работ на 
территории города Назарово».

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

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его опубликования.
Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации г.Назарово



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

РЕМОНТ:
быттехники;

 телерадиоаппаратуры;
 холодильников;

 стиральных машин 
(автоматов);

  компьютеров;
          заправка 

кондиционеров.

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

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
«ТРИКОЛОР СИБИРЬ» (ОРТ, РТР)
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СОВЕТСКОЕÏ 7 февраля 2018 
средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Стреляющий лыжник

Военный комиссариат Красноярского края 
по городу Назарово и Назаровскому району

Проводит набор кандидатов из числа граждан, пребы-
вающих в запасе, в возрасте   от 20 до 35 лет, ранее от-
служивших военную службу по призыву, несудимых,    год-
ных    по    состоянию    здоровья для прохождения военной 
службы по контракту в воинские части МО РФ, части ЦВО. 

Денежное довольствие высокое. 
Социальный пакет военнослужащих. 
Контракт заключается сроком на 3 года. 
Более подробную информацию об условиях прохож-

дения  военной  службы  по  контракту можно получить в   
военном комиссариате города Назарово и Назаровско-
го района, кабинет №4. 

Контактный телефон: 5-15-31, 5-43-60.

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

АКЦИЯ: 
доставка по району - 

БЕСПЛАТНО!

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ

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

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

ÊÐÅÄÈÒ 
(Кредит предоставляют: 

АО «Альфа-банк»,

 ООО «КБ-Ренессанс-кредит»,

           
           

 ООО «Сетелем-банк).

ВАШИ ВКУСЫ - НАШЕ КАЧЕСТВО

[1
1

] 
   

  Р
е

кл
ам

а

Большое поступление мебели из стекла!
Предметы интерьера

Мягкая, офисная, 

спальни, детские, кухни, 

стенки, горки, прихожие,  

обеденные группы,  

тумбы TV, люстры

С любимой газетой 
можно подружиться в Интернете!

Адрес сайта sovet-prich.ru. Ищите нас 
и на страничке ВКонтакте -  m.vk.com/
public106803363.

Читайте, комментируйте, предлагайте 
свои новости и советы. 

Мы всегда рады нашим читателям!

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

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

окна
реально дышат!
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Принимаем банковские карты

ХОЗТОВАРЫ КЛЕЁНКА
УДОБРЕНИЯ, 

ГРУНТЫ, 
СЕМЕНА, 

НАБОРЫ ДЛЯ 
РАССАДЫ

Поправка
В номере №5 за 31 января в газете «СП» допущена 

ошибка.  На стр. 2 в материале «В память о блокаде» в 
подписи  к снимку нужно  читать  вместо О.А.Елчина   -  
Анастасия Кирилловна Волоснова.  Это участница  Ве-
ликой Отечественной войны, награжденная медалью 
«За оборону Ленинграда». Приносим  свои  извинения.

Ушел из жизни почетный гражда-
нин Назаровского района 

Александр Васильевич Огнёв. 
Родился Александр Василье-

вич 1 апреля 1941 года в с. Нижний 
Ададым. После окончания Верхне-
ададымской школы с 16 лет он начал 
работать в совхозе «Ададымский», 
сначала разнорабочим, а затем бри-
гадиром. 12 лет отработал управляю-
щим отделением д. Нижний Ададым. Более 26 лет рабо-
тал главой Верхнеададымского сельсовета.

За свою трудовую деятельность многое было сдела-
но Александром Васильевичем для жителей Верхнеада-
дымского сельсовета. Строилось жилье, объекты соци-
ального и культурного назначения, сельского хозяйства.

Александр Васильевич был уважаемым и автори-
тетным гражданином. Он знал беды многих сельчан, 
помогал решать их проблемы. Пользовался большим 
авторитетом среди сельчан, а также жителей Назаров-
ского района.

За свою трудовую деятельность Огнёв Александр 
Васильевич награжден медалями «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд», другими государствен-
ными наградами, имеет нагрудные знаки. В 2004 году 
Александру Васильевичу присвоено звание «Почётный 
гражданин Назаровского района».

Александра Васильевича отличали доброта и ще-
дрость, скромность и трудолюбие, высокий профессио-
нализм, ответственность во всех вопросах и удивитель-
ная работоспособность.

Администрация Назаровского района, Назаровский 
районный Совет депутатов, главы сельсоветов, руково-
дители сельскохозяйственных предприятий, районный 
совет ветеранов войны и  труда, общественность Наза-
ровского района выражают соболезнование родным и 
близким А.В.Огнёва. Скорбим вместе  с вами.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

администрация Назаровского района извещает о возможном (пред-
стоящем) предоставлении в аренду земельного участка категории зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
24:27:0201004:118, расположенного по адресу:

- Красноярский край, Назаровский район, с. Антропово, ул. За-
речная, 26А, площадью 2299 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка для вышеуказанных 
целей, в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и раз-
мещения данного извещения вправе подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка. Прием заявлений прекращается по истечении 30 дней 
со дня опубликования и размещения данного извещения.

Заявления могут быть представлены лично или направлены по-
средством почтового отправления по адресу: 662200, Красноярский 
край, г. Назарово, ул. К.Маркса, 19/2. Ознакомиться со схемами рас-
положения земельных участков на кадастровом плане территории 
можно в рабочие дни, с 8-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч., по 
адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. К.Маркса, 19/2, 
каб.103. Справки по телефону: 8(39155) 5-62-70.

Окончание. Начало 
на стр.1

- Назовите ребят, ко-
торые являются призё-
рами или победителями 
каких-либо турниров.

- Алина Терских, Ва-
лерий Бондарев, Марина 
Кулеш, Максим Белоусов, 
Кирилл Греб, Валерия Бом-
гардт, Регина Бешкарева. 
Огромное спасибо Вален-
тине Николаевне Пере-
валовой, учителю физ-
культуры лицея №8, много 
детей с хорошей лыжной 
подготовкой она направ-
ляет к нам в спортшколу. 
Есть у нас уже и маленькие 
звёздочки, которые в эти 
выходные дни участвовали 
в первенстве края по лыж-
ным гонкам на приз газеты 
«Пионерская правда». Это: 
Ксюша Митряшина, Ваня 
Перковский, Борис Бара-
нов (кстати, он из семейной 
спортивной династии), Ва-
лерия Саросек…  У них это 
были  первые старты. Ре-
бята показали хорошие ре-
зультаты. Кстати, приняли 

участие в соревнованиях 
27 команд (244 участника) 
со всего края. Призёрами 
стали: Марина Кулеш - II м. 
(3 км), Регина Бешкарева -
III м. (2 км), Валерий Бонда-
рев - III м. (5 км).

Во время нашего раз-
говора вокруг Натальи 
Владимировны образо-
вался круг ребят млад-
шей группы. Появился 
момент, когда можно 
было узнать, за что же 
они так любят биатлон. 
И вот несколько призна-
ний.

Ксюша Митряшина: 
-У меня папа был трене-

ром по биатлону. Мне тоже 
захотелось кататься на 
лыжах, тренировать себя,  
быть выносливой. Не очень 
трудно, но бывает, да...

Лера Саросек: 
- Очень нравятся лыжи, 

биатлон. Люблю кататься. 
Всегда смотрю по ТВ со-
ревнования по биатлону.

Ваня Перковский: 
- Я перешёл на биатлон 

с отделения спортивной 
борьбы. Почему? У меня 

сестра занимается биат-
лоном и сказала, что это 
очень интересно.

