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Праздник юности 
и надежды

Татьяна ШИКОЛОВА и Татьяна ВОЛЧЕНКО

Повреждение 
устранено

В  4 утра 22 января специ-
алисты Назаровской ГРЭС 
завершили устранение по-
вреждения на теплопроводе в  
микрорайоне Привокзальный  
и начали заполнять систему.  
Теплоснабжение и горячее во-
доснабжение  отключенных до-
мов восстановлено.

Напомним, 21 января  в го-
роде произошел порыв тепло-
провода. На место оперативно 
прибыла аварийно-восстано-
вительная бригада Назаров-
ской ГРЭС. Для устранения 
повреждения было  ограничено 
теплоснабжение 10-ти  5-этаж-
ных, 10-ти 2-этажных  и 16 част-
ных домов.  Чтобы не допустить 
дальнейшего развития аварии, 
большая работа была продела-
на управляющими компания-
ми «Тепло», «Жилкомсервис», 
«Жилфонд». Администрация 
города выразила руководите-
лям и работникам компаний 
благодарность за оператив-
ную, добросовестную работу.

Без происшествий
В ночь с 18 на 19 января и в 

течение всего дня (в Крещение 
Господне), более 30 сотрудни-
ков полиции обеспечивали ох-
рану общественного порядка. 
В местах оборудования купе-
лей дежурили наряды полиции, 
спасатели, скорая медицин-
ская помощь, общественность,   
наряды ДПС. Происшествий 
не было.

Выберут короля 
и королеву

Вот уже третий год подряд, 
25 января, в городе состоит-
ся студенческий бал. Танце-
вальное торжество пройдёт в 
ГорДК и станет квитэссенци-
ей учебной и общественной 
жизни студентов. В этот вечер 
будущие молодые специали-
сты продемонстрируют свои 
великолепные наряды,  смогут 
похвастаться артистичностью, 
культурой речи, эрудицией, 
умением танцевать бальные 
танцы. Кроме этого, будут из-
браны король и королева бала, 
а далее пройдёт награждение 
лучших студентов и препода-
вателей. 

Победа 
на «Енисейской 
волне»

Недавно подведены ито-
ги краевого конкурса одного 
стихотворения «На Енисей-
ской волне - 2017», который 
ежегодно проводит альманах 
прозы, поэзии, публицистики 
«Новый Енисейский литера-
тор». Среди победителей - на-
заровская поэтесса Татьяна 
Горевских.  Члены жюри по-
ставили Татьяне за стихотво-
рение «Странник» 66 баллов, 
и это оказалось наилучшим 
результатом! 

И накануне этого дня мы, по 
традиции, пригласили в редак-
цию Татьян - «именинниц» и сту-
денток. Наши гости - Татьяны:  
Волченко и Шиколова.

Красивое имя, не правда 
ли?! Оно стало особенно по-
пулярным после пушкинской 
Татьяны Лариной. Но сегодня 
мы с трудом отыскали среди на-
заровских  студенток - Танечек. 
Видимо, имена, как мода, пери-
одически меняются. 

Итак, знакомимся.
Татьяна Волченко, 17 лет, 

студентка 1-го курса аграрно-
го техникума им.А.Ф.Вепрева.   
Она - будущий бухгалтер. На 
вопрос, чем же отличаются  сту-
денческие годы от школьных, 
говорит следующее:

- Не скажу, что в школе было 
легко учиться, но было как-то 
беззаботно. Сейчас учёба для 
меня очень ответственное дело. 
Ведь учусь не для родителей 
или преподавателей. Это - моё 
будущее.

Татьяна хорошо учится, лю-
бит танцы, стихи. Кстати, в 
XVIII-XIX веках этот праздник 
начинался с выступления хоров 
и праздничных молебнов. Пло-
щади и улицы больших городов 
были шумными от песен и ве-
селья студентов. Полицейские 
в этот день прощали им всякие 
проказы. А ещё… Помните, как 
там, у Пушкина, в «Евгении Оне-
гине»? В этот день «… гремел 
мазурки гром, в огромном зале 
всё дрожало, паркет трещал под 
каблуком…». И в наши дни, как 
в старину, проходят благотво-
рительные балы, студенческие 
дискотеки, частные вечеринки - 
праздник Татьяны отмечают все 
студенты России. И 25 января в 
нашем городе пройдёт студен-
ческий бал. В стилизованном 
танцевальном вечере примет 
участие и Татьяна Волченко. 
Сейчас она готовится к этому 
ответственному моменту на ре-
петициях.

Продолжение на стр. 3

25 января - День российского студенчества. В двух назаровских техникумах 
сегодня обучается около 1000 студентов. Это прекрасная пора в жизни каждого 
юноши и девушки, самое интересное, незабываемое время, наполненное 
романтикой и беззаботностью. Вначале - радость,  что стал студентом. Далее - 
новые знакомства, друзья. И, несомненно, главное: пора новых знаний. 
Студенчество - это торжество юности и здоровья, сознания того, что все дороги на 
свете открыты для решительных и целеустремлённых покорителей невозможного. 
Исторические факты свидетельствуют о святой Татиане (Татьяне), которая 
считается покровительницей студентов с древних времён. В России этот праздник 
стал официальным с 2005 года.



Поздравляем!
25 января - День российского студенчества
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18 МАРТА - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Освещение - наладят, 
дороги - почистят

СЕЛО: ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ

Трудная зимовка
СВОДКА по животноводству на 23 января 2018 года

Наименование 
хозяйства

Фуражных
коров

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

АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 4 066   403 386 9,9 9,5
ЗАО «Гляденское» 1 200 98 98 8,2 8,2
ЗАО «Назаровское» 3 771 629 606 16,7 17,5
ЗАО «Подсосенское» 1 270 91 91 7,2 6,5

2018 10 307 1221 11,8
2017 10 386 1 193 11,5

Зимовка скота в хозяйствах 
района проходит в последнее 
время в самых суровых услови-
ях. Сильные морозы сказывают-
ся на результатах животноводов, 
понятно, не в лучшую сторону. 
Даже в ЗАО «Назаровское» из-
за этого неколько снизились 
седнесуточные надои по сравне-
нию с прошлым годом. Правда, 

в остальных хозяйствах эти по-
казатели пока не ниже прошло-
годних. Это позволило в целом 
по району иметь  положительный 
баланс по сравнению с показа-
телем минувшего года (надой 
больше на 300 граммов молока).

Что касается валового надоя, 
то здесь положение получше. 
Ни одно хозяйство района сей-

час не имеет результатов ниже 
минувшего года. Прибавка по 
валу по сравнению с 2017 годом 
составила в АО «Агрохолдинг 
«Сибиряк» - 17 ц молока, в ЗАО 
«Назаровское» - 23 ц, а в целом 
по району - 28 ц.

Валовой суточный надой со-
ставляет в нашем районе сейчас 
122,1 т молока (коров - 10 307), в 
Канском - 172,7 т (коров - 9 556), 
в Ужурском - 136,9 т (коров -            
6 351) и в Курагинском - 105,7 т 
(коров - 7 503).

Конечно, животноводы рай-
она надеются, что в ближайшее 
время морозы сбавят и в коров-
никах потеплеет. Да и прогулки  
животных можно будет возоб-
новить. Это бы улучшило ситуа-
цию с зимовкой скота. Остается 
надеяться на это.

Александр РУСАЛЕВ

Идёт сбор подписей
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Уважаемые друзья! 
Примите самые искренние поздравления с праздником молодости, 

оптимизма и энергии — Днем российского студенчества!
Наверное, самые деятельные времена в жизни человека -  это сту-

денческие годы. Именно в это время закладываются основы будущих 
профессиональных и жизненных успехов.

Сегодня вы делаете важные шаги на пути в новую серьёзную жизнь. 
Именно вам предстоит взять на себя ответственность за благополучие 
нашего общества, развитие социальной сферы и экономики, за буду-
щее развитие Причулымья. Ваши знания, профессиональные навыки, 
обретаемые сегодня, энергия молодости, нетривиальное мышление и 
творческий подход к решению стоящих задач, несомненно, станут за-
логом успеха в любых начинаниях.

Здоровья вам, успешной учебы, уверенности в своих силах, дости-
жений и побед!

Сергей СУХАРЕВ, глава г. Назарово                                                              
Ольга МАРТУС, председатель Назаровского

городского Совета депутатов 

Дорогие друзья! Студенты и учащиеся!
Рад поздравить вас с Днем российского студенчества!
Сегодня вы делаете важные шаги на пути в новую серьезную жизнь. 

Именно вам предстоит взять на себя ответственность за благополучие 
ваших городов, районов и всего Красноярского края, за развитие в них 
экономики, социальной сферы, культуры, спорта. И поэтому ваша глав-
ная задача на ближайшие годы – приобрести необходимые для этого 
знания, профессиональные навыки, направив на это всю энергию мо-
лодости, креативное мышление и творческий подход.

Незабываемая студенческая пора подарит вам массу памятных со-
бытий, ярких впечатлений, интересных открытий, преданных друзей. 
Именно сейчас вы начинаете по-настоящему реализовывать себя в 
общественной жизни, в творчестве, в спорте и в профессии, уверен-
но движетесь навстречу своей мечте. Здоровья вам, успешной учебы, 
уверенности в своих силах, достижений и побед! 

Андрей ФЕДОРОВ, 
генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск»

В регионах страны, в том чис-
ле и в крае, и в нашем городе и 
районе, проходит сбор подписей 
в поддержку выдвижения кан-
дидатов на выборах президента 
Российской Федерации. Центр-
избирком закончил приём до-
кументов от самовыдвиженцев. 
Кандидаты-самовыдвиженцы по 
закону обязаны собрать не менее 
300 тысяч подписей избирателей, 
но не более 7,5 тысяч в одном ре-
гионе. В Красноярске активисты 
по сбору подписей начали рабо-
тать с 9 января. В Назарово и На-
заровском районе активные, не-
равнодушные люди, в том числе 
и члены партии «Единая Россия», 

включились в подписную кампа-
нию. В сборе подписей приняли 
участие свыше 10 волонтёров. В 
Единый день голосования, был 
организован сбор подписей. По 
сданным местного отделения 
партии «Единая Россия», в этот 
день в поддержку кандидата в 
президенты РФ Владимира Пу-
тина подписалось свыше 400 
человек.

Добавим, что собрать подпи-
си должны и те, кто идёт на выбо-
ры от непарламентских партий. 
Среди них Григорий Явлинский от 
«Яблока», Борис Титов от партии 
«Роста», Ксения Собчак от «Граж-
данской инициативы». Им по за-

кону надо собрать по 100 тысяч 
подписей в свою поддержку. А вот 
выдвиженцам от парламентских 
партий подписи собирать не нуж-
но. Это: лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский и Павел Грудинин, 
идущий под флагом КПРФ.

Избирательная кампания по 
выборам президента РФ будет 
проходить в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 
Есть уверенность, что 18 марта 
жители г.Назарово и Назаровско-
го района примут самое активное 
участие в этом важном для страны 
событии.

Людмила ИВАНОВА
АП

В редакцию нашей газеты 
обращались жители города по 
отсутствию уличного освеще-
ния: не горели фонари по ул. Ар-
бузова - от начала до перекрест-
ка с улицей Чехова, и по ул. Че-
хова. 18 января нам позвонили, 
что нет освещения возле школы 
№1. По этому поводу СМИ го-
рода попросили комментарий 
у руководителя управления го-
родским хозяйством админи-
страции города А.Г.Шахматова. 
Александр Георгиевич пояснил 
обстановку  с подрядчиком, 
который выполнял работы в 
прошлом году, окончив их  до-
срочно 5 декабря 2017  в связи 
с окончанием денежных средств 
по контракту (в марте прошло-
го года пришлось потратить 
большую сумму на устранение 
крупной аварии, и до конца года 
заложенных средств не хвати-
ло). Проблемы по освещению 

начали накапливаться с конца 
прошлого года. Контракт по об-
служиванию электросетей на 
2018 год пока не заключен. Но 
работы ведутся фирмой «Энер-
гия» , ранее обслуживающей 
только п.Горняк, п.Южный.  Фир-
ма согласилась обслуживать в 
январе и нужды города, п.Бор и 
п.Строитель. Заявки будут рас-
сматриваться до конца месяца и 
должны быть выполнены  в тече-
ние трех дней (по условиям до-
говора). Оплата с подрядчиком  
будет производиться по выпол-
ненным работам. В приоритете 
освещение мест, составляющих 
угрозу жизни. Это пешеходные 
переходы, переходы вблизи 
школы, дорожно-транспортное 
освещение, заявки жителей го-
рода. По ул.Арбузова произо-
шло короткое замыкание, сейчас 
ищут это место для устранения 
неполадки. Жители города свои 

заявки по ремонту уличного 
освещения могут оставлять по 
телефону: 5-75-54.