- Биатлон - сложный 
вид спорта. На что, в пер-
вую очередь, направле-
но внимание тренера - на 
лыжи или стрельбу?

- В первую очередь, 
это, конечно же, лыжная 
подготовка. Здесь нуж-
на выносливость на дис-
танциях в температурных 
режимах. Ведь соревнова-
ния идут зимой (в мороз и 
снег) и тренировки - летом 
(в дождь и жару). Посмо-
трите, все наши олимпий-
ские чемпионы - прежде 
всего отличные лыжники. 
Для стрельбы же важным 
является умение внешне 
отвлечься от всего окру-
жающего. И если спорт-
смен замечательно стреля-
ет, а на лыжах не очень, то  
тогда в процессе трениро-
вок больший упор делаем 
на лыжную подготовку. Это 
зрителям хорошо говорить, 
«ах, какой, плохо пробежал 
или промахнулся»… На са-
мом деле, надо пробежать 

с такой скоростью, на таком 
пульсе, а затем за 20 секунд 
быстро отстреляться, при-
чём точно - в цель.

- Что скажете о пред-
стоящей Олимпиаде в 
Корее?

- Переживаю за россий-
ских биатлонистов. Даже 
если будет разрешение на 
участие под нейтральным 
флагом, пусть едут. Поче-
му? Целенаправленно ра-
ботать 4 года (а это изоля-
ция от семьи, от общества) 
и вдруг эти 4 года в жизни  
потерять… Это очень обид-
но! Вот вчера с удоволь-
ствием посмотрели ещё 
раз Олимпиаду в Сочи, где 
наши ребята заняли весь 
подиум на дистанции 50 км. 

- В вашей семье спорт 
любят?

- Мои дети тоже зани-
мались лыжами и окончили 
нашу спортивную школу. 
Дочь сейчас работает учи-
телем физкультуры в школе 
№ 2. Сын выбрал другую 
профессию. Он - ветери-
нар. Внучка, Саша Морозо-
ва, тоже занимается в шко-
ле на отделении биатлона.

Людмила ИВАНОВА
АП

 Администрация Назаровского района 
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2018 г.                         г. Назарово  № 31-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского 
района от 11.09.2013 г. № 455-п «О порядке установления и взимания роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 
организациях Назаровского района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
'Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 11.09.2013 
г. № 455-п «О порядке установления и взимания родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Назаровского района» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить единый размер родительской платы за содержание ребенка в до-

школьных образовательных учреждениях Назаровского района 624 рубля в месяц».
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Наза-

ровского района от 25.04.2017 г. № 124-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Назаровского района от 11.09.2013 г. № 455-п «О порядке установ-
ления и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях 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», и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2018 года.

Глава района    А.В.Шадрыгин
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Агент рекламный
Агент страховой
Администратор
Аккомпаниатор
Акушерка
Бармен
Бухгалтер
Специалист
Ветеринарный врач
Ветеринарный 
фельдшер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель
Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)
Врач клинической лабо-
раторной диагностики
Врач общей практики 
(семейный)
Врач станции (отделения) 
скорой и неотложной ме-
дицинской помощи
Врач-акушер-гинеколог
Врач-анестезиолог-
реаниматолог
Врач-невролог
Врач-неонатолог
Врач-отоларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-патологоанатом
Врач-педиатр
Врач-психиатр-
нарколог
Врач-рентгенолог
Врач-стоматолог
Врач-терапевт
Врач-терапевт участ-
ковый
Врач-травматолог-
ортопед
Врач-хирург
Врач-эндоскопист
Главный инженер проекта
Главный специалист
Горничная

ВАКАНСИЯ
Гравер
Дворник
Директор (заведующий) 
клуба
Директор (заведующий) 
по учебно-воспитатель-
ной работе
Дояр
Заведующий ветери-
нарным участком
Заведующий фель-
дшерско-акушерским 
пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская 
сестра)
Звукооператор
Зоотехник
Инженер по горным ра-
ботам
Инженер по охране окру-
жающей среды (эколог)
Инженер по ремонту
Инженер по сметно-до-
говорной работе 
Инженер
Инженер-механик
Инженер-программист
Инженер-проектиров-
щик
Инструктор по физиче-
ской культуре
Кастелянша
Кладовщик
Кондитер
Контролер водопрово-
дного хозяйства
Кухонный рабочий
Лаборант
Логопед
Мастер
Мастер по ремонту
Машинист автовышки и 
автогидроподъемника
Машинист автогрейдера
Машинист бульдозера
Машинист крана 

(крановщик)
Машинист крана 
автомобильного
Машинист погрузочной 
машины
Машинист экскаватора
Машинист энергоблока
Машинист-обходчик по 
котельному 
оборудованию
Медицинская сестра
Медицинская сестра 
операционная
Медицинская сестра 
палатная (постовая)
Медицинская сестра 
по массажу
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинская сестра 
стоматологического ка-
бинета
Медицинская сестра 
участковая
Медицинская сестра-
анестезист
Медицинский дезин-
фектор
Медицинский статистик
Менеджер
Менеджер по рекламе
Методист
Методист библиотеки, 
дома народного творче-
ства, клубного учрежде-
ния, музея, центра (на-
учно-методического, на-
родной культуры и др.)
Механик
Мойщик автомобилей
Моторист (машинист)
Музыкальный 
руководитель
Начальник лаборатории 
(в прочих отраслях)
Начальник участка 

(в прочих отраслях)
Оператор связи
Охранник
Парикмахер
Педагог дополнитель-
ного образования
Педагог-психолог
Пекарь
Повар
Полицейский
Преподаватель детской 
музыкальной школы 
Продавец непродо-
вольственных товаров
Продавец продоволь-
ственных товаров
Продавец-консультант
Птицевод
Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий
Рабочий по уходу за жи-
вотными
Рентгенолаборант
Риэлтер
Рыбовод
Свиновод
Следователь
Слесарь по контроль-
но-измерительным 
приборам и автоматике
Слесарь по обслужи-
ванию оборудования 
электростанций
Слесарь по ремонту ав-
томобилей
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию холо-
дильного оборудования
Слесарь по ремонту 
оборудования котель-
ных и пылеприготови-
тельных цехов
Слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газово-
го оборудования

Слесарь-ремонтник
Слесарь-электрик по 
ремонту электрообо-
рудования
Старший машинист 
энергоблоков
Сторож (вахтер)
Тестовод
Техник-технолог
Технолог
Тракторист
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений
Упаковщик
Учитель изобразитель-
ного искусства
Учитель 
иностранного языка
Учитель математики
Учитель начальных 
классов
Учитель  русского язы-
ка и литературы
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Фельдшер
Художник
Электрик участка
Электрогазосварщик
Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию
Электромонтер охран-
но-пожарной сигна-
лизации
Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования
Электросварщик на ав-
томатических и полуав-
томатических машинах
Электрослесарь (сле-
сарь) дежурный и по 
ремонту оборудования
Юрист

За более подробной информацией по вакансиям обращаться в КГКУ «ЦЗН г.Назарово», 
по адресу: г.Назарово, 10 м-н, д.2Б, каб.10. Телефон: 8(39155)5-71-82, 5-74-89. 

Режим работы - с 08.00 до 17.00. Перерыв на обед - с 12.00 до 13.00.

ПОДПИСКА-2018

Не забудьте подписаться 
на любимую газету!

7 февраля 2018
среда
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Военный комиссариат Красноярского края 
по городу Назарово и Назаровскому району
проводит набор офицеров запаса для прохождения военной 

службы по контракту, в возрасте до 35 лет, проходивших военную 
службу в частях и уволенных по положительным статьям, а также 
прошедших военную подготовку на военных кафедрах при граждан-
ских вузах. По вопросам обращаться в отдел военного комиссари-
ата Красноярского края по городу Назарово и Назаровскому райо-
ну, кабинет №12, телефон: 5-43-60.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 

Дом в д.Селедково, на 
2 хозяина, 70 кв. м, по-
стройки. Тел.: 8-962-066-
44-86, 8-933-330-65-11. 
[32]

Участок с домом для 
застройки в Красноярске, 
или обменяю на 4-ком-
натную в Назарово. Тел.: 
8-933-339-20-11, 8-965-
892-04-44. [33]

Срочно продам дом, 
р-он магазина «Каравай». 
Тел. 8-923-376-02-18. [357]

3-комнатную, у/п, 8 
мкр. Ремонт. Тел. 8-913-
172-03-57. [201]

Деревянный дом с 
усадьбой в д.Каменка, 
под материнский капи-
тал. Тел. 8-905-971-83-
94. [342]

Гараж в 8 мкр. Тел. 
8-913-172-03-57. [202]

АВТОТРАНСПОРТ 
ПРОДАМ

«ВАЗ-2114», 2012 г.в., 

НАЗАРОВО

пробег 80 тыс, ХТС, 180 
тыс. руб. Тел. 8-923-273-
26-86.

«МТЗ-82», 1993 г.в., 
ОТС, срочно, 93 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-965-906-16-
36.

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

Трактор «Т-16». Тел. 
8-903-987-93-17, 8-962-
066-44-86.

«Ниссан-АД», 2001 г.в., 
ХТС. Тел. 8-913-539-09-
38.

«ВАЗ» (пятерку), ра-
бочее состояние. Дёше-
во.  Тел.: 8-913-183-75-71, 
8-913-183-75-77, 5-45-42.

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

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

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

Авторезину летнюю 
R-14, на литье; зимнюю, 

R-13, на дисках. Тел.: 
8-923-360-72-28, 8-960-
762-78-58, 8-965-899-80-
02.

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

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

3 шины «мишлен», 
215/70 р 16; будку съем-
ную на «УАЗ-3303»; бензо-
бак. Тел. 8-902-970-96-66.

Запчасти на «УАЗ-469-
452»: двигатель, раздат-
ку, полуоси, коробку, тор-
мозные колодки, фары, 
коллектор. Тел.: 8-906-
916-37-95, 5-96-92.

Мотоблок; автомо-
бильный прицеп. Тел. 
8-902-968-01-71. 

Автомобильные ка-
меры, новые: 6,15: 6,45 - 
13. 155/165/175/185 R 4. 
6,15: 6,45 - 13. Гост 4754 - 
80. Фирменный колесный 

Доска объявлений 
КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО.

Тел. 8-923-363-72-83.[208]  Реклама

Обратите внимание! Объявления в раздел «Недвижимость» - 
купля-продажа жилья, обмен - в нашей газете размещаются 

платно. Стоимость до 5 слов (на 2 выхода) - 40 рублей. 
Все остальные объявления - бесплатно. Тел. 5-73-69.

колпак на а/м «Тойота-Ко-
ролла». Головку на двига-
тель «ГАЗ-69» и прокладки 
к головке. Тел.: 4-49-90, 
8-903-921-96-75.

Культиватор новый, 16 
тыс. руб. Тел. 8-913-587-
87-64.

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

КУПЛЮ
Автомобиль. Тел. 

8-960-771-30-96.
Автомобиль, можно 

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

Литые диски 6J-15, 
сверловка 4х114,3. Тел. 
8-902-914-32-36.

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

УГОЛЬ ОТ 1 ТОННЫ.
Ключинский 

и Назаровский
  Тел. 8-902-925-86-33. [4
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] 
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УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА, 
САМОСВАЛА, 

КРАНА.
Тел. 8-902-925-86-33

8-923-365-06-11. [9
7

] 
 Р

е
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

ДОРОГО 
Режем сами 

[5
3

] 
   

Р
е

кл
ам

а

КРС 
коровы, быки, 

баранина, 
конина, хряки

Тел. 8-960-758-36-38.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГРУЗЧИКИ

  Тел. 8-923-271-93-01. [5
0

] 
 Р

е
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ
 ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ВЕСЫ.  

[1
8]

  Р
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м

а

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

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ. 

Тел. 8-923-398-54-14,
8-923-398-54-86.

[1
9

] 
 Р

е
кл

ам
а

 УГОЛЬ
 ОТ 1 ДО 5 ТОНН.

[2
7]

  Р
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м

а

Тел. 8-962-076-12-95.

УГОЛЬ
(ЛЮБОЙ).

«ЗИЛ»
  Тел. 8-908-222-66-09. [3

1
] 
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е
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ам

а

КРОЙ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. ОВЕРЛОК

ТК «Каравай», 8 мкр, 5А

Реклама   [7]

 УГОЛЬ 
 ОТ 1 ТОННЫ (ГРУЗОВИЧОК).

[4
1]

  Р
ек

ла
м

а
Тел. 8-983-290-92-85.

УСЛУГИ
Возьму на квартиру. 

Тел. 8-908-204-75-92.
Русский язык. Литера-

тура. Подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Тел. 8-923-285-33-
91 [34]

Ремонт, перетяжка 
мебели. Тел.: 4-46-43, 
8-933-323-13-50. [14]

*     *     *
Утерянное удостове-

рение гражданина, под-
лежащего призыву на во-
енную службу, на имя 
Воробьева Ильи Сергее-
вича, считать недействи-
тельным. [51]

  БРУС 
б/у.

 Тел. 8-902-925-86-33,

[3
52

]  
  Р

ек
ла

ма

Тел. 8-923-365-06-11.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО,

ПРОИЗВОДИМ 
ЗАБОЙ.

Тел. 8-923-584-82-02. [5
2

] 
 Р

е
кл

ам
а

УГОЛЬ 
ОТ 1 ТОННЫ
  Тел. 8-923-365-06-11. [2

0
5

] 
 Р

е
кл

ам
а

 УГОЛЬ
 ОТ 1 ДО 5 ТОНН.

[2
8]

  Р
ек

ла
м

а

Тел. 8-962-083-55-70.

УГОЛЬ,
ЛЮБОЙ.

[4
0]

  Р
ек

ла
м

а

Тел. 8-906-974-57-39.

р
ек

ла
м

а



Доска объявлений 
НАЗАРОВО Обратите внимание! Объявления в раздел «Недвижимость» - 

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

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

НАЗАРОВО

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Подрощенных цыплят 
разных пород; яйцо ин-
кубационное. Тел. 8-923-
302-45-64.

Поросят 2-месячных. 
Тел. 8-923-291-35-67.

Корову и телку. Тел. 
8-923-360-04-87.

Барана курдючного на 
племя; кроликов породы 
великан. Тел. 8-902-970-
96-66.

Гусят, утят. Доставка. 
Тел. 8-953-590-94-82.

2-месячных поросят 
породы ландрас и породы 
крупная белая, 3 тыс. руб. 
Тел. 8-960-770-02-49.

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

ОТДАМ
Кошечек-мышеловок. 

Тел. 8-905-973-11-71.
*     *     *

Овец на мясо курдюч-
ной породы. Тел. 8-923-
292-48-66.

Продам поросенка на 
мясо. Тел. 8-923-279-21-
44.