16 января началась метель. 
Дороги и улицы города и района 
были сильно занесены. Главная 
задача - сделать их  проезжи-
ми для спецтехники и жителей.  
17  января выведена  снегоу-
борочная техника Назаровско-
го участка "Ачинского ДРСУ", 
работа велась круглосуточно. 
Город обслуживают 4 единицы 
техники и  дорожные  рабочие, 
привлечена сантехника и с дру-
гих участков. Вся работа дорож-
ников будет учтена и оплачена. 
Основной контракт по обслу-
живанию дорог еще не заклю-
чен. На январь и фирме «Энер-
гия», и Назаровскому участку 
"Ачинского ДРСУ" выделено из 
местного бюджета по 99 тысяч 
рублей.

Ольга ЦИКУРОВА

Старт масштабным сорев-
нованиям, популяризирующим 
среди населения здоровый образ 
жизни, был дан в марте прошлого 
года. В зимнем троеборье, вклю-
чающем стрельбу, подтягивание 
и бег на лыжах, шахматах, лыжных 
гонках, первенстве по полиатлону, 
мини-футболу, пляжному волей-
болу и баскетболу, Назаровская 
ГРЭС вышла в лидеры. Сотрудни-
ки, защищавшие честь станции в 
семейных стартах, легкоатлетиче-
ской эстафете, кроссе, турнирах 
по волейболу, шашкам, теннису и 
стрельбе, разместились на вто-
рой ступени пьедестала и тоже 
существенно утяжелили общую 
«копилку» достижений. 

В ходе городской спартакиады 
сотрудники Назаровской ГРЭС 
поставили высокие личные рекор-
ды в разных видах физической ак-

НА НАЗАРОВСКОЙ ГРЭС

Чемпионы 
городской спартакиады

По итогам городской круглогодичной спартакиады среди кол-
лективов физической культуры предприятий, организаций и 
учреждений Назарово - 2017 первое место заняла Назаровская 
ГРЭС Сибирской генерирующей компании. Чемпионами стали 
мужская и женская команды энергетиков. Это шестая подряд 
победа станции в межкорпоративном многоборье.   

тивности. Так, Алексей Перминов, 
машинист энергоблока, вошёл в 
число лучших игроков чемпионата 
города по баскетболу. Машинист-
обходчик по котельному оборудо-
ванию Михаил Шувалов и мастер 
по обслуживанию электрообору-
дования Виктор Дурнев -  в трой-
ке сильнейших в состязаниях по 
пулевой стрельбе среди мужчин.  
Начальник экономического отде-
ла Евгения Полухина и лаборант 
химического анализа Юлия Вы-
соцкая стали лучшими стрелками 
среди женщин.

- Такие результаты вызывают 
гордость, и то, что они в очеред-
ной раз достигнуты, не случайно, 
- отмечает директор Назаровской 
ГРЭС Олег Ворошилов. - Спорту 
на нашем предприятии уделяет-
ся самое пристальное внимание.

Ольга ПАРАНИНА 

25 января  в Музейно-
выставочном центре 
пройдет открытие 
уникальной выставки 
международного арт-
проекта «Ангелы мира». 

В экспозиции будут пред-
ставлены флок-картины, даю-
щие возможность тактильного 
восприятия изображения. В ре-
зультате каждому зрителю можно 
будет прикоснуться к понравив-
шемуся ангелу. Организаторы 
проекта, используя современ-

ПРИГЛАШАЕТ МУЗЕЙ

Ангелы арт-проекта
ные подходы к экспонированию 
произведений искусства, идут 
навстречу зрителю – теперь жи-
вопись можно не только видеть, 
но и чувствовать руками! Целью 
этого арт-проекта, начало кото-
рому было положено в 2014 году 
в Красноярске, является созда-
ние уникального арт-объекта из 
собранных по всему миру за семь 
лет картин с изображением  анге-
ла - хранителя. Организаторами 
запланировано собрать к 2019 
году 365 картин от художников 

разных городов и стран. Сейчас 
в проекте уже приняли участие 
более 200 художников из 20 
стран. 79 картин выставляется 
в Европе, остальные – в России. 
Выставки посетило уже более 
200 тысяч человек. 

На торжественном открытии 
зрители получат «Ангельские 
ленты вдохновения» и смогут 
лично поучаствовать в создании 
картины «Ангел Назарово».

 Выставка продлится до            
28 февраля. 
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Первые недели эксплуатации 
показали, что ремонт горной тех-
ники стал более совершенным – 
повысились производительность 
и качество работ.

Установка предназначена для 
восстановления изношенных зу-
бьев роторного колеса вскрышно-
го комплекса SRs(K)-4000 путем 
плавления металла под действи-
ем электрического тока. Раз в не-
делю гиганту требуется замена 
не менее 50 зубьев из почти 200 
имеющихся. Новое оборудование 
позволяет за смену производить 
наплавку 8 зубьев, что больше 
показателей прежней установки. 
Сейчас, пока вскрышной комплекс 
находится на плановом ремон-
те, литейщики занимаются под-
готовкой резерва на ближайшее 
будущее.

По мнению Александра Пасеч-
ника, главного механика разреза, 
новое оборудование полностью 
себя оправдывает: «На выходе мы 
получаем изделия более высоко-
го качества, а это немаловажно, 
учитывая, в каких геологических 
условиях работает комплекс. Не 
стоит забывать и об экономиче-
ском эффекте: один зуб можно 
трижды наплавлять и вновь за-
пускать в работу, это намного вы-

годнее, чем приобретать новый».
Добавим, что новая установка 

усовершенствовала ремонт гор-
ной техники в целом на угледо-
бывающем предприятии. Ведь,  
помимо зубьев роторного колеса 
SRs(K)-4000, с ее помощью также 
наплавляются коронки ковшей 
шагающих экскаваторов.

Дмитрий КАРЛОВ, 
сталевар установки 
электрошлакового 

переплава 

Ремонт горной техники 
на новом уровне

Назаровские МУПы: 
работать нельзя банкротить

МУП «Назаровский 
хлеб»

За несколько лет долги «На-
заровского хлеба» выросли в 
разы.  Директор Николай Ефи-
менко  на пресс-конференции 
озвучил следующие цифры.   
2015 год: кредиторская задол-
женность – 5 млн 723 тысячи 
рублей, дебиторская – 2,3 млн. 
2016 год: кредиторская задол-
женность уже 13,5 млн рублей 
(из них по налогам – 2,6 млн), 
дебиторская – 1 млн 250 тысяч. 
2017 год: кредиторская задол-
женность выросла уже до 21,3 
млн рублей, из них по налогам – 
почти 8 миллионов. Дебиторская 
задолженность за прошлый год 
составила около 7,5 млн рублей.

В начале декабря 2017 года 
хлебозавод возглавил Нико-
лай Ефименко. На предприятии 
началась ревизия. Проверка 
продолжается до сих пор. Уже 
сейчас выявлена недостача: 
предыдущее руководство, к 
примеру, покупало запчасти на 
оборудование, которого у МУПа 
уже не было, оно было сдано в 
аренду. На данный момент на 
хлебозаводе не осталось ника-
ких материальных запасов. На-
помним, имущество МУПа - про-
изводственный хлебобулочный 
и кондитерский цеха, вместе с 

В нашем городе осталось  всего 3 муниципальных унитарных  предприятия, 
которые  ранее всегда были гордостью Назарово, а сейчас все чаще становятся 
проблемными местами. То, что раньше давало  непосредственную  прибыль  
в городскую  казну, теперь приносит  убытки. Какова же ситуация на этих предпри-
ятиях на начало года?  И куда поставят  чиновники запятую в нашем заголовке – 
покажет время. А мы  для наших читателей подготовили небольшой обзор 
(При подготовке были использованы материалы сайта Назарово-онлайн).

хлебопекарным оборудованием, 
а также подсобные помещения, 
часть административного зда-
ния и автотранспортные сред-
ства для транспортировки про-
дукции -  сданы в аренду част-
ной фирме «Сибирский хлеб». 
Туда же переведено на работу 
большинство сотрудников. При 
этом «Назаровский хлеб» вы-
платил людям компенсацию за 
увольнение, что также принесло 
убыток и без того дефицитному 
бюджету муниципального пред-
приятия.

Кроме федеральной налого-
вой службы, основным кредито-
ром является ООО «Меридиан». 
Фирма появилась во время ру-
ководства Дмитрия Яковлева. 
Эта организация скупила часть 
задолженности и подала на 
банкротство МУПа. У Николая 
Ефименко возникли вопросы и к 
аренде магазинов, на его взгляд, 
она была невысокой. Сейчас до-
говоры аренды перезаключают-
ся. Хлебозавод  планирует оста-
вить часть торговых площадей 
себе, чтобы не потерять право 
реализовывать собственную 
продукцию по оптимальной цене 
для назаровцев.

Николай Ефименко добавил: 
в суде он будет настаивать на 
том, чтобы на хлебозаводе не 
вводили процедуру банкрот-

ства. Со слов директора, уже 
есть ряд организаций, в том 
числе иногородние, которые 
заинтересованы, чтобы «Наза-
ровский хлеб» работал.

Кроме того, глава города 
Сергей Сухарев порекомен-
довал подключать при необхо-
димости правоохранительные 
органы при обнаружении нару-
шений хозяйствования преды-
дущего директора.

МУП  «Достоинство»
Как заметил глава города 

Сергей Сухарев, «терять лагерь 
«Достоинство» никто не хочет. 
Предприятие нужно сохранить, 
для этого его необходимо "по-
ставить в приоритет». Для это-
го, правда, придется урезать 
в финансировании некоторые 
другие городские сферы. На-
помним, в арбитражном суде 
Красноярского края находятся  
два иска от федеральной на-
логовой службы и пенсионного 
фонда. Муниципальное пред-
приятие «Достоинство» просят 
признать банкротом.  Основа-
ния для таких  действий содер-
жатся в законе «О налоговых  
органах  РФ» (если чистые ак-
тивы предприятия находятся в 
минусе, то возникает реальная 
угроза ликвидации). МУП имеет 

крупные долги, в том числе по 
налоговым выплатам (1,1 млн 
руб). На прошлой неделе в суде 
решено было перенести заседа-
ние с 16 на 19 января. Это свя-
зано с тем, что администрация 
города пыталась найти выход из 
сложившейся ситуации.

На сегодняшний день судеб-
ное разбирательство  отложе-
но в связи с частичной оплатой 
задолженности  по искам на-
логовой инспекции (нашелся 
спонсор, оплативший  265 тысяч 
рублей).  Последнее судебное  
заседание состоится 15 фев-
раля.  У администрации города 
есть  возможность прекратить 
процедуру  банкротства, опла-
тив задолженность  перед  пен-
сионным фондом, в том числе за 
счет  бюджетных  средств. Дан-
ный вопрос будет согласован с 
министерством финансов края 
и утвержден депутатами Наза-
ровского горсовета. Взятые из 
местной казны средства, в слу-
чае одобрения правительством 
региона, пойдут на погашение 
задолженности перед пенси-
онным фондом. Получится ли 
вновь спасти лагерь от  банкрот-
ства и найти  пути эффективного 
управления, покажет время.

МУП «Комбинат 
школьного питания»

А вот на этом предприятии, 
наоборот, стабилизировалась 
финансовая обстановка. Руко-
водитель  предприятия Елена 
Горелкина, от имени коллектива,  
попросила главу города Сергея 
Сухарева пока не поднимать во-

прос о смене формы собствен-
ности. Она  считает, что комби-
нат вполне может работать в 
качестве МУПа. Сотрудникам 
погашена задолженность по 
заработной плате, также выпла-
чиваются налоги за 2017 год. 
Ранее руководитель комбината 
просила обеспечить их рабо-
той и поспособствовать заклю-
чению контрактов с крупными 
учебными заведениями горо-
да. В недавнем прошлом, как 
и на других местных МУПах, на 
комбинате образовались круп-
ные долги. Неоднократно наза-
ровские чиновники поднимали 
вопрос о необходимости смены 
формы собственности. Будучи 
МУПом, комбинат вынужден 
покупать продукты, соль, сахар 
только через процедуру аукцио-
на. Это требует времени. После 
смены формы собственности 
предприятие могло получить 
большую свободу в работе. Но 
на сегодняшний момент они 
смогли приспособиться к дан-
ным экономическим условиям.

Но время не стоит на ме-
сте, экономика требует от 
предприятий самоокупае-
мости и прибыли. Стоит ли 
держаться за такую органи-
зационно-правовую  форму, 
как МУП, или все же искать 
другие приемлемые пути 
управления? Вопрос этот 
поднимается уже не первый 
год и требует от экономистов 
правильного решения.