*    *    *
Красивая белая голу-

боглазая кошечка 3 меся-
цев ищет добрых хозяев и 
дом. Ест всё и «всех». Тел. 
8-923-574-37-49.

*    *    *
Потерялась кошеч-

ка белая, глаза голубые, 
ошейник красный. Вер-
ните за вознаграждение. 
Тел.: 8-902-922-47-86, 
5-25-10, 5-33-55.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Компьютер игро-
вой 4-ядерный, в сборе, 
16 тыс. руб. Тел. 8-923-
281-24-66.

Газовую плиту 4-кон-
форочную в отличном со-
стоянии, 4 тыс. руб.; два 
навесных кухонных шка-
фа, 1500 руб. Тел. 8-923-
784-44-60.

Телевизор «Эриссон», 
1 800 руб.; машинку сти-
ральную «Снежинка», 
1 800 руб.; шубу черную 
мутоновую, р-р 50-52, 
3500 руб. Торг. Тел. 8-960-
763-89-78.

Дробленку, 1,5 тонны. 
Тел. 8-929-333-31-84.

Стол компьютерный 

вые, р-р 36 (красные), 500 
руб.; ковер натуральный 
3х2, дешево; халат домаш-
ний новый, р-р 48; пиджак 
красный новый женский, 
р-р 48. Тел. 5-07-23.

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

Детский манеж с ко-
жаной белой отделкой, 
сумку-переноску; сум-
ку-кенгуру для мальчика. 
Все вещи в отличном со-
стоянии. Недорого. Тел. 
8-923-320-24-92.

Двухместную резино-
вую лодку «Флинг», в упа-
ковке; мангал новый. Тел. 
8-913-539-09-38.

Норковую шапку, 46-
48 разм., темно-корич-
невая, в хорошем со-
стоянии, 1 тыс. руб. Тел. 
8-963-182-09-95.

Алоэ, лимон и амари-
лис; 3 женских черных ци-
гейковых шубы; 3 женских 
зимних пальто, размер 
48, 54, 56. Тел.: 7-11-79, 
8-963-182-18-31.

Мутоновую шубу, р-р 
50-52, шалевый норко-
вый воротник, по полам 
и рукавам - каракуле-
вые вставки. Красивый 
переливающийся цвет 
(светло-бежевый или 
светло-кофейный), поч-
ти новая. Тел. 8-963-
182-09-95.

Инвалидное кресло 
(коляска), новое, в упаков-
ке. Тел. 8-923-359-77-60.

Стиральную машину 
«Малютка», в отличном 
состоянии; раковину ке-
рамическую, новую; ванну 
(новую), легкую; деревян-
ные подставки для цветов; 
тулуп (новый); светильни-
ки; горшки для цветов (5-
10 литров). Тел.: 8-904-
890-17-31, 5-04-44.

Рельсы на 45; эл. дви-
гатели; чугунные бата-
реи, б/у. Тел.: 8-923-360-
72-28, 8-960-762-78-58, 
8-913-043-02-75.

Торговое оборудова-
ние из профиля (витри-
ны). Тел.: 8-913-509-09-
05, 8-923-376-02-18.

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

Ремень вариаторный  

на снегоход «Буран»;  про-
тивотуманные фары на ав-
томобиль; фароискатель и 
простые фары на автомо-
биль «УАЗ-469»; электри-
ческую газоновую косил-
ку; 3-рожковую красивую 
люстру (к ней бра); сти-
ральную машину «Малют-
ка»; японскую професси-
ональную видеокамеру 
Panasonic-NV-М40Е, но-
вая; пылесос для убор-
ки двора; гильзы латун-
ные (28 калибр); шифер, 
б/у. Фотоаппарат «Зенит» 
с объективом (гелиос); 
три книжные полки (Че-
хословакия), новые; мехо-
вой костюм (куртка, брю-
ки) для езды на снегоходе; 
омчуры - легкая эвенкий-
ская обувь для охотника в 
зимний период; капканы 
на соболя и колонка. Все 
недорого. Картошку. Тел.: 
4-49-90, 8-903-921-96-75 
(в любое время). [1]

Ковер. Тел. 8-923-280-
72-85.

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

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

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

Настоящий мед, 
разнотравье. Цена до-
говорная. Обращать-
ся: ул. 20 Партсъезда, 
8 (район Лебяжки). Тел. 
8-965-899-52-61.

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

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

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

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

Телевизор «Акай», в 
хорошем состоянии, де-
шево. Тел. 5-77-75.

(КМК), новый. Тел. 8-913-
832-70-01.

Телевизор, d - 54 см, 
2 000 руб; DVD - 800 руб. 
Тел. 8-923-300-62-04.

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

Прибор для измерения 
сахара; противопролеж-
невый матрац; стеклопа-
кет 3,0х0,8 (на балкон); 
мойку санфаянс; мойдо-
дыр с мойкой; чудо-печь; 
кровать 2-спальную-ор-
топедия; большое кресло 
пр-во «Беларусь»; швей-
ную машинку. Все б/у. Тел. 
8-905-997-31-48.

Весы для новорожден-
ных от +0 до 20 кг; стуль-
чик для купания; пальто 
пихору, р. 48; стульчик для 
кормления плюс электро-
качели (два в одном, в от-
личном состоянии, 3500 
руб.; две курточки на де-
вочку (на 1 год), весна-
осень, 500 руб.; красивое 
платье, можно на выпуск-
ной, цвет коралловый, 
р-р 40-42; конверт-одея-
ло детский (на выписку из 
роддома), розовый; Сва-
дебное платье, р-р 42-46, 
белое, красивое  (плюс 
перчатки, фата, туфли). 
Тел. 8-913-832-70-01.

Шапки вязаные: муж-
ские - 100 руб.; женские с 
шарфиком - 200 руб. Тел.: 
5-30-60, 8-923-276-00-45.

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

Газовые баллоны, б/у 
(1 маленький, 2 больших). 
Тел. 8-950-408-42-25.

Телевизор LG, цвет-
ной, диагональ - 51 см, 
1 500 руб., в рабочем 
состоянии; телевизор 
AVEST, диагональ 51 см, 
1 500 руб., в рабочем со-
стоянии; диван расклад-
ной, 1 000 руб.; стираль-
ную машину полуавтомат, 
новую, AVEST, 5 тыс. руб., 
в рабочем состоянии. Тел. 
8-963-268-71-60.

Шубу нутриевую, р-р 50; 
дубленку мужскую, р-р 48; 
куртку женскую, р-р 48, са-
поги женские, зимние, р-р 
37; свитер мужской, р-р 48. 
Все вещи новые. Дубленку, 
р-р 46, 600 руб., б/у; пол-
ку на кухню, б/у; шкаф пла-
тельный, б/у, темный; стен-
ку б/у, 1500 руб.; трюмо, 
500 руб.; туфли женские 
красные, р-р 35-36; халат 
сатиновый, р-р 48; туфли 
мужские новые, р-р 42; бо-
соножки кожаные, белые, 
р-р 35; ковер 3х2;  пальто 
весеннее женское, р-р 48; 
платье красивое, новое, 
р-р 48; туфли летние но-

Ваше объявление увидят на сайте!
Уважаемые читатели! Теперь у вас есть 

прекрасная возможность разместить своё 
объявление на сайте нашей газеты:

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

раздел «Объявления» и действуете пошагово 
согласно предложенному алгоритму.

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

Внимание! Услуга платная.
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Расписание Богослужений 
в Свято-Покровском храме

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

воскресенье - 12.00,  и по срочной 
необходимости.  

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

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

8 февраля,
четверг

10.00 Чтение Псалти-
ри по усопшим.