Подготовила 
Ольга ЦИКУРОВА

АП

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

22 января в городском 
управлении социальной защи-
ты населения прошла пресс-
конференция его руководителя 
Л.В.Лебедевой для журналистов 
СМИ города. Людмила Влади-
мировна рассказала о тех из-
менениях и преобразованиях, 
которые прошли в её ведомстве 
в последнее время. Дело в том, 
что правительство края, крае-
вое министерство социальной 
политики проводит в крае реор-
ганизацию ряда муниципальных 
учреждений социального обслу-
живания. К числу таких относится 
и назаровский Центр социальной 
помощи семье и детям, который 
по выполняемым функциям не 
соответствует теперь действу-
ющему законодательству.

Реорганизация с оптимизацией
В связи с этим проведена 

реорганизация Центра соци-
альной помощи семье и детям и 
Центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов путем их слияния в 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения (руко-
водитель Л.В.Голикова).

Эта реструктуризация устра-
нит дублирование функций, обе-
спечит выполнение государ-
ственных  стандартов, повысит 
эффективность расходов на со-
держание учреждения. При этом 
важно также отметить, что коли-
чество предоставляемых услуг 
ни в коем случае не уменьшится, 
а теперь они к тому же будут со-
средоточены у единого постав-
щика. Все это предпринято для 

оптимизации расходов.
Новый комплексный центр, 

сказала Лебедева, возглавит 
Людмила Васильевна Голикова, 
умелый руководитель, социаль-
ный работник с богатым опытом. 
Основной состав работников 
остается тот же (на сегодня 105 
чел.), занимаемые площади те 
же. В целом в учреждении на-
коплен большой опыт работы с 
людьми, специалисты подобра-
ны хорошие, способные решать 
проблемы жителей успешно.

Все услуги регламентирова-
ны, прописаны. Результаты дея-
тельности  высокие, идет творче-
ский поиск. И люди  в основном 
благодарны -  за работу, за ока-
зываемую помощь и поддержку.

Александр ГЕОРГИЕВ

Продолжение. 
Начало на стр. 1
Татьяна Шиколова, 26 лет, 

преподаватель НЭСТа. Семь лет 
назад окончила этот техникум, 
затем Томский политехнический 
университет. И хотя студенче-
ские годы для неё закончились, 
молодой преподаватель, 4-й год 
находясь в студенческой среде, 
принимает личные поздравле-
ния и с праздником Татьяны, и 
вместе с ребятами готовится к 
главному празднику студентов. 
Кроме основной работы, она 
ещё и участница танцевально-

Праздник юности и надежды
го коллектива «Ритмы юности» 
(КДО «Энергетик»), а ранее  
занималась боксом у тренера 
Ю.А.Обуховского. Кстати, со-
всем скоро у него юбилей, и 
Татьяна, пользуясь случаем,   
поздравляет его с этим собы-
тием. Кроме любимой работы, 
у Татьяны есть малышка - дочь 
Елизавета и замечательный 
муж - Дмитрий (её бывший сту-
дент-заочник).

Обе Татьяны поздравляют 
всех студентов с праздником. 
Татьяна (будущий бухгалтер) же-
лает своей дружной группе успе-

хов в учёбе и полным составом 
(без потерь) дойти до защиты 
диплома. Татьяна (преподава-
тель) - стремления добиваться 
поставленной цели, уверенно-
сти в своих силах, успехов не 
только в учёбе, но и в дальней-
шей жизни.

И мы поздравляем всех сту-
дентов от души. Чтобы пары 
были быстры и оценки хороши! 
Чтоб зачёты все сдавались, чтоб 
блистали вы умом, и чтоб по-
сле всех мучений получили вы 
диплом!

С п-р-а-з-д-н-и-к-о-м!!!
Людмила ПОЧЕКУТОВА

На Назаровском разрезе продолжается опытно-
промышленная эксплуатация новой установки для наплавки 
изношенных поверхностей. Оборудование было 
приобретено по инвестиционной программе и запущено 
в работу в конце прошлого года. 
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– 400-летие – это не финиш. После 
праздника мы отсюда не уйдем. Здесь 
должен быть построен нормальный 
больничный городок, нужна хорошая 
объездная дорога. Перечень проблем 
широк, и мы обязательно будем их решать

До 400-летнего юбилея 
времени осталось немного
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Енисейск готовится 
к встрече
Какие эпитеты ни подбирай к Енисейску, - все они 
будут справедливы. Отец сибирских городов, духовная 
столица Красноярья, музей под открытым небом. 
На зависть жителям краевой столицы, сейчас он укутался 
в шаль ослепительно белого снега, воздвиг бастионы 
из двухметровых сугробов. Внешнее умиротворение 
морозных улиц и уютного света окон старинных 
особняков обманчиво. Город не спит, готовится к юбилею. 
И одновременно дает старт большому социально-
культурному проекту.

Облик внешний 
и внутренний

Автору этих строк дове-
лось побывать на праздновании 
375 -летия Енисейска. Было это в 
1994 году. Двумя теплоходами в 
город тогда прибыли большие де-
легации артистов, журналистов, 
чиновников. Встреча получилась 
радушной. Правда, денег, выде-
ленных из бюджета для проведе-
ния юбилея, хватило только на то, 
чтобы накрыть стол, – не больше. 
Гости уехали, и енисейцы вновь 
остались один на один со своими 
проблемами. Что, в общем -то, 
было характерно для всех регио-
нов России в 90 -е годы.

Прошло четверть века. Сей-
час мы живем в совершенно 
другой стране. Изменилось от-
ношение властей, поменялись 
подходы, увеличилось финан-
сирование. Отмечать знамена-
тельную дату готовится не только 
город, но и весь край и отчасти 
даже Россия – председателем 
оргкомитета по подготовке к тор-
жествам является вице- премьер 
РФ Ольга Голодец. И если перво-
начально программа начиналась 
с выделения 553 млн руб лей на 
реставрацию объектов культур-
ного наследия Енисейска, то сей-
час объем этого финансирования 
(прежде всего за счет краевой 
казны) увеличился в разы – речь 
идет уже о трех миллиардах.

Причем подготовка к празд-
нованию связана не только с вос-
становлением памятников ста-
рины, воссозданием внешнего 
облика города. Но и внутреннего. 
400 -летие – уникальный повод 
дать толчок развитию Енисейска. 

Многие проблемы здесь не реша-
лись десятилетиями. Это касается 
инженерной инфраструктуры, до-
рог и благоустройства, повыше-
ния социальной, инвестиционной 
привлекательности территории. 
Изменения станут тем наследием 
юбилея, которое будет служить 
людям долгие годы.

Второе рождение
– Мы свое здание очень лю-

бим. Постарались создать в этом 
доме уютную атмосферу, проду-
мали здесь каждый уголок, начи-
ная от входа и заканчивая клас-
сами, – директор детской ху-
дожественной школы Наталья 
Макеева проводит экскурсию для 
Александра Усса. 

Временно исполняющий обя-
занности губернатора прибыл в 

Енисейск, чтобы лично прокон-
тролировать, как идет подготовка 
к предстоящему юбилею города. 
Дом Дементьева (первая поло-
вина XIX века), в котором сейчас 
размещается школа, стал первым 
отреставрированным зданием 
по программе. Еще три года на-
зад оно напоминало руины в при-
фронтовой полосе. А сегодня 
дом не узнать. Как и восемь его 
многовековых «собратьев» (из 23, 
в которые нужно вдохнуть жизнь). 

Еще пять введут в эксплуатацию в 
первом квартале 2018-го и семь – 
в конце года. На двух работы нач-
нутся совсем скоро.

По логике, должны успеть. Не-
которое напряжение вызывает от-
ставание от графика реставрации 
Иверской церкви и Богоявленско-
го собора.

– В крае ощущается дефи-
цит реставрационной инду-
стрии, – отметил Александр Усс.                              
– Поэтому трудно сейчас винить 
предприятия, которые допустили 
срывы сроков. У людей просто не 
было опыта. В крае строили ГЭС, 
большие заводы, а для того, что 
называется душой, времени не 
хватало. Пройдя через трудности, 
с которыми мы все столкнулись 
в Енисейске, такая индустрия у 
нас появится. Разворот уже про-
исходит. Мы сможем заниматься 
на постоянной основе деревян-
ным зодчеством, уделять больше 
внимания памятникам старины, 
восстанавливать их на более про-
фессиональном уровне.

Врио губернатора побывал 
на нескольких исторических объ-
ектах и сделал вывод: планам 
действий не хватает комплекс-
ности. Пока получается большое 

лоскутное одеяло – когда встык 
к отремонтированным зданиям 
стоят дома с полуразрушенными 
фасадами. В ближайшее время в 
программу внесут необходимые 
корректировки.

И самое главное, на чем Алек-
сандр Усс остановился особо: 
одним юбилеем внимание к Ени-
сейску ограничено не будет. Город 
достоин большего и лучшего.

– 400 -летие – это не финиш. 
После праздника мы отсюда не уй-

дем. Юбилей – это новый и более 
успешный в современной истории 
этап нашей общей енисейской 
жизни. Здесь должен быть по-
строен нормальный больничный 
городок, который включит в себя 
акушерский корпус с женской 
консультацией, терапевтическим 
отделением. Нужна хорошая объ-
ездная дорога, чтобы освободить 
город от большегрузов. Перечень 
проблем такого рода широк, и мы 
обязательно будем их решать – и 
до празднования, и после, – под-
черкнул врио губернатора.

Экспресс набирает 
скорость

И еще одно знаковое со-

бытие произошло в этот день в 
Енисейске. Отсюда стартовал 
социально -культурный марш-
рут «Енисейский экспресс». Он 
стал первым крупным проектом 
2018 года. В этот раз экспресс 
побывает в девяти городах и 16 

поселках края. В каждом пройдут 
культурные и спортивные акции, 
жители смогут пообщаться с ве-
дущими краевыми специалиста-
ми в области здравоохранения, 
социальной и молодежной по-
литики, образования. 

– Очень правильно, что крае-
вой культурный и социальный 
маршрут стартует именно с этой 
енисейской земли, – сказал на 
открытии акции Александр Усс. 
– Он возник достаточно давно, 
назывался раньше «Кочующей 
культурной столицей». И за годы 
своей жизни набрал скорость и 
обороты, завое вал популярность. 
Люди, которые в нем участвуют, 
могут поделиться своим творче-
ством, душой и частицей сердца. 
Я уверен, что в таком огромном 
регионе, каким является наш це-
лый континент – Красноярский 
край, – именно этот результат: 
ощущение единства, семейной 
атмосферы и плеча друг друга – 
очень нужен и важен.

Прирастать Сибирью
Край решает задачи, важные для всей страны

Браво, музыканты! Бис! 
Так столичная публика 
благодарила Красноярский 
академический 
симфонический оркестр, 
который сыграл на главной 
площадке Московской 
филармонии – в концертном 
зале имени Петра Ильича 
Чайковского. До этого 
наш оркестр не выступал 
здесь более 30 лет. 
И первое же за много 
лет участие коллектива 
под управлением 
главного дирижера 
и художественного 
руководителя Владимира 
Ланде в абонементе 
«Шедевры русской 
симфонической музыки» 
прошло под восторженные 
аплодисменты зрителей.

Культурный код
Красноярский оркестр испол-

нил программу, состоящую из 
знаменитых произведений Чай-
ковского, а солировал победитель 
международного конкурса име-
ни П. И. Чайковского 2015 года, 

выдающийся пианист Дмитрий 
Маслеев. Концерт посетил врио 
губернатора края Александр Усс 
во время рабочего визита в Мос-
кву. По его приглашению почет-
ными гостями праздника музыки 
стали заместитель председате-
ля правительства РФ Ольга Го-
лодец, министр энергетики РФ 
Александр Новак, руководитель 
федерального агентства научных 
организаций Михаил Котюков, 
первый заместитель министра 
внутренних дел РФ Александр 
Горовой и представители крас-
ноярского землячества в Москве.

Великолепная, вечная му-
зыка помогает прочувствовать 
созидательную силу искусства. 
Красноярский край делится куль-
турным достоянием региона со 
всей страной. 

Владимир Ланде в интервью 
нашим журналистам отмечал, 

что считает Красноярье уникаль-
ным местом: «Здесь губерна-
тор уделяет огромное внимание 
развитию искусств. Красноярцы 
могут позволить себе каждый ве-
чер выбрать – пойти в театр или 
на концерт. Не во всех регионах 
такая ситуация». Краевой власти 
всегда был небезразличен куль-
турный уровень территории. И 
проекты с красноярской пропи-
ской заслужили любовь зрителей 
по всему миру. У них особый куль-
турный код.