9 февраля,
пятница

17.00 Вечернее за-
упокойное Богослужение.
Парастас.

10 февраля 
Вселенская 

родительская (мясо-
пустная) суббота
Поминовение усоп-

ших
08.30 Заупокойная 

Божественная литургия.
Вселенская Панихида.

11.00 Крещение. 
12.30 Вселенская Па-

нихида. Отпевание. Мо-
лебен. Крещение в часов-
не святителя Амфилохия, 
п.Преображенский.

17.00 Всенощное бде-
ние, исповедь.

11февраля,
воскресенье

Неделя мясопуст-
ная, о Страшном Суде

Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия Бого-
носца

Заговенье на мясо.
8.30 Божественная 

литургия. Молебен. Па-
нихида. Отпевание.

12.00 Крещение 
13.00 Молебен. Па-

нихида. Отпевание. Кре-
щение в домовом храме 
святого Пантелеимона 
целителя, с.Сахапта.

14.00 Молебен. Пани-

хида. Отпевание. Креще-
ние, с.Павловка (здание 
библиотеки).

14.30 Молебен. Па-
нихида. Отпевание. Кре-
щение в молитвенной 
комнате иконы Божией 
Матери «Утоли моя печа-
ли», с.Подсосное (адми-
нистративное здание АО 
«Подсосенское»).

17.00 Православный 
лекторий для взрослых 
(здание воскресной шко-
лы Покровского храма).

Седмица сырная 
(масленица)- сплош-
ная (в среду и пятницу 
нет поста)

12 февраля,
понедельник

10.00 Канон святите-
лям Христовым: Васи-
лию Великому, Григорию 
Богослову и Иоанну Зла-
тоусту.

13 февраля,
вторник

10.00 Молебен на вся-
кую потребу.

14 февраля,
среда

10.00 Акафист Покро-
ву Божией Матери.

17.00 Всенощное бде-
ние, исповедь.

15 февраля,
четверг

Сретение Господа 
Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

8.30 Божественная 
Литургия. Молебен.

р
е

кл
ам

а

*     *     *
Принимаем ква-

шеную капусту - 100 
руб. 3-литровая банка. 
Тел. 8-923-351-29-27, 
8-923-351-29-35.

КУПЛЮ
Раскладушку, боль-

шую, б/у. Тел. 8-960-763-
89-78.

Веники березовые. 
Тел. 8-905-087-82-41.

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

Веники березовые. 
Тел. 8-913-579-28-28.

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

РАБОТА
Ищу работу дворника, 

сторожа, электрика, сан-
техника. Тел. 8-963-262-
86-93.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

ДОРОГО.

Тел. 8-960-772-31-87.

РЕЖЕМ 
САМИ.

РАСЧЕТ 
СРАЗУ.

[2
6]

  Р
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м
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Доска объявлений 
Уважаемые читатели!

Все телефоны в разделе
«Ужур» - УЖУРСКИЕ!
Код г. Ужура - 39156.

УЖУР

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

2-ком. благоустроен-
ную квартиру по ул. Голо-
щапова, 18-7. Тел. 8-950-
404-54-75.

2-ком. квартиру по ул. 
Юности. Тел. 8-923-297-
38-36. 

2-ком. квартиру в Сол-
нечном, новый дом. Тел.:  
8-913-830-67-43, 8-923-
297-38-36.

2-ком. неблагоустро-
енную квартиру в 126 квар-
тале, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-923-326-12-10. 

2- и 3-ком. квартиры в 
Солнечном, новый дом или 
обмен. Тел. 8-923-557-68-39.

3-ком. благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме по ул. Западной, 
1 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8-950-435-59-36.

3-ком. благоустроен-
ную квартиру по ул. Коо-
перативной, гараж. Тел. 
8-950-995-27-73.

3-ком. квартиру по 
ул. Мелиораторов (район 
лыжной базы), земельный 
участок в районе «Искры». 
Тел. 8-953-591-66-60. 

3-ком. квартиру в рай-
оне СМУ, отдельный вход. 
Тел. 8-950-980-74-72.

3-ком. квартиру в рай-
оне хлебозавода, 2 этаж. 
Тел. 8-923-304-24-07. 

3-ком. благоустроен-
ную квартиру, 1 млн 500 
тыс. руб. Тел. 8-913-552-
67-95.

3-ком. квартиру в де-
ревянном доме, 90 кв.м, 
санузел, септик, баня, хоз-
постройки, гараж, огород. 
Тел.: 22-3-58, 8-923-311-
36-82. 

3-ком. квартиру по ул. 
Гагарина, 11, с евроремон-
том и гаражом. Тел. 8-923-
272-33-18.

3-ком. квартиру по ул. 
40 лет Октября, 2-21. Тел. 
8-923-374-10-06.

3-ком. полублагоустро-
енную квартиру на стан-
ции. Тел. 8-923-335-55-36.

3-ком. благоустроенную 
квартиру в Кулуне. Тел.: 26-
1-19, 8-923-274-41-92.

4 ком. благоустроенную 
квартиру в районе ЦРБ. 
Тел. 8-908-205-13-51.

2-этажную благоустро-
енную квартиру в Прилу-
жье, сделан хороший ре-
монт, гараж, баня, хозпо-
стройки, участок 15 соток. 
Тел. 8-913-522-81-32.

2-уровневую квартиру 
в Крутояре, 41 кв.м. Тел. 
8-962-078-40-04. 

Коттедж в центре, 105 
кв.м, участок 10 соток. Тел. 
8-913-832-41-20.

Коттедж в Ужуре. Тел. 
8-933-323-20-97.

Половину коттеджа, 
баня, гараж, погреб. Тел. 
8-962-078-96-75. 

Большой дом с цоколь-
ным этажом, большим 
участком по ул. Просвеще-
ния. Тел. 8-923-373-06-35. 

Дом в районе пере-
езда, 580 тыс. руб. Тел. 
8-913-835-11-56.

Дом по ул. Ленина, га-
раж, баня, хозпострой-
ки, огород 12 соток. Тел. 
8-913-832-05-85. 

Дом по ул. Щетинкина, 
27, 90 кв.м. Тел. 8-923-
271-38-67.

Дом по ул. Октябрьской 
(район магазина «Род-
ничок»). Тел. 8-950-436-
21-48.

Половину дома по ул. 
Партизанской. Тел. 8-913-
575-23-18.

Дом по ул. Минусин-
ской, санузел, баня, гараж, 
1 млн 250 тыс. руб. Тел. 
8-933-327-60-49. 

Дом по ул. Лермонтова, 
1А, 1 млн 400 тыс. руб. Тел. 
8-933-994-24-11.

Небольшой дом. Тел. 
8-913-044-51-94.

Благоустроенный дом 
в районе Солнечного, 
2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8-929-339-09-60, 8-913-
195-56-24. 

Большой дом по ул. 
Красной, 18. Тел. 8-923-
339-52-90. 

Благоустроенный дом, 
70 кв.м, с земельным 
участком 10 соток и зе-
мельный участок по пер. 
Юности, 10 соток. Тел. 
8-902-956-43-83. 

Лиственный дом (2 ком-
наты и кухня) по ул. Депов-
ской, 50 кв.м, баня, гараж, 
хозпостройки (требуют ре-
монта), участок 1640 кв.м, 
1 млн. 300 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-983-286-11-90. 

Дом в Кулуне, вода, 
септик, хозпостройки. Тел. 
8-908-025-62-09. 