Масштаб 
имеет значение

Развитие искусств – это лишь 
одна из составляющих в систе-
ме координат края. Мы часто 
говорим, что являемся центром 
России. Это действительно так. 
И дело не только в географии. 

Регион был и остается в центре 
внимания как площадка для осу-
ществления прорывных проек-
тов, важных для страны. Даже в 
сложные для экономики времена 
здесь разрабатывались модели 
комплексного освоения природ-
ных богатств, например, Ниж-
нее Приангарье, строительство 
комбинатов -гигантов.

Врио губернатора края Алек-
сандр Усс часто работает в Мос-
кве, в тесном взаимодействии с 
крупнейшими предприятиями-
налогоплательщиками страны. 
Часть вопросов развития реги-
она решается в столице, так как 
собственно сами вопросы давно 
вышли за рамки местной повест-
ки. Показательно, что темы КЭФ 
всегда приобретают федераль-
ный фокус и звучание. Не исклю-
чение и Красноярский экономи-
ческий форум 2018 года.

Александр Усс не раз под-

черкивал: «Масштаб Сибири и 
масштаб задач, которые могут 
быть здесь реализованы, имеют 
важнейшее значение для стра-
ны». Привлечение инвестиций в 
край – одна из задач, на которой 
акцентирует внимание врио гу-
бернатора. Напомним, в конце 
2017 года в Москве был подпи-
сан меморандум об инвестициях 
в Красноярский край в размере 
свыше 580 млрд рублей.

Уже через год наш регион при-
мет международные студенче-
ские игры. Подготовка к ним стала 
большим проектом по продвиже-
нию города на мировом уровне. 
Сейчас краевая власть разраба-
тывает документы о присвоении 
Красноярску нового, столичного 
статуса. Это позволит изменить 
подходы к финансированию и 
управлению городом. На сегод-
няшний момент подобные законы 
приняты в 25 субъектах страны.
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Компания трудоустроила в этом году 
4 342 человека, из них с местного 
рынка – 78,3 %, что на 10 % больше, 
чем 2–3 года назад

По предварительным данным, 
в 2017 году «Норникель» перечислил 
в бюджет края около 50 млрд рублей, 
в том числе в бюджет Норильска почти 
6 млрд
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Надежный 
партнер края
Депутаты Законодательного собрания оценили работу 
компании «Норильский никель»

Экологические 
проекты

Такая форма добровольного 
отчета об итогах работы за год и 
планах на ближайшее будущее 
стала своего рода традицией.

Елена Безденежных сооб-
щила, что 2017 год – Год эко-
логии - «Норильский никель» 
отметил участием в двух важ-
нейших для Красноярского края 
мероприятиях, давших серьез-
ный импульс объединению уси-
лий крупных компаний  природо-
пользователей по снижению про-
мышленной нагрузки на природу. 
В частности, в апреле на Красно-
ярском экономическом форуме 
была подписана экологическая 
хартия, а в декабре – меморан-
дум по трем направлениям: ин-
вестиции, экология, социальная 
направленность. Взаимоотноше-
ние власти и бизнеса на принци-
пиально новом уровне стало для 
компании примером общности 
планов и новых подходов к реше-
нию проблем региона.

– Сегодня мы имеем высоко-
эффективную компанию с чет-
ким пониманием своих задач, 
стратегии развития, – заявила 
Безденежных. – Темпы модер-
низации «Норильского никеля» 
беспрецедентны. Средний воз-
раст производственных мощ-
ностей горно -металлургической 
отрасли в Китае составляет около 
50 лет, в США и Европе – около 
60–65 лет. После модернизации 
«Норникель» выйдет на средний 
возраст своих металлургических 
и горно -обогатительных мощно-
стей в 30 лет.

По ее словам, продукция 
предприятия сейчас получает 
новую оценку на мировом рынке, 
растут потребности в палладии, 
кобальте и никеле, в том числе 
это связано с производством ба-
тарей для электромобилей.

В ближайших планах – до-
стижение большей экологич-
ности, устойчивого развития и 
роста компании. Реализация 
инвестпрограммы предполагает 
вложения до 2023 года в разме-
ре одного триллиона рублей, на 
мероприятия экологической на-
правленности предполагается 
направить 250 миллиардов. При-
оритетный проект этого перио-
да - «серный проект», цель кото-
рого - сокращение выбросов до 
75 процентов.

Относительно складирова-
ния серы в Красноярском речном 
порту Елена Степановна завери-
ла, что программа не предусмат-
ривает экологической нагрузки 
на окружающую среду. Сера бу-
дет перевозиться в специальных 
кегах, чтобы обеспечить мини-
мальный контакт с окружающей 
средой.

Социальная 
ответственность

По поводу итогов деятельно-
сти предприятия было сообщено 
следующее: результаты добычи 
находятся на уровне запланиро-
ванных. Доля компании в объеме 
металлургического производства 
страны осталась на уровне 10 %. 

Это предприятие являет-
ся крупнейшим налогопла-
тельщиком в нашем регио-
не. Оно формирует порядка 
20 % всех доходов консоли-
дированного бюджета края. 
Параллельно со своими 
прямыми обязательствами 
«Норникель» реализует ряд 
социальных проектов, 
которые существенно влия-
ют на благополучие 
наших земляков. Об этом 
депутатам Законодательно-
го собрания накануне 
Нового года рассказала 
вице -президент - статс-
секретарь компании Елена 
Безденежных.

Производство основных метал-
лов в 2016 году – никеля, кобаль-
та, меди – на плановом уровне. 
Подтверждается прогноз произ-
водства на 2017 год и сохраняет-
ся на 2018 -й.

Отдельная тема – социальная 
ответственность компании. «Но-
рильский никель» – крупнейший 
работодатель на севере Красно-
ярского края. На 1 ноября 2017 
года занятость составила 54 780 
человек. Отмечается тенденция 
устройства на предприятие жи-
телей Норильска и Красноярска.

Компания оказывает благо-
творительную помощь организа-
циям и учреждениям Норильска 
и Таймыра. Ожидаемые расхо-
ды – 613,2 миллиона рублей. По 
этому направлению существуют 
программы, они разрабатывают-
ся совместно с органами власти 
местного самоуправления, в этой 
деятельности участвуют и обще-
ственные организации.

Компания оказывает под-
держку коренным малочислен-
ным народам, выделяются сред-
ства для развития удаленных 
населенных пунктов Таймыра. 
Приобретается техника и обору-
дование, организуются и реали-
зуются проекты в сфере спорта, 
культуры, обеспечивается пере-
возка грузов и благотворительной 
помощи на вертолетах. 90 милли-
онов рублей выделяется в рамках 
проекта «Комфортный Таймыр», 
который, в частности, предусмат-
ривает строительство жилья.

Один из социальных инвес-
тиционных проектов – волоконно-
оптическая линия связи. Это 
устранение информационного 
неравенства в арктической зоне, 
большой технологический про-
рыв, обеспечивающий потреб-
ности компании и населения Но-
рильска в качественном канале 
связи. Объем инвестиций «Но-
рильского никеля» составил 2,5 
млрд рублей.

Джентльменское 
соглашение

Затем депутаты задали до-
кладчице ряд вопросов. Алек-
сандр Глисков спросил о мемо-
рандуме, который был подписан 
врио губернатора и представи-
телями крупнейших финансово-
промышленных групп края. Де-
путат поинтересовался, как ро-
дилась идея соглашения и в чем 
суть финансовых обязательств, 
которые взяла на себя компания.

Елена Безденежных ответила, 
что для «Норникеля» меморандум 

очень важен:
– Это инвентаризация и кон-

статация тех обязательств, кото-
рые мы взяли на себя в стратегии 
компании по реконфигурации и 
модернизации производства.

Как образно выразилась до-
кладчица, это «джентльменское 
соглашение», но оно заключено 
открыто, и никто не собирается от 
него отказываться. По ее словам, 
стороны («Норильский никель», 
En+ Group, группы СУЭК и СГК) 
объединились для того, чтобы 
сделать край привлекательным в 
плане инвестиций.

Владимир Рейнгардт поинте-
ресовался, каков уровень произ-
водительности труда на предпри-
ятии и как это увязано с ростом 
заработной платы. Из ответа 
явствовало, что в 2014 году в 
стратегии компании была обо-
значена цель – повышение этого 
показателя более чем на 2,4 % 
ежегодно. В коллективном дого-
воре закреплены обязательства 
работников и работодателей в 
этой части. Производительность 
труда растет, и это отражается на 
заработке людей. Предусмотре-
но краткосрочное и долгосрочное 
премирование, коэффициент 
подсчитывается по итогам каж-
дого года.

Передовое 
пароходство

Александр Бойченко попро-
сил в следующий раз во время 
выступления проводить срав-
нительный анализ с основными 
конкурентами компании в мире. 
Председатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов на 
это заметил:

– Мы можем только побла-
годарить представителей ком-
пании, которые приходят сюда 
и ежегодно предоставляют ин-
формацию. Это их добрая воля. 
Устанавливать же определенные 
параметры отчетов – подход не 
совсем корректный.

Первый вице- спикер Алек-
сей Клешко в дополнение темы 
добавил:

– Такими предприятиями 
можно гордиться независимо от 
форм собственности. Как зако-

нодатели, представители народа 
в Красноярском крае, мы, безус-
ловно, заинтересованы в том, что-
бы эта деятельность была эффек-
тивной, чтобы были налоговые 
отчисления, социальные проекты.

Алексей Михайлович задал 
вопрос о статусе регионального 
инвестиционного проекта. Пытал-
ся ли «Норникель» обращаться с 
такими предложениями в прави-
тельство края? Елена Безденеж-
ных пояснила: сейчас компания 
готова выйти с такой инициати-
вой. Также Алексей Клешко по-
просил уточнить сроки реализа-
ции экологического проекта. Как 
оказалось, полностью «серный 
проект» будет реализован в 2023 
году. К этому времени предусмо-
трено сокращение выбросов ди-
оксида серы не менее чем на 12 
тысяч тонн в год на медном заво-
де, на 75 % сократятся выбросы 
диоксида серы в атмосферный 

воздух.
– Что касается остальных эко-

логических проектов, то к 2023 
году будет реализована масса 
других достаточно значимых ме-
роприятий, – сообщила Елена 
Степановна.

Алексей Клешко высказал 
важное предложение:

– Один из проектов, который 
сегодня выпал из поля зрения 
крупнейших речников, входящих в 
корпорацию, – это Красноярское 
детское речное пароходство. Оно 
было одним из первых созданных 
в стране, как и Красноярская дет-
ская железная дорога. Это была 
школа привлечения ребят к реч-
ной тематике, к пароходству на 
Енисее. К сожалению, сегодня в 
этом плане предприятие не ока-
зывает фактически никакой помо-
щи. Хотелось бы, чтобы независи-
мо от грантов и прочих программ 
было взято шефство над проф-
ориентационной тематикой. Для 
Красноярска, для всех нас, для 
нашей большой реки это имеет 

серьезное значение. Енисей не 
просто водная артерия, но и без-
условная ценность. Желательно, 
чтобы этому направлению тоже 
было уделено внимание.

Елена Степановна ответила, 
что Енисейское речное пароход-
ство является одним из самых 
передовых в России.

– В прошлом году была          
принята новая стратегия разви-
тия речного и морского транс-
порта, – сообщила Безденежных. 
– Надеюсь, что в Красноярском 
крае появится своя стратегия. 
После этого каждое из пред-
приятий, которое осуществляет 
деятельность на реке, сможет 
взять на себя определенные обя-
зательства и по Красноярскому 
детскому речному пароходству, 
и по остальным профориентаци-
онным направлениям.

Ликвидация 
неравенства

Владимир Демидов заинте-
ресовался проектом по проклад-
ке линии связи.

– Хотелось бы из первых уст 
услышать, насколько он был труд-
ным, в какой стадии сейчас на-
ходится, когда будет завершен и 
когда цифровое неравенство пол-
ностью ликвидируется, – спросил 
Владимир Петрович.

Елена Безденежных сказала, 
что проект был сложным: протя-
женность трассы составляла 950 
километров в суровых климати-
ческих условиях, а прокладывать 
кабель можно при температуре 
не ниже минус 30 градусов.

– В прошлом году в декабре 
у нас было всего четыре рабочих 
дня, – заметила она. – В районе 
Ванкора температура достигала 
минус 57 градусов. Кроме того, 
имелись ограничения по силе 
ветра, видимости. Весь этот путь 
в 950 километров подразумевал 
отсутствие инфраструктуры, не-
обходимость прокладывания 
зимников, завоза и сохранения 

оборудования, борьбы с ван-
дализмом и многое другое. Мы 
привлекали и государственные, 
и частные предприятия, водо-
лазов и различные специальные 
структуры. Проект удался. В тече-
ние зимы мы посмотрим, сколь-
ко уйдет денег на эксплуатацию. 
Думаю, нам не стыдно будет смо-
треть вам в глаза через год, когда 
мы расскажем об истинной себе-
стоимости по эксплуатации этого 
объекта.