Дом в Крутояре, 105 
кв.м, торг. Тел. 8-933-322-
36-85.

Половину дома в Ко-
пьево. Тел. 8-962-846-
50-45. 

Гараж с документами 
на СМУ, дом по ул. Ду-
бровского. Тел. 8-913-564-
02-00.

Капитальный гараж в 
«Медике-1». Тел. 8-923-
579-80-04. 

Земельный участок 
в районе хлебозавода, 
15 соток, недорого. Тел. 
8-933-331-00-89. 

Срочно – земельный 
участок по ул. Харченко, 
10 соток. Тел. 8-950-975-
53-65. 

Земельный участок по 
ул. Красноярской, 15 со-
ток, по ул. Ключевой. Тел. 
8-923-557-68-39. 

Земельный участок по 
ул. Дружбы, 15 соток, под-
ведено электричество. 
Тел. 8-983-363-60-36.

Земельный участок по 
ул. Саралинской (район 
хлебозавода), огорожен, 
электричество. Тел. 8-933-
324-47-97. 

Земельные участки. 
Тел.: 8-923-289-66-34, 
8-983-166-59-07.

КУПЛЮ
1-ком. квартиру в Сол-

нечном. Тел. 8-923-314-
14-73. 

СНИМУ
Дом на длительный 

срок. Тел. 8-933-339-31-46. 

АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

«Опель Антару», 2007 г.в.,
V-2,4, ОТС, 620 тыс. руб. 
Тел. 8-913-581-99-63.

«Ниссан Вингроад», 
1997 г.в., универсал, ме-
ханика. Тел. 8-923-374-
38-74.

« Н и с с а н  А Д » .  Те л . 
8-962-846-50-45. 

«Митсубиси Кантер», 
1992 г.в. Тел.: 8-913-192-
30-44, 8-923-363-01-85. 

Аварийный «Пежо-206». 
Тел. 8-913-575-94-01.

«Ниву-Шевроле», 2015 г.в.,
ОТС. Тел. 8-965-890-01-
03.

«ЗИЛ-«бычок», будка. 
Тел. 8-908-013-10-29. 

Японский мини-трак-
тор «Iseki». Тел. 8-908-017-
11-11.

Новый снегоход «Ир-
бис-Динго Т-150». Тел. 
8-913-574-34-69. 

Диски R-14,  «Кам-
ри», литьё, 6 тыс. руб., 
диски R-14, штамповка, 
«Ниссан», 2 тыс. руб. Тел. 
8-908-209-72-15. 

З а п ч а с т и  н а  « ГА З -
3110», двери на «Газель». 
Тел. 8-983-204-26-08. 

Комплект шипованной 
резины, 205/65/15, 27 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-967-600-
86-76. 

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дроблёнку, пшеницу, 
пустые мешки. Тел. 8-923-
310-30-08.

Мутоновую шубу, разм. 
54. Тел. 8-913-835-11-56. 

Кожаные женские са-
поги (4 пары), разм. 41, 
зимний спортивный ко-
стюм, женский, новый, 
разм. 48-50. Тел. 8-908-
200-75-16. 

1-спальную деревян-
ную кровать. Тел. 8-923-
332-31-03. 

Стол-тумбу, платель-
ный шкаф, 2 ковра. Тел. 
8-923-309-57-81.

Горку, диван, шифоньер 

Афиша

Информация предоставлена отделом культуры 
администрации г.Назарово. Тел. 5-60-51. 12+

8 февраля
Информационный ма-

рафон «Мы за здоровый 
образ жизни». Библио-
тека-филиал №2 (ул.
Кравченко, 1), 13.30.

Вечер памяти к 80-ле-
тию В.Высоцкого «Пре-
рванный полет». Библи-
отека-филиал №4 (ул.
Труда, 13), 11.00.

Игровая программа 
для детей «День вне-
запной доброты». Пло-
щадь КДЦ «Юбилей-
ный», 16.00.

9 февраля
Творческая мастер-

ская «Валентинка сво-
ими руками». Библио-
тека-филиал №4 (ул.
Труда, 13), 11.00.

Чтение с обсуждени-
ем «Спешите делать до-
брые дела». Централь-
ная детская библиоте-
ка, 15.00.

Спектакль «Рукавич-
ка». КДО «Энергетик», 
13.30.

9-11 февраля
Мультфильм «Плюше-

вый монстр», 3D. КДЦ 
«Юбилейный», 10.10. 6+

Ф и л ь м  « П я т ь д е -
сят оттенков свобо-
ды» (драма), 2D. КДЦ 
«Юбилейный», 12.00, 
15.30,19.00. 18+

Фильм «Женщины 
против мужчин: Крым-
ские каникулы» (коме-
дия), 2D. КДЦ «Юбилей-
ный», 14.00, 17.30. 6+

Ф и л ь м  « К о р о ч е » 
(фантастика, комедия), 
2D. КДЦ «Юбилейный», 
21.00. 18+

10 февраля
Вечер  воспоминаний 

«Эхо памяти поэта и ху-
дожника Сергея Ставе-
ра». МВЦ, 12.00.

Отчетный концерт 
народного коллектива 
ВИА «Славяне». ГорДК, 
15.00.

11 февраля
Концертная програм-

ма вокальной группы 
«Сибирские посидел-
ки». КДО «Энергетик», 
15.00.

12 февраля
Фольклорный празд-

ник «Как на масленичной 
неделе мы пекли блины 
и пели!». Библиотека-
филиал №5 (ул.Южная, 
5А), 11.00.

День открытых две-
рей в драматической 
студии «Забияки» . КДО 
«Энергетик», 13.00.

Разговор о важном 
«Сбережем родную речь» 
(Международному дню 
родного языка посвяща-
ется - 21 февраля). Цен-
тральная городская би-
блиотека, 13.00.

13 февраля
Краеведческий калей-

доскоп «Этномир на Ени-
сее». Центральная го-
родская библиотека, 
10.00.

Вахта памяти «Ты вы-
стоял, великий Сталин-
град!». Центральная го-
родская библиотека, 
13.00.

Конкурсная програм-
ма «Валентинки про-
тив Валентинок». КДО 
«Энергетик», 14.00.

Литературная гости-
ная «Романтика приклю-
чений». Центральная 
детская библиотека, 
15.00.

14 февраля
Урок-путешествие 

«Сказки в картинках». 
Библиотека-филиал 
№2 (ул.Кравченко, 1), 
11.00.

День открытых две-
рей в драматической 
студии «Забияки». КДО 
«Энергетик», 13.00.

Информационный час 
«С чего начинаются ово-
щи? – с рассады». Клуб 
«Росток». Центральная 
городская библиотека, 
13.00.

Брейн-ринг «Неруши-
мый Сталинград». Цен-
тральная городская би-
блиотека, 17.00.

Гастроли ансамбля 
«Танцы Сибири» им. 
М.Годенко. ГорДК, 19.00.

1-22 февраля
Международная вы-

ставка  «Ангелы мира». 
МВЦ.

В течение месяца
Экскурсии по залам 

музея. МВЦ.

и прихожую. Тел. 8-913-
552-37-79. 

Нутриевую шубу, цвет 
пепел, р-р 48-50, цена 5 
тыс. руб., гуталин для обу-
ви. Тел. 8-913-171-88-06. 

Большую прихожую 
«Венге», белёный дуб. Тел. 
8-923-373-06-35.

КУПЛЮ
Комбикорм. Тел. 8-913-

446-68-38.
Компрессор, можно 

без двигателя. Тел. 8-908-
023-84-91. 