Петр Медведев обеспоко-
ился тем, возможно ли устано-
вить за счет градообразующего 
предприятия льготные тарифы 
на авиабилеты для бюджетников 
Норильска, например, учите-
лей. Сергей Толмачев спросил 
про применение экологических 
проектов компании в краевом 
центре. В обсуждении также уча-
ствовали депутаты Николай Фо-
кин, Юрий Данильченко и Вера 
Оськина.

По итогам выступления Елены 
Безденежных информация была 
принята депутатами к сведению.
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Испытание 
модернизированного оборудования

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.

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Жду 
папу и маму

Дарья К. май 2015г. – эмоциональная, улыбчи-
вая девочка. Легко идет на контакт с окружающими, 
радуется веселым играм с взрослыми.Любит слу-
шать музыкальные книжки и повторять движения за 
взрослыми.

Арсений Ч., сентябрь 2015г.  – спокойный, тихий 
мальчик. Начинает делать свои первые шаги. Любит 
играть в новые игрушки, увлеченно рассматривает книж-
ки с яркими иллюсрациями.

Перевод из опеки 
в приемную семью

На вопросы отвечает ди-
ректор Центра семейных 
форм воспитания Ольга Абро-
симова:

Приемная семья – это воз-
мездная форма опеки или по-
печительства над ребенком, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, предусмотренная ста-
тьей 152 Семейного кодекса РФ. 

Право заключить договор о 
приемной семье распространя-
ется на всех граждан. 

Основанием для заключения 
договора о приемной семье яв-
ляются:

заявление гражданина с 
просьбой о назначении его опе-
куном или попечителем, испол-
няющим свои обязанности воз-
мездно;

акт органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна 
или попечителя, исполняющего 
свои обязанности возмездно, 
содержащий запись о необхо-
димости заключения с опекуном 
или попечителем соответствую-
щего договора.

Следует обратить внимание, 
что законодательство Россий-
ской Федерации не ограничива-
ет право граждан, взявших де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, под 
опеку или попечительство, обра-
щаться в органы опеки и попечи-
тельства с просьбой о создании 
приемной семьи.

Письмом Минобрнауки РФ 
от 31.08.2010 N 06-364 "О при-
менении законодательства по 
опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних" 
разработаны методические ре-
комендации по применению 
законодательства по опеке и 
попечительству в отношении не-
совершеннолетних. В частности, 
в пункте 7 данного письма разъ-
ясняется, что обращение опеку-
нов или попечителей, желающих 
создать приемную семью, при 
условии, что они уже воспиты-

«Добрый день. Мы с мужем взяли под опеку мальчика вось-
мимесячного. Опека оформлена на меня. Прошло два года. Я за-
думалась над тем, чтобы из опеки перевести в приемную семью. 
Может ли быть аргументом для органов опеки недостаточность 
пособия за ребёнка? У нас на фрукты только каждую неделю ухо-
дит по 1000 руб., а ведь ещё нужно на одежду отложить.

Татьяна П.»

вают этих детей в своих семьях, 
должно быть мотивировано. На-
пример, это могут быть желание 
и возможность опекуна или по-
печителя увеличить количество 
воспитываемых приемных детей, 
болезнь приемного ребенка, ко-
торая предполагает длительный 
уход за ним и необходимость 
увольнения опекуна или попечи-
теля с постоянного места работы, 
а также другие причины.

При решении вопроса о пре-
образовании опекунской семьи в 
приемную необходимо действо-
вать в соответствии с нормами 
ГК РФ и Федерального закона 
от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "Об опеке и попечи-
тельстве". При подаче опекуном 
или попечителем заявления с 
просьбой заключить с ним дого-
вор о создании приемной семьи 
необходимо сначала издать акт 
об освобождении опекуна или 
попечителя от обязанностей по 
его просьбе, после чего издать 
новый акт о назначении опекуна 
или попечителя, выполняющего 
свои обязанности возмездно, и 
заключении с ним договора о при-
емной семье.

Отказ органа опеки и попечи-
тельства может быть обжалован 
опекуном или попечителем в су-
дебном порядке.

При этом необходимо учиты-
вать, что в соответствии с разъ-
яснениями, содержащимися в по-
становлении пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 
27 мая 1998 г. N 10 "О примене-
нии судами законодательства при 
разрешении споров, связанных 
с воспитанием детей" (пункт 18) 
выбор способа устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, относится к компетенции 
органов опеки и попечительства.

Таким образом, действую-
щий опекун вправе обратиться в 
органы опеки и попечительства 
с мотивированным заявлением о 
создании приемной семьи.

Сотрудники теплоэлектро-
станции, Сибирского инженер-
но-аналитического центра и 
представители Подольского ма-
шиностроительного завода, уча-
ствовавшего в проекте, проверят 
технико-экономические и эколо-
гические показатели работы кот-
ла, состояние средств контроля 
и другие основные параметры, а 
также рассчитают оптимальные 
критерии работы оборудования 
в разных режимах нагрузки. Ис-
пытания продлятся до середины 
февраля.  

Работы на котле №4Б в рам-
ках инвестпроекта начались на 
Назаровской ГРЭС в марте 2017 
года. 30 декабря котёл был рас-

15 января Назаровская ГРЭС Сибирской генерирующей компании приступила к 
режимно-наладочным испытаниям котла №4Б четвёртого энергоблока. Это 
завершающий этап инвестиционного проекта по техническому перевооружению 
котельной установки, направленного на увеличение её производительности.

топлен, подключён к турбине и в 
данный момент несёт нагрузку в 
соответствии с диспетчерским 
графиком. Вывод оборудования 
из эксплуатации котла более чем 
на 300 дней не отразился на каче-
стве обеспечения потребителей: 
мощностей, не задействованных 
в проекте, было достаточно для 
того, чтобы станция выполняла 
взятые на себя обязательства на-
дёжно и бесперебойно. 

-В результате модернизации 
паропроизводительность котла 
увеличилась до проектной вели-
чины, которая для данной едини-
цы оборудования составляет 270 
т/ч, - сообщил директор Наза-
ровской ГРЭС Олег Ворошилов. 

– Другая важная цель, которую 
удалось достичь, - повышение 
экологичности производства. В 
связи с переводом котлоагрегата 
на систему твёрдого шлакоуда-
ления снизилась концентрация 
окислов азота в дымовых газах.

Напомним: мероприятия по 
техническому перевооружению 
котельных установок типа ПК-38 
с обеспечением возможности 
выработки энергии на двух видах 
угля - Назаровского и Бородинско-
го разрезов – начались на Назаров-
ской ГРЭС в 2016 году.На сегодня 
полностью завершена реконструк-
ция котла № 3А. В 2018 году запла-
нировано провести техперевоору-
жение котлов №1Б и № 2А. 

МОНИТОРИНГ

Считают ли себя 
патриотами школьники?

Результаты мониторинга, про-
веденного ОНФ в ноябре прошло-
го года при участии более 1,3 тыс. 
учащихся в возрасте от 13 до 18 
лет из 81 субъекта РФ, показали, 
что почти 22% опрошенных вни-
мательно следят за тем, что про-
исходит в стране, еще около 21% 
указали, что следят за развитием 
событий в целом. Около 13% ре-
спондентов сообщили, что знают 
о происходящем преимуществен-
но по громким скандалам с аре-
стами, коррупцией, резонансным 
заявлениям чиновников и бизнес-
менов. Случайно узнают новости 
или обращают внимание, когда об 
этом говорят вокруг, более 22%.

Как показал опрос, патриота-
ми считают себя 72% опрошен-
ных школьников. Они отметили, 
что патриотизм для них проявля-
ется прежде всего в любви к сво-
ей стране, гордости за нее (75% 
от общего числа назвавших себя 
патриотами), в знании истории, 
гимна (56%), в готовности защи-
щать Родину (49%), в сохранении 
исторической памяти, участии в 
памятных мероприятиях (25%), в 

Современные школьники неравнодушны к происходящему 
в стране, они готовы активно участвовать в общественной и 
политической жизни, и многие ждут такой возможности от 
школы. К таким выводам пришли эксперты 
Общероссийского народного фронта (ОНФ) по результатам 
опроса школьников в регионах. 

воспитании патриотизма в своих 
детях (23%), в нежелании уезжать 
из России (19%), в поддержке 
российских спортсменов, деяте-
лей культуры (18%), в проявлении 
активной гражданской позиции в 
конкретных делах (15,5%).

Народный фронт уже ведет 
системную работу по организа-
ции воспитательных и образова-
тельных акций в школе. 

-  Акции показали, что, 
если подходить к таким встре-
чам неформально, найти по-
настоящему увлекающие ребят 
темы, интересных героев, сде-
лать их не пассивными слушате-
лями, а участниками, – школьники 
очень живо откликаются. Важно 
при этом не просто воспроиз-
водить традиционные формы 
патриотического воспитания, но 
и добавлять новое содержание, 
новые технологии, – убеждена 
Духанина.

Стоит отметить, что почти 
треть опрошенных не видят ав-
торитетов ни в медийной среде, 
ни рядом с собой. Информацию 
о политической, экономиче-
ской жизни страны большинство 
школьников берут из соцсетей и 
телевидения (по 60%), 47% – из 

новостных порталов, 25% – уз-
нают от родственников и дру-
зей, по 23% указали в качестве 
источников родителей и школу, 
более 14% – газеты и журналы, 
8% – радио.

В выражении гражданской по-
зиции школьники отдают предпо-
чтение конкретным делам: 30% 
уже состоят в органах школьного 
самоуправления, еще 18% хотели 
бы присоединиться к этой дея-
тельности; 26% занимаются во-
лонтерской деятельностью, 27% 
планируют вступить в ряды во-
лонтеров; 17% ребят участвовали 
в работе молодежных парламен-
тов и советов, еще 17% хотели 
бы получить такой опыт; 12% уча-
ствовали в проектах обществен-
ных организаций. Наименее по-
пулярной активностью оказались 
акции протеста – в них принимали 
участие 9% опрошенных.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – это обществен-
ное движение, созданное в мае 
2011 года по инициативе пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
которое объединяет активных и 
неравнодушных жителей страны. 
Лидером движения является Вла-
димир Путин. 

Посмотрись в зеркало
На Назаровском разрезе наш-
ли необычный способ мотива-
ции сотрудников 

Надписи «Этот человек се-
годня отвечает за твою безопас-
ность» появились в бытовых по-
мещениях, откуда персонал раз-
реза ежедневно отправляется на 
рабочие места. Примечательно, 
что надписи размещены на зер-
калах в раздевалках.  По задумке 
авторов идеи, посмотрев на себя 
в зеркало, человек невольно об-
ратит внимание на надпись и 
обязательно задумается о своей 
безопасности на рабочем месте.  
Необычная идея появилась у спе-
циалистов производственного 
отдела Назаровского разреза. 
Нечто подобное активно практи-

куется  на российских предпри-
ятиях и, как показывает практика, 
положительно воспринимается 
персоналом. 

- Угледобыча- одно из са-
мых трудоемких и в то же время 
опасных производств, - отметил 
Александр Зиновьев, директор по 
производству Назаровского раз-
реза. - Только четкое следование 
правилам промышленной без-
опасности, трудовому распорядку 
является залогом безаварийной 
работы. На Назаровском разрезе 
регулярно проводится обучение 
персонала, повышение квалифи-
кации работников. Тем не менее, 
я считаю, что такое ненавязчивое 
напоминание о правилах безопас-
ности не будет лишним работни-

кам. Я уверен, что это принесет 
свои положительные результаты 
в нашей работе. Добавлю, что 
надписи на зеркалах органично 
вписались в обновленный инте-
рьер бытовых помещений для 
персонала.

К слову, в  здании АБК Наза-
ровского разреза, где находят-
ся кабинеты раскомандировки 
персонала, служебные и быто-
вые помещения, продолжается 
поэтапный ремонт.  В кабинетах 
установлены новые светильники,  
появились кондиционеры. Мо-
дернизации подверглась систе-
ма отопления, вентиляции, уста-
новлена пожарная сигнализация. 
Завершить работы планируется в 
следующем году.