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Тёлочек от 6 мес. до 
1 года 3 мес. Тел. 8-933-
323-54-45.

Телят. Тел. 8-913-446-
68-38.

Бычков до 1 мес. Тел. 
8-908-203-13-80. 

8-мес. бычка, 25 тыс. 
руб. Тел. 8-923-352-90-63. 

Тёлочку, 1 год. Злато-
руновск. Тел. 8-923-357-
54-66. 

Корову. Тел. 8-929-357-
05-45.

2-мес. поросят, лан-
драсы. Тел. 8-913-550-
46-81.

2-мес. поросят, манга-
лица, и 2-месячных – по-
месь с мангалицей. Малый 
Имыш. Тел. 8-960-764-
42-65.

3-, 4-мес. поросят. Тел. 
8-950-985-88-32. 

Молодых кроликов по-
месь шиншила-фландер, 
недорого. Тел. 8-913-171-
00-54. 

Кроликов породы «се-
рый великан» разных воз-
растов. Тел. 8-923-300-
43-39. 

Кроликов на племя. 
Тел. 8-960-752-54-05. 

Щенка той-терьера 
(девочка). Тел. 8-923-319-
97-09.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с жен-

щиной 58-60 лет для со-
вместного проживания. 
Тел. 8-950-415-40-68. 
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Спонсоры 
и партнеры акции:

МБУ ММЦ «Бригантина» и отдел ЗАГС

ОАО «Фирма Энергозащита» 
филиал «Назаровский завод ТИиК»
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СОВЕТСКОЕÏ 7 февраля 2018
средаСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

ХОЗЯЮШКА Полезные советы
Гиниятовы

Анастасия и Вячеслав

ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

Посчитали. ПорадовалисьМОЛОДАЯ СЕМЬЯ –

ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ Совет да любовь

Лукины 
Наталья и Сергей

По предварительной оценке, численность постоянного 
населения Красноярского края на 1 января 2018 года 
составила 2 876 360 человек и за год увеличилась 
на 1 059 человек.  В городской местности проживает 
2 226 476 человек (77% населения), в сельской – 649 884 
человека (23%). За год горожан стало больше на 6 398 
человек (на 0,3%), число сельчан, напротив, сократилось 
на 5 339 человек (на 0,8%).

В столице края проживает 
1 091 545 человек. Самыми 
крупными городскими округа-
ми являются Норильск (180 654 
человека) и Ачинск (106 448 че-
ловек). Среди муниципальных 
районов наибольшая числен-
ность населения сложилась в 
Емельяновском (50 756 человек), 
Богучанском (45 567 человек) и 
Курагинском (45 019 человек).

Красноярский край занима-
ет 14-е место среди регионов 
России по числу жителей, в Си-
бирском федеральном округе –
первое.

По предварительной оцен-
ке, численность постоянного 
населения Республики Хакасия 
на 1 января 2018 года состави-
ла 537 404 человека и за год со-
кратилась на 264 человека (на 
0,1%). В городской местности 
проживает 372 834 человека 
(69% населения), в сельской – 
164 570 человек (31%). За год 
горожан стало больше на 1 412 
человек (на 0,4%), число сель-
чан, напротив, сократилось на 
1 676 человек (на 1,0%).

В столице республики, Аба-
кане, проживает 184 112 че-

ловек. Самыми крупными го-
родскими округами являются 
Черногорск (77 518 человек) и 
Саяногорск (60 294 человека). 
Среди муниципальных райо-
нов наибольшая численность 
населения сложилась в Усть-
Абаканском (41 659 человек) 
и Аскизском (37 258 человек).

По предварительной оценке, 
численность постоянного насе-
ления Республики Тыва на 1 ян-
варя 2018 года составила 
321 597 человек и за год увеличи-
лась на 3 047 человек (на 1,0%).

В городской местности 
проживает 173 814 человек 
(54% населения), в сельской – 
147 783 человека (46%). За год 
горожан стало больше на 1 717 
человек (на 1,0%), сельчан – на 
1 330 человек (на 0,9%).

В столице республики, Кы-
зыле, проживает 117 042 че-
ловека, в городском округе 
Ак-Довурак – 13 587 человек. 
Среди муниципальных райо-
нов наибольшая численность 
населения сложилась в Кызыл-
ском (31 934 человека) и Дзун-
Хемчикском (20 067 человек).

Последствия одного
изобретения

31 января 1865 года Д. И. Менделеев защитил докторскую 
диссертацию «О соединении спирта с водой».

По данным Федеральной 
службы по регулированию ал-
когольного рынка в 2017 году в 
Красноярском крае было про-
изведено 1005,3 тысячи де-
калитров водки, что на 54,7% 
больше  по отношению к 2016 
году. В Республике Тыва в 2017 
году было произведено 38,8 
тысячи декалитров водки, что 
в 2,3 раза больше по отноше-

нию к 2016 году. В Республике 
Хакасия – водки в 2017 году не 
производилось. 

Средние потребительские 
цены на водку крепостью 40% 
об. спирта и выше в декабре 
2017 года в крае сложились в 
размере 618,09 рубля за литр, 
в Республике Тыва - 661,17 
рубля, республике Хакасия - 
657,65 рубля за литр. 

Потребительские расходы домашних хозяйств на водку 
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств, в среднем на члена домашнего хозяйства, в рублях)

2015 2016
Красноярский край

Потребительские расходы на водку 902,4 768,6
Республика Хакасия

Потребительские расходы на водку 517,6 700,1
Республика Тыва

Потребительские расходы на водку 514,6 762,5

Посмеёмся?
У меня только одна жизнь, и 

я не могу позволить себе быть 
несчастливой!

*    *    *
Когда уже научатся прово-

дить свет в женские сумочки?! 
Очень надо!!!

*    *    *
Если хочешь, чтобы я была ан-

гелом - организуй для меня рай. 16+

*    *    *
Мы, бабы, сильные: и мусор 

вынесем, и мозг, если нужно!
*    *    *

Иногда мужа от меня тря-
сет…  Все-таки я - потрясающая 
женщина!!!

Рыба и морепроукты
Для устранения сильного за-

паха при жарении рыбы в расти-
тельное масло кладут 1 сырую 
картофелину, очищенную и на-
резанную ломтиками.

Рыба не развалится на куски 
и приобретет золотистую короч-
ку, если за 10-15 минут до жарки 
ее вытереть полотенцем и тут же 
посолить.

Салаты и закуски
Зеленый горошек рекомен-

дуют варить в воде без соли.

Очищенный картофель кла-
дут в кипящую подсоленную 
воду, он должен быть покрыт во-
дой не более 1 см, для улучшения 
вкуса картофеля в воду можно 
положить лавровый лист, укроп, 
пару зубчиков чеснока, лук и ку-
сочек корня сельдерея (выбор 
на ваш вкус).

Варят картофель на умерен-
ном огне, тогда он разбухает 
равномерно. Чтобы картофель 
сварился быстрее, в воду кладут 
небольшой кусочек сливочного 
масла.

Овощи лучше варить неочи-
щенными, с щепоткой сахара для 
улучшения вкуса, а свеклу запе-
кать, она сохранит свою сочность 
и насыщенный цвет, не говоря уже 
о витаминах.

Если вы варите свеклу, закла-
дывайте ее в кипящую воду без 
соли, чтобы не ухудшать ее вкус, 
для сохранения сочности не очи-
щайте ее и не срезайте кореш-
ков. Для сохранения  цвета свеклы 
можно добавить 1,5 ч. ложки саха-
ра на 2 л воды.