РАЗРЕЗ «НАЗАРОВСКИЙ»
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В КРАЕВОМ КАРДИОЦЕНТРЕ

Первоначальный план госу-
дарственного задания на 2017 
год для красноярского Карди-
оцентра, определенный Мини-
стерством здравоохранения 
РФ, составил чуть больше 4 ты-
сяч операций. В середине года 
была проведена корректировка 
объемов высокотехнологичной 
медицинской помощи. Мин-
здрав оценил результаты и тем-
пы работы красноярских хирур-
гов,  выделив дополнительные 
квоты на проведение операций. 
Всего в Кардиоцентре в 2017 
году проведено 4 996 операций 
на сердце и магистральных со-
судах, в том числе 3 трансплан-
тации донорского сердца.  

- Мы долго к этому шли, го-

В Федеральном Кардиоцентре Красноярска за 2017 год 
прооперировано почти 5 000 тысяч пациентов.  
Всего в минувшем году высокотехнологичную и 
специализированную медицинскую помощь в Федеральном 
центре сердечно-сосудистой хирургии Красноярска 
получили 6 861 человек.

Уникальные операции

товились, и в 2017 году провели 
первые пересадки донорско-
го сердца. Все три операции 
прошли успешно, пациенты вы-
писаны домой, – рассказыва-
ет главный врач Кардиоцентра 
доктор медицинских наук, про-
фессор Валерий Сакович. - Как 
руководитель учреждения, я до-
волен работой своей команды, 
мы взяли новую высоту, будем 
наращивать темп. Сейчас в ли-
сте ожидания у нас 10 пациен-
тов, как появятся доноры, будем 
оперировать.По другим направ-
лениям сохраняем высокие ре-
зультаты – выполняем много-
компонентные вмешательства 
высшей категории сложности 
при сохранении минимальных 

показателей осложнения и ле-
тальности. За минувший год 
увеличилось количество опе-
раций на аорте, при сложных 
нарушениях ритма сердца, ста-
ло больше эксклюзивных вме-

шательств эндоваскулярными 
методами. 

Помимо высокотехнологич-
ных операций, в Кардиоцентре 
пациенты получали специали-
зированную медицинскую по-

мощь. Проведено 1 865 диа-
гностических коронарографий, 
137 пациентов прооперированы 
с диагнозом «острый коронар-
ный синдром». Через поликли-
нику Кардиоцентра в 2017 году 
прошли более 27 тысяч человек. 

Помимо жителей Красно-
ярского края медицинскую по-
мощь в Федеральном Кардио-
центре Красноярска получили 
жители 26 регионов России. 

Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации 
утвердило объемы высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи Кардиоцентру на 2018 
год. Предварительно объем 
государственного задания со-
ставил 4 446 операций.  Всего 
же, с начала оперативной дея-
тельности (октябрь 2010 года), 
в Федеральном центре сердеч-
но-сосудистой хирургии Крас-
ноярска выполнено более 33 
000 операций. 

Наталья МАШУКОВА , 
пресс-секретарь ФЦ ССХ 

Красноярска 

усмотрена мамам в связи с 
рождением ребёнка?

- В декабре 2017 года по 
инициативе президента РФ Го-
сударственной думой был при-
нят федеральный закон № 418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей». Он 
предусматривает ежемесяч-
ные выплаты до 1,5 лет в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребёнка. 
Закон распространяется на всех 
граждан РФ, постоянно прожи-
вающих на территории РФ, и не 
распространяется на граждан, 
лишенных родительских прав. 
Выплата пособия осуществля-
ется матери ребёнка (усыно-
вителю), а в случае её смерти 
(лишения родительских прав) - 
отцу ребёнка либо опекуну.

- Куда обращаться за на-
значением пособия?

- На 1-го ребёнка гражданин 

должен обращаться в органы 
социальной защиты населения, 
на 2-го - в органы пенсионного 
фонда.

- Каковы условия назначе-
ния выплаты?

- Первое: ребёнок рождён 
(усыновлён) после 1 января 
2018 года. Второе: если средне-
душевой доход семьи не пре-
вышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, 
установленную в нашем крае за 
второй квартал предшествую-
щего году обращения за назна-
чением выплаты: в 2018 году:   
11 506, 00 руб. х 1,5 = 17 259,00 
руб. Следует учесть, что при 
расчёте среднедушевого дохо-
да семьи учитываются доходы 
членов семьи за последние 12 
календарных месяцев. В состав 
семьи при этом включаются ро-
дители (усыновители), опекуны 

ИНДЕКСАЦИЯ-2018

Увеличатся ли 
выплаты и пособия?

- Какие выплаты подлежат 
в этом году индексации?

- Правительством Красно-
ярского края предусмотрена 
индексация социальных выплат 
для ветеранов труда, тружени-
ков тыла, реабилитированных 
лиц, пенсионеров. Размер ин-
дексации составит 3,9 %.

- Кроме этой категории на-
селения, какие ещё выплаты 
подлежат индексации?

- С 1 января 2018 года ин-
дексация также предусмотрена 
на ежемесячное пособие на ре-
бёнка, она составит - 398 рублей 
(на 15 рублей выше прошлого 
года); пособие на ребёнка оди-
нокой матери, на детей, у кото-
рых оба родителя - инвалиды, 
или детей из неполной семьи, в 
которой родитель - инвалид, на 
детей из многодетных семей - 
557 рублей (выше на 21 руб.). 
Ежегодное пособие на ребёнка 
школьного возраста из много-
детных семей и семей родите-
лей-инвалидов составит 2 123 
рубля (на 80 руб. больше 2017 
года). Единовременное посо-
бие при рождении одновремен-
но двух и более детей (пособие 
выплачивается на каждого ре-
бёнка)  составит 67 544 рубля 
(на 2 535 рублей выше 2017 г.). 
Ежемесячное пособие семьям, 
в которых родители-инвалиды, 
будет выплачиваться в сумме  
2 211 рублей (на 83 рубля выше 
прошлого года). На 51 рубль 
возрастёт ежемесячная выпла-
та на обучение детей-инвалидов 
на дому и составит 1 372 рубля.

- А каким будет размер 
краевого материнского (се-
мейного) капитала?

- Его сумма будет выше про-
шлогоднего на 5 140 рублей и 
составит 136 тыс.946 рублей.

- Какая поддержка пред-

Рассказать об этом мы попросили Ольгу 
Владимировну Рауцкую, главного специалиста 
управления социальной защиты населения 
администрации г.Назарово.

ребёнка, супруги родителей 
несовершеннолетних детей и 
несовершеннолетние дети. По-
лучатели пособия несут ответ-
ственность за достоверность 
предоставленных сведений.

- Напомните, какая  вели-
чина прожиточного миниму-
ма установлена для детей в 
нашем крае.

- Размер выплаты в 2018 
году будет соответствовать ве-
личине прожиточного минимума 
для детей, установленной в крае 
за второй квартал предыдущего 
года: 11 310 рублей.

- На какой срок назначает-
ся пособие?

- Подать заявление о назна-
чении пособия можно в любое 
время в течение полутора лет 
со дня рождения ребёнка. Если 
обращение за выплатой  после-
довало не позднее 6 месяцев со 
дня рождения ребёнка, то посо-
бие назначается со дня рожде-
ния, а в остальных случаях - со 
дня обращения за его назначе-
нием. Пособие назначается на 
1 год. По истечении этого срока 
гражданин вновь подаёт заявле-
ние о назначении выплаты с до-
кументами, необходимыми для 
назначения.

- Что делать, если человек 
(семья) сменили место жи-
тельства?

- В месячный срок получа-
тели данной ежемесячной вы-
платы обязаны извещать соц-
защиту об изменении места жи-
тельства, а также о наступлении 
обстоятельств, влекущих пре-
кращение указанной выплаты.

Подготовила 
Людмила ПОЧЕКУТОВА

Жителям  города Назарово 
старше 18 лет предлагается 
принять участие в интернет-
опросе и оценить деятельность 
руководителей органов мест-
ного самоуправления и пред-
приятий в сферах организации 
транспортного обслуживания, 
содержания автомобильных 
дорог, оказания жилищно-ком-
мунальных услуг.

Опрос проводится с 1 января 
по 31 декабря 2018 года с целью 
повышения результативности 
работы руководителей в соот-
ветствии с указами президента 
Российской Федерации и гу-
бернатора Красноярского края 
(указ губернатора Красноярско-
го края от 25.11.2013 № 230-уг). 

Принять участие в интернет-
опросе  «Оценка деятельности 
руководителей» можно на офи-
циальном сайте  администрации 
города Назарово  (http://www.
nazarovograd.ru/) на едином 
краевом портале (www.krskstate.
ru) и на стартовой странице 
информационно-справочных 
терминалов электронного пра-
вительства (инфоматов), акти-
вацией баннера  следующего 
вида:

Ваше мнение важно для при-
нятия решений!

Итоги опроса будут подве-
дены до 1 февраля 2019 года 
на едином краевом портале 
«Красноярский край»http://www.
krskstate.ru/realization/opros/
itogi. 

Оцените 
работу 
власти



Страницу подготовили  Людмила ПОЧЕКУТОВА, Ольга ЦИКУРОВА, Александр ВЛАСОВ. Еще больше новостей на нашем сайте: sovet-prich.ru!
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ВО ВЛАДИМИРОВКЕ

В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ

В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ

В СТЕПНОМ

За крещенской водой
В РАЙОНЕ

Традиционно в крещенские праздники 
священники освящают воду не только в 
стенах храмов и молитвенных домов, но 
на источниках и водоемах. Главная служба 
праздника состоялась в городском Свя-
то-Покровском храме, ее совершил на-
стоятель протоиерей о.Роман (Нещерет) 
в сослужении штатного духовенства. За-
тем священнослужители освятили воду на 
Ильинском источнике и иордань на реке 
Чулым. Несмотря на сорокаградусный 
мороз, желающих окунуться в прорубь 
было немало. В том числе и на Ильинском 
источнике в ночь  с 18 на 19 января со-
бралось много верующих. Чин великого 
водоосвящения был совершен в часовне 
святителя Амфилохия поселка Преобра-
женский. Клирик храма святителя Луки 
Красноярского священник Олег Курзаков 
освятил воду в домовых храмах поселка 
Степного, сел Сахапты и Красная Сопка.

Поздравление с юбилеем
С визитом и самыми тёплыми и ис-

кренними поздравлениями с 95-летним 
юбилеем труженицу тыла, ветерана тру-
да Анну Ивановну Чесакову, которая всю 
жизнь жила и работала во Владимиров-
ке, посетил глава Назаровского района 
А.В.Шадрыгин. Он вручил Анне Ивановне 
благодарственное  письмо администра-
ции района за личный вклад в развитие 
нашего района и передал юбилярше по-
здравительное письмо от президента РФ 
В.В.Путина.

Крупных аварий в ЖКХ 
удалось избежать

Как сообщил заместитель  главы На-
заровского района по жизнеобеспече-
нию района А.В.Гейнрих, снежная метель 
и морозы добавили  работы и коммуналь-
щикам. Например,  в с.Подсосное  21 
января была зарегистрирована темпера-
тура -57 градусов. Крупных аварий в рай-
оне удалось избежать, уголь в котельные 
поставляется постоянно. Но в некоторых 
населенных  пунктах из-за низких темпе-
ратур случались перебои с теплом. Это 
п.Степной, п.Преображенский, Глядень. 
В Павловке ненадолго отключали воду 
для подключения инженерных сетей в 
ремонтирующийся клуб. В некоторых 
селениях замерзала за ночь вода в  водо-
напорных  башнях. Но работники ЖКХ ста-
раются отогревать проблемные места в 
короткие сроки. Проезд есть во всех на-
селенных пунктах, дороги прочищены. 
Благоустройством улиц дорожники за-
ймутся после того, как спадут морозы. 
Все  службы работают в усиленном ре-
жиме и держат ситуацию под контролем.

Подведены итоги
В районном конкурсе «Родники на-

родные» приняли участие ребята из семи 
сельских школ. Все они занимаются в 
объединении «Юный исследователь» и 
«Родники народные». Первые места в 
разных номинациях заняли:  Настя Гар-
куша (Преображенская школа), Ирина 
Самарайская, Ирина Цимбалова, Аня 
Пилипенко и Антон Упитис (Гляденская 
школа), Таня Овсянникова (Крутоярская 
школа), Артём Ковалевич (Подсосенская 
школа).

Храм ждет открытия
Подходят к завершению работы на 

строительстве храма святителя Луки в 
Степном. Многое уже сделано. Выпол-
нена облицовка плиткой пола нижнего 
Свято-Елизаветинского придела, также 
купели для крещения. Эта работа по-
требовала особой тщательности и при-
лежания. Выполнили её специалисты из 
Красноярска. В верхнем приделе храма 
выполнен керамогранит. В нижнем при-
деле храма установлен иконостас, раз-
вешаны люстры (паникадила). То же са-
мое будет сделано в верхнем приделе 
(большая часть этих работ уже выпол-
нена). Здесь установят пятиярусный, в 
древнерусских традициях, иконостас. 
Уже сейчас Степновский храм и внутри, 
и снаружи выглядит великолепно. Злато-
главый, величавый, красиво расписанный 
и отделанный. Скоро его откроют для 
молящихся, для прихожан. И это будет 
значительное событие не только в жизни 
степновских сельчан, но и района.