Для смягчения горького вкуса в 
натертую редьку можно добавить 
тертую морковь.

Салат с майонезом и винегрет 
приобретут особенно приятный 
вкус, если перед подачей к столу 
положить в них ненадолго лимон-
ную корочку.

Если хотите, чтобы винегрет 
приобрел тонкий и приятный вкус, 
влейте в него столовую ложку мо-
лока и всыпьте чайную ложечку 
сахарного песка.

Чтобы помидоры очистить от 
кожуры, обдайте их кипятком, а 
затем опустите в холодную воду.

Посуда, в которой варятся ово-

щи, должна быть плотно закрыта 
крышкой, между поверхностью 
жидкости и крышкой должно 
быть небольшое пространство.

В салат из квашеной капусты 
вместо яблок можно положить 
дольки апельсинов или манда-
ринов.

 
Заправка для овощных сала-

тов у вас получится более нежной 
и ароматной, если вместо уксуса 
вы используете свежевыжатый 
сок грейпфрута.

Салаты из свежих овощей 
солить нужно непосредственно 
перед их подачей, овощи выде-
ляют много сока.

Растительное масло нужно 
подливать в салат только после 
того, как салат посолили, доба-
вили уксус и перец (соль в масле 
не растворяется).

Нельзя соединять теплые 
овощи для салата с холодными, 
салат быстро испортится.

Для удаления горечи нарезан-
ного репчатого лука смешайте 
его с солью и залейте холодной 
водой на 5-10 минут. Или выло-
жите его на дуршлаг, обдайте ки-
пятком, а потом - холодной водой.

Но все же, отмечая День 
рождения этого известного на-
питка, следует помнить, что ал-

коголь наносит вред здоровью. 
Об этом говорят и статистиче-
ские данные.

Заболеваемость психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ в Красноярском крае
2012 2013 2014 2015 2016

Взято под наблюдение пациентов с впервые в жизни установленным ди-
агнозом:
алкоголизм и алкогольные психозы: 3596 3544 3124 2940 2941
всего, человек
на 100 000 человек населения 126,5 124,4 109,4 102,7 102,4
Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических 
организациях, с диагнозом (на конец года): 
алкоголизм и алкогольные психозы: 29085 28188 27028 24737 21362
всего, человек
на 100 000 человек населения 1021,8 988,1 945,4 863,0 742,9

Заболеваемость женщин отдельными болезнями 
в Красноярском крае

(зарегистрировано случаев заболеваний)
2012 2013 2014 2015 2016

Алкоголизм и алкогольные психозы 915 876 772 658 803

Умершие от случайных отравлений алкоголем 
в Красноярском крае

2012 2013 2014 2015 2016
от случайных отравлений алкоголем 675 518 343 237 185
На 100 000 человек населения 23,7 18,2 12,0 8,3 6,4

Информация предоставлена Красноярскстатом

Поздравляем вас, дорогие 
молодожёны, с законным 

вступлением в брак!
Для вас нет радостнее это-

го часа. Желаем вам строить 
совместную жизнь на основах 
любви, уважения, добра и мира, 
взаимопонимания и милосердия. 

Желаем большого семейно-
го счастья, радости, здоровья, 
долгих лет! 

Желаем процветания, согла-
сия, благополучия, света, тепла, 
удачи и побольше детишек!

Успехов вам в созидании 
крепкой, доброй семьи!



 ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ

Монтаж кровли 
сайдингом.

Перекрываем 
крыши.

КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

Продажа 
профлиста,

черепицы, сайдинга.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-960-931-92-94. р
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 5

По горизонтали.Способ. 
Полив. Озеров. Шоколад. Пасс. 
Ниша. Овал. Кладезь. Порги. 
Ватин. Евро. Морс. Суета. Синь. 
Кофе. Рога. Суринам. Зола. Та-
ракан.

По вертикали.Опушка. Ло-
гово. Пеликан. Гессе. Ствол. 
Шкив. Запал. Наука. Беседа. 
Авось. Сода. Риза. Отсвет. Ежо-
нок. Азиат. Гала. Кельн. Атаман.

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Где же ты, хозяин?
Стать нужным, важным в жизни 
беззащитного, нуждающегося в 
заботе существа, - это ли не 
милосердие? Это ли не возможность 
пробудить лучшие качества своего 
сердца? И помочь, защитить, согреть 

 Молодой кастрированный кот. Воз-
раст около 6 мес., к лотку приучен, в 
еде неприхотолив. 8-923-557-71-01.
Привезу.

того, кто никогда не предаст, а любить будет искренне. Сегодня 
хозяина ищут:

Малышки все еще ищут дом. Отлич-
ные охранники. 8-923-353-41-77.

Три рыжих мальчишки и девочка, 
ласковые, кушают хорошо. 8-923-344-
37-26.

В начале февраля Детская библиотека приняла участие в ак-

ции «Всемирная ночь Гарри Поттера». Это волшебное меропри-

ятие стало традиционным для библиотеки и полюбилось многим 

читателям. Во время акции был организован турнир по настоль-

ному квиддичу, игра «Кто я?», а также удивительный урок магии - 

мастер-класс по изготовлению лизуна, который провели друзья 

библиотеки из Назаровского детского дома.

Главной затеей вечера стала большая настольно-ролевая 

игра с элементами квеста «Дары смерти», разработанная за-

ведующей медиатеки Анной Николаевой. Ребята отправились 

в полное опасностей приключение на поиски легендарных да-

ров смерти: искали подсказки, встречались с фантастическими 

тварями, сражались в магических дуэлях. Победителями в игре 

стала команда, представляющая факультет Пуффендуй. Загля-

ните в фотоальбом #HarryPotterBookNight2018: https://vk.com/

album184792884_250384195, чтобы ощутить атмосферу игры. А 

еще лучше приходите в библиотеку - там всегда происходит что-

то увлекательное!

Анна САПОЖНИКОВА

Книжные приключения 
и немного магии

В БИБЛИОТЕКЕ

Япония от «А» до «Я»
Указом президента РФ 
Владимира Путина  2018 год 
объявлен перекрестным 
Годом Японии и России. 

 Япония - первая страна на 
планете, над которой восходит 
солнце, и поэтому ее называют   
Страной восходящего солнца.

  Загадочная история, замеча-
тельные традиции, удивительная 
культура, интересное искусство и 
архитектура  -  здесь это  гармо-
нично соседствует с самыми пе-
редовыми технологиями.  Однако  
и сегодня Япония  для большин-
ства людей остается загадкой. 

Абонемент Центральной го-
родской библиотеки приглаша-
ет своих читателей погрузиться 
в атмосферу страны цветущей 
сакуры, полюбоваться видами 
прекрасной горы Фудзи, открыть 
для себя философию театра ка-
буки и искусство древних саму-
раев, познакомиться с лучшими 
произведениями японских пи-
сателей.   Книжная выставка – 
экспозиция «Япония и Россия: 
Шаг навстречу» будет работать 
в течение года.  Интересна она 
будет самому широкому кругу 
читателей.


	01_sp_070218
	02_sp_070218
	03_sp_070218
	04_sp_070218
	05_sp_070218
	06_sp_070218
	07_sp_070218
	08_sp_070218
	09_sp_070218
	10_sp_070218
	11_sp_070218
	12_sp_070218
	13_sp_070218
	14_sp_070218
	15_sp_070218
	16_sp_070218
	17_sp_070218
	18_sp_070218
	19_sp_070218
	20_sp_070218
	21_sp_070218
	22_sp_070218
	23_sp_070218
	24_sp_070218