За честь района
19 января в п.Степном проходила 

контрольная игра по баскетболу среди 
школьников Преображенской и Степнов-
ской школ. Встреча проводилась для вы-

В РАЙОНЕ

явления сильнейшей команды, которая 
будет представлять Назаровский район 
на зональных соревнованиях. В упорной 
борьбе, со счетом 15-13,  победили ре-
бята Преображенской школы. Они и бу-
дут отстаивать честь района в Ачинске 
26-28 января.

Мороз не помеха

В этом посёлке прошли районные 
соревнования по мини-футболу на сне-
гу. В соревнованиях приняли участие                             
8 сельских коллективов физической куль-
туры.  Уже с первых игр стало понятно, что 
борьба за победу будет жаркой несмотря 
на мороз. Результат соревнований следу-
ющий: I м. - у гляденцев, II м.-  у степновцев,  
III м - у преображенцев, на IV - краснополян-
цы, V - заняли дороховские футболисты,VI 
- сахаптинцы, последние два места поде-
лили павловская и подсосенская команды. 
Лучшим игроком турнира признан Влади-
мир Шкуратов (Преображенский), врата-
рём - Владислав Хромов (Глядень), напа-
дающим - Дмитрий Бочкарёв (Степной), 
защитником - Павел Кречетов (Глядень).

Наши любимые Святки
В Преображенском Доме культуры 

(заведующая Т.В.Андриевских) прошло 
традиционное мероприятие, посвящен-
ное празднику Крещения Господня. На-
зывалось оно «Посиделки на Крещение»  
(ежегодно его проводит Г.М.Рыжкина). 
Собравшимся, а это были дети и взрос-
лые, а также бабушки, рассказали о 
празднике, о существующих традици-
ях, обычаях. Водили хороводы, играли 
в старинные игры, а закончилось все 
чаепитием.

Кроме этого, в СДК отметили День 
детских изобретений. Мероприятие 

для школьников было названо «То, что 
умею сам», и провела его методист 
О.А.Бадаева. А в дни Святок группа жите-
лей, артистов художественной самодея-
тельности, под руководством методиста 
Д.А.Кондаковой, ходили по поселку, по-
здравляли сельчан с праздником, пели 
колядки, получая угощение.

Победа  юных 
агрономов на 
JuniorSkills

 С 16 по 19 января в Крас-
ноярске прошел региональ-
ный чемпионат JuniorSkills 
(программа профессиональ-
ной подготовки и профори-
ентации школьников), в ко-
тором приняли участие 222 
школьника (победители от-
борочных туров) из 18 муни-
ципалитетов края. Назаров-
ский район, в компетенции 
«Агрономия», представляли 
ученицы 9 и 10  классов  Пав-
ловской школы Елизавета 
Курлович и Екатерина Дрё-
мина, со своим наставником 

Е.И. Корниловой. Эта компетенция впер-
вые была представлена на чемпионате. 
Десять конкурсных заданий выполнялись 
помодульно в течение трех конкурсных 
дней. Все испытания девушки прошли 
достойно и заняли почетное 1 место, 
набрав 98 баллов из 100 возможных. Те-
перь они будут представлять наш район 
и край  на чемпионате российского уров-
ня в Казани. Поздравляем участников с 
первой победой!

Новые роботы
В Назаровском районном Доме дет-

ского творчества радостные перемены. 
Сейчас  в здании идет ремонт, на кото-
рый администрация района дополни-
тельно выделила 1 млн рублей. Вскоре 
здесь планируют открыть инновацион-
ный центр для школьников, где будут 
проходить интенсивные школы погруже-
ния для ребят со всего района, а также 
воспитанников ДЮСШ. Возможным это 
стало благодаря победе  проекта «Стра-
тегия успеха» в грантовом конкурсе фон-
да социальных программ «Территория 
Русала». В рамках реализации проекта 
фонд предоставил несколько комплектов 
робототехники и специального оборудо-
вания (на сумму 1 млн руб.). Робототех-
ника  и легоконструирование – одно из 

направлений большой образовательной 
программы РДДТ. В Красной Поляне  с 
ребятами  занимается преподаватель 
П.М.Кольцов. Новые роботы помогут в 
инженерной и исследовательской де-
ятельности учеников, они оснащены 
мощными и современными процес-
сорами. Для них можно будет писать                        
разнообразные программы. Это по-
зволит школьникам  района принимать 
участие со своими роботами в краевых  
и всероссийских  соревнованиях на ка-
чественно новом  уровне. Будем ждать 
новых высоких побед.

Колядовали, гадали, 
поздравляли

Как сообщила нам заведующая 
Л.П.Вербшина, в Алтатском сельском 
клубе прошла для младших школьников 
познавательная программа «Как  в ста-
рину бывало» (организатор - библиоте-
карь О.А.Сироткина). Детям поведали 
об обычаях старины, о традициях и об-
рядах на рождественские праздники. 
Некоторые рассказы прошли с детьми в 
игровой форме. Кроме того, работники 
клуба вместе с наряженными старшими 
школьниками ходили по дворам, пели 
колядки, поздравляли жителей. При 
этом последние одаривали их сладостя-
ми. После в клубе состоялось чаепитие. 
Наиболее активны в колядовании были 
школьники Дима Емельянов, Эдуард Да-
выдов, Александр Сидоров, Настя Верб-
шина, Лиза Ковригина и др.

В святочные дни в клубе прошли по-
сиделки, посвященные Святкам. Жен-
щины из клубного формирования «Ку-
десница» делились воспоминаниями, 
рассказывали о гаданиях на хлебе, на 
соломе, о других традициях. Прошло 
также чаепитие. Коллектив клуба гото-
вится в настоящее время к проведению 
Дня российского студенчества.

В огне погиб пенсионер
22 января, в 20.30, в п.  Прогресс  

произошло возгорание жилого дома по 
ул.Центральной. Из  Назарово был от-
правлен пожарный наряд. Одна из квартир 
двухквартирного дома выгорела полно-
стью.  В огне погиб и ее житель - 65-летний 
пенсионер. Предварительной причиной 
пожара стало неосторожное обращение 
с огнем. В доме не было электричества, и 
хозяин освещал дом свечами. Истинную 
причину возгорания и гибели мужчины 
выяснят эксперты.

В ПАВЛОВКЕ

В АЛТАТЕ

В ПРОГРЕССЕ
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Письма подготовил Александр ВЛАСОВ

Быть активными и добрыми

В ГорДК

Так вышло что все сообщения и письма, присланные в последнее время 
в редакцию «СП», носят оптимистический характер. Концерт О.Федорова, 
мероприятие в память известного у нас краеведа П.В.Зарубкина, заседание 
клуба православной культуры «Благолепие» - все это, как выражаются сейчас, 
настоящий позитив, способствующий хорошему настроению и настрою 
читателей. Безусловно, мы этому только рады и призываем наших читателей 
и далее быть активными и доброжелательными в повседневной нашей жизни.

Мы вами гордимся
ОБ ОДНОКЛАССНИКЕ

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! Обращается к вам чита-
тельница З.И.Диденко. Я давно 
на пенсии, переписываюсь с неко-
торыми своими одноклассниками 
(мы были из Гляденского совхоза).  
Недавно мой бывший однокласс-
ник Михаил Пронин прислал мне 
почитать свои стихи, посвящен-
ные нашим воинам, которые во-
евали в Сирии. Мне захотелось, 
чтобы эти строчки узнали и другие 
люди, читатели газеты, молодежь. 
Лично я считаю, что они актуальны 
и достойны того, чтоб их знали и 
читали. Вот, к примеру, как он пи-
шет об этом:

«Ваш долг перед Родиной и 
оптимизм, спасибо за службу и 

героизм. Спасибо вам, братцы, за 
то, что вы есть, за то, что вы там 
не запятнали честь. Гордимся мы 
вами и ждем вас домой. Россий-
ский защитник и там был герой. 
Ты воин, бесспорно, великой 
страны. Такие ребята всегда нам 
нужны. Встречают вас дома с сле-
зой на глазах, с волненьем в гру-
ди и с букетом в руках. С теплом 
и любовью встретил вас дом. И 
где бы ты ни был, ждут тебя в нем. 
Вами, ребята, гордится страна. 
За подвиг ваш ратный - на грудь 
ордена!!! 

Разве это не здорово напи-
сано?!.

С уважением, 
З.И.ДИДЕНКО, п.Глядень.

Летописец Назаровской земли
ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ

Испокон веков Святки на Руси 
отмечались праздниками, ве-
селием и радостью. В светлые 
святочные дни в библиотеке-фи-
лиале №3 собрались участники 
клуба православной культуры 
«Благолепие» на праздничную 
программу «Рождественская 
свеча». 

Об истории, духовном смыс-
ле и традициях праздников Рож-
дества Христова и Крещения 
Господня собравшимся расска-
зал клирик Назаровского Свято-
Покровского храма о.Владимир 
(Золотухин).

Заведующая филиалом Та-
тьяна Вилордовна Корнатовская 
поблагодарила о. Владимира за 
постоянное участие в меропри-
ятиях клуба и вручила благодар-

ственное письмо и подарок. За-
очно поблагодарила благочинно-
го церквей Назаровского округа 
настоятеля Свято-Покровского 
храма города Назарово о.Романа 
(Нещерет) за благословление и 
поддержку деятельности клуба 
православной культуры «Благо-
лепие»  и штатного священнос-
лужителя храма протодьякона о. 
Евгения (Колдышева) за участие 
в проведении клубных мероприя-
тий и передала о. Владимиру для 
благодарственные письма. 

Благодарственные письма 
и подарки были также вручены  
волонтерам, которые в течение 
года бескорыстно и вдохновенно 
помогали проводить меропри-
ятия в клубе: историку Ноздри-
ну А.Д., педагогу Овечкину О.Г., 

прозаику Булыгину Ю.А., пра-
вославному лектору Мишути-
ной Н.Е., активному члену клуба 
Трухиной Г.М.

Вторая часть мероприятия 
была посвящена одному из са-
мых почитаемых на Руси свя-
тых – преподобному Серафиму 
Саровскому – молитвеннику за 
Землю Русскую. Его память от-
мечается 15 января. Члены и 
гости клуба посмотрели виде-
опрограмму о житии батюшки 
Серафима и истории Свято-Ди-
веевского женского монастыря. 

В заключение состоялось 
праздничное чаепитие, органи-
зованное самими участниками, 
за которым желающие читали 
свои стихи и рассказы.

Лариса ВОТИНЦЕВА

Святки в клубе «Благолепие»
ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ВСПОМИНАЯ С ВОЛНЕНИЕМ

Живу, общаюсь,
знакомлюсь

Я живу в самом начале ули-
цы Школьной и многих в  округе 
знаю, общаюсь с ними. В нашем 
доме живет во втором подъезде 
мой знакомый, тоже пенсионер 
Михаил Васильевич Маргарен-
ко. В недавнем прошлом он был 
житель поселка Зеленая Горка, 
всю жизнь проработал механи-
затором. Теперь вот перебрал-
ся в Назарово, в соседнем доме 
его дочь живет. Мы с ним здоро-
ваемся, разговариваем о пого-
де, житье-бытье. Я без волнения 
не могу вспоминать, с кем рань-
ше жил, трудился, учился жить. 
Знал многих одаренных людей, 
которые и стихи писали, и му-
зыку, других, кто добросовестно 
трудился всю жизнь. Теперь на 
смену им пришли молодые.

Несколько месяцев назад 
призвали в армию из нашего 
дома толкового парня Никиту 
Сиделева. Сейчас он пишет до-
мой, что служба нравится, из-
учает технику, всем доволен. В 

соседнем с нами доме живет 
мой давний знакомый Георгий 
Чемякин. Он работал на разре-
зе на железной дороге маши-
нистом локомотива. Помню, я 
его фотографировал, а заме-
ститель редактора газеты "СП" 
Вячеслав Васильевич Мацнев 
написал о нем большую ста-
тью. Она была опубликована 
со снимком и в краевой газете 
"Красноярский рабочий".

Знакомых в округе у меня 
немало. Очень давно живет тут 
Галина Донзаленко, сын у нее 
известный в нашем городе тре-
нер А.В.Донзаленко. Когда зна-
ешь людей, живущих по сосед-
ству, то место, дом, где живешь, 
становятся как бы родными. И 
люди тоже. Они для тебя не про-
сто "жильцы", а чем-то близкие 
тебе люди. Это очень важно в 
жизни, и я стараюсь познако-
миться как можно с большим 
числом окрестных жителей.

Михаил ГОРКОВЕНКО

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Николай КАЧАЕВ
*  *  *

Лезут мысли в голову шальные,
За окном февральская пурга.
Мне б туда, где сосны вековые,
Где снежинок дикая игра.
Постоять на берегу Чулыма,
Вспомнить детство, молодость
                                                      свою.
И в минуты нежного порыва
Город мой, я песнь тебе пою.
"Выходил Назарий Патюков
На берег таежного Чулыма.
Молодой, красивый, без оков,
Богатырская в плечах играла
                                                         сила.
Здесь страдал гардемарин 
                                                 Арбузов,
Сдуру посягнувший на царя,
А ему б в проливе Лаперуза
Надо было бросить якоря.
Шел народ, униженный судьбою,
С Беларуси, с украинских хат.
Ехал вдоль в столыпинском 
                                                     вагоне,
Был земле Сибирской очень рад.
Эх, вы, сени, сени, мои сени,
На горе Осиновой жарки.
Пролетели годы, отзвенели,
В хлеборобы вышли казаки.

Елена КОНОВАЛОВА

Зимняя песенка
Мало зима зимовала
В сказочно-белом лесу.
Вьюгой шальною сорвало
Всю кружевную красу!

Мимо проносятся сани,
Счастье увозят с собой...
Мне бы сейчас с седоками
Броситься вслед за тобой!

В даль, в лес - чудес!
В Синь-дом, динь, динь, 
                                           динь-дон!

Что там, в дали, я - не знаю.
Тайною зыбкой маня,
Вьюга следы заметает,
Не отпускает меня.

Кончились игры и святки.
Верю - на будущий год
Счастье, игравшее в прятки,
Все же меня позовет!

В даль, в лес - чудес,
В Синь-дом, динь, динь, 
                                            динь-дон!

В библиотеке (п.Бор) для 
учеников 10 - 11 классов школы 
№4 было проведено мероприя-

В ГорДК прошёл концерт-
квартирник Олега Фёдорова 
- руководителя народного са-
модеятельного коллектива ВИА 
"Славяне". Олег Викторович 
делился со зрителями своим 
творчеством, пел песни и читал 
стихи собственного сочинения. 
Концерт вызвал бурю положи-
тельных эмоций у присутствую-
щих и просьбы петь ещё и ещё 

На сцене - бард
на "бис"!

Надо отметить, что коллек-
тив, руководимый Федоровым, 
горячо принимают зрители не 
только нашего города, но и за 
его пределами. «Славяне» вы-
ступают на различных фести-
валях. Зрители признаются, что 
получают истинное удольствие 
от их концертов.

Елизавета МИХАЙЛОВА

тие – вечер памяти «Летописец 
Назаровской земли», посвя-
щенный 95-летию со дня рож-

дения назаровского краеведа, 
публициста, ветерана войны 
П.В. Зарубкина (16.01.1923 г. – 
08.05.1997 г.). 

При проведении мероприя-
тия ребятам рассказали о жизни 
известного краеведа, о его бое-
вом пути и трудовой биографии, 
о вкладе в развитие краеведения 
и музейного дела нашего города 
и Красноярского края,а также о 
литературно-публицистической 
деятельности и увековечении па-
мяти П.В. Зарубкина в Назарово.

Мероприятие вызвало боль-
шой интерес у учеников школы, 
еще и потому, что П.В. Зарубкин 
много лет проработал учителем 
в этой школе, и на ее здании           
8 мая 2008 г. была открыта ме-
мориальная доска в его память.

Александр РЫКОВ
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

29/01 30/01 31/01 1/02 2/02 3/02 4/02

-18...-17 -22...-16 -22... -19 -28...-25 -28...-27 -29...-27 -30...-28

751 751 753 756 758 761 760

З Ю-З З С-В В В С-В

6 3 2 1 2 1 2

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

10.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки». «Деревяшки». «Летающие зве-
ри». «Приключения Ам Няма»
12.00 «С добрым утром, малыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
13.25 М/с «Лунтик и его друзья»
14.20 Давайте рисовать!
14.50 М/с «Приключения Тайо»
15.35 М/с «Фиксики»
16.20 М/с «Лего Сити»
16.25 М/с «Ниндзяго»
17.15 М/с «Тобот»
18.00 М/с «Соник Бум»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Барбоскины»
19.50 «Лабораториум»
20.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
21.00 «Бум! Шоу»
21.35 М/с «Говорящий Том и друзья»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Королевская академия»
23.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
00.10 М/с «Три кота»
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»
05.25 М/с «Поезд динозавров»
06.40 М/с «Колыбельные мира»
06.50 М/с «Малыши-прыгуши»
07.40 М/с «Пожарный Сэм»
08.30 М/с «Мофи»
09.35 «Лентяево»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Икра»
23.30 «Познер». [16+]
00.30 Т/с «Налет»
03.40 «Модный приговор»

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» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00, 12.55, 14.00, 15.35, 18.15, 
20.20, 23.55 Новости
11.05, 15.45, 21.25, 00.00, 03.00 
Все на Матч!
13.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии. [0+]
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Италии. [0+]
16.25 Хоккей с мячом. Россия - 
Норвегия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
18.20 Футбол. «Рома» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. [0+]
20.25 Смешанные единоборства. 
ACB 79. Трансляция из Грозного. 
[16+]
21.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Пяст» (Польша). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Ис-
пании
00.30 Специальный репортаж [12+]
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. М. Бриедис - А. Усик. Трансляция 
из Латвии. [16+]
03.40 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нова» (Новокуйбы-
шевск). Чемпионат России. Муж-
чины. [0+]
05.35 Х/ф «Двойной дракон»
07.05 Х/ф «Дневники баскетбо-
листа»
08.40 Футбол. «Челси» - «Ньюкасл». 
Кубок Англии. [0+]

Понедельник, 29 января  

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
07.15 «Балерина» (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2»
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). 
Реалити-шоу
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «На Муромской до-
рожке...»
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
13.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 «Исторические 
концерты»
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
16.15 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.40 «Агора»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-
Мишель»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение»
23.15 Автор театра
00.05 От автора
02.25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00, 
11.25, 12.20, 13.10, 14.05, 
15.25, 16.20, 17.10 Т/с «Убой-
ная сила»
18.05, 18.45, 19.20 Т/с «Де-
тективы»
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.30, 01.20 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.25, 04.20, 05.10, 06.05 
Т/с «Всегда говори «всегда»-4»

5-ТВ

Карусель

Охота 
и рыбалка

Домашний

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 «6 
кадров». [16+]
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00 «Тест на отцовство». 
[16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор»
20.50 Т/с «Если у вас нету 
тёти...»
22.45, 03.55 Х/ф «Неравный 
брак»
00.30 Х/ф «Любка»
04.55 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]

Союз

РенТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «В осаде»
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Самолет прези-
дента»
22.20 «Водить по-русски». [16+]
00.30 Х/ф «Выхода нет»
02.20 Х/ф «Свой ребенок»
04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

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, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
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+]
01.30 Х/ф «Оптом дешевле»
03.25, 04.25 Импровизация. 
[16+]
05.25 Comedy Woman. [16+]

06.00, 04.30 Д/с «100 великих»
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
17.30 «Решала». [16+]
21.30 Х/ф «Красные огни»
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство»
01.15 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

04.05 Рыболовные путешествия 12+
05.00, 09.05 Оружие для ОХОТЫ 16+
05.30, 09.30 Поплавочный практи-
кум 12+
06.00 Охота в Северной Амери-
ке 16+
06.25 На охотничьей тропе 16+
06.50 Крылатые охотники 16+
07.05 Горная охота 16+
07.30 Универсальный фидер 12+
07.55 Великие ружья 16+
08.25 Прикладная ихтиология 12+
08.50 Мастер-класс 16+
10.00 Рыбалка сегодня XL 16+
10.25 По следам Хемингуэя 12+
10.55 Стрелковый спорт 16+
11.10 Четвероногие охотники 16+
11.30 Рецепты старого Тифлиса 16+
11.45 Охота и рыбалка в... 12+
12.10 На зарубежных водоемах 12+
12.40 Охота по-американски 16+
13.05, 18.35 Планета охотника 16+
13.30, 19.05 Охота в Восточной 
Пруссии 16+
14.00, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Нахлыст 12+
15.00, 02.30 Оружейные дома мира 
16+
15.30 Путешествия австралийского 
охотника 16+
15.55 Нож-помощник 16+
16.10 Природа мужской кухни с Сер-
жем Марковичем 12+
16.25 На рыбалку с охотой 12+
16.55 В поисках хорошего клева 12+
17.25 Охота и рыбалка с Гарри Лью-
исом 16+
17.45 Охотничья и рыболовная кух-
ня 16+
18.00 Технология зимнего клева 12+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
06.00, 12.05, 23.30 «Большая стра-
на. Региональный акцент». [12+]
06.40, 16.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». [12+]
07.20 «Медосмотр». [12+]
07.30 М/ф «Дюймовочка»
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь». 
[12+]
08.40, 15.20 Тайны древних им-
перий
09.35, 00.50 «Знак равенства». [12+]
09.45, 12.45, 00.10 «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 «Отдел 
С.С.С.Р.»
11.50 М/ф «Как Львёнок и Черепа-
ха пели песню»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.20 Д/с «Сыны России»

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«Блокада»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.10 Х/ф «Найти и обезвредить»
18.15 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 «Признать виновным»
01.40 Х/ф «Где 042?»
03.15 Х/ф «Два года над пропастью»
05.15 Д/ф «Новый Год на войне»

Русский
иллюзион

08.05 Х/ф «Подари мне лунный 
свет»
09.35 Х/ф «Бой с тенью»
11.40 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш»
13.50 Х/ф «Богиня: как я по-
любила»
15.40, 20.05, 04.00 Х/ф «Доктор 
Живаго»
16.30 Х/ф «Королева»
18.15 Х/ф «Огни притона»
20.55 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд»
23.05 Х/ф «Ночные сестры»
00.45 Х/ф «КостяНика. Время 
лета»
02.25 Х/ф «30 Свиданий»
04.50 Х/ф «Голоса большой 
страны»
06.30 «24 часа»
07.55 «Крупным планом». [16+]

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, 21.55 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 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+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [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 (Екатерин-
бург). [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)». «До-
кументальный фильм». [0+]
13.05 Преображение с протоиере-
ем Димитрием Предеиным (Одес-

04.05 Летопись садов Великобри-
тании 12+
05.05, 09.05 Жизнь в деревне 12+
05.30, 09.30 Мегабанщики 16+
06.00 Придворный дизайн 12+
06.25 Я садовником родился 12+
06.40 Тихая охота 12+
07.05 Хозяин 12+
07.30 Как поживаете? 12+
08.00, 08.15 Русская кухня 12+
08.30 Мастер-садовод 12+
10.00 Декоративный огород 12+
10.30 Фермерская жизнь 12+
11.15 Домашние заготовки 12+
11.30 Цветик-семицветик 12+
11.40 Частный сектор 12+
12.05 Самогон 12+
12.20 Здоровый сад 12+
12.35 Искатели приключений 12+
13.05, 18.35 Усадьбы будущего 12+
13.35, 19.00 Ремонт для начинаю-
щих 16+
14.00, 19.35 Сравнительный ана-
лиз 16+
14.30, 20.00 Красиво жить 12+
14.55, 02.30 Травовед 12+
15.10, 02.45 Быстрые рецепты 12+
15.25 Варенье 12+
15.40 Лучшие дома 12+
16.15 Флористика 12+
16.30 История усадеб 12+
16.55 Семейный обед 12+
17.25 Чай вдвоем 12+
17.35 Забытые ремесла 12+
17.50 Пряничный домик 12+
18.05 Дачных дел мастер 12+
20.30 Дом, милый дом! 12+
20.45 Вершки - корешки 12+
21.00 Битва огородов 12+
21.30 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
22.20 Наш румяный каравай 12+
22.35 Дачный эксклюзив 16+
23.05 У мангала 12+
23.30 Дети на даче 12+
23.55 С пылу с жару 12+
00.10 Нескучный вечер 12+
00.20 Детская мастерская 12+
00.35 Беспокойное хозяйство 12+
01.05 Альтернативный сад 12+
01.35 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
02.00 Дизайн своими руками 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+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер»
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста»
23.40 «Итоги дня»

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
10.00 «Закон 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 «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ»
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 всё 
знать»
19.00,  02.10,  05.00 «Наш 
спорт». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «КРАЙ»
05.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом»

первый краевой
Енисей

20.30 Лето в охотничьих угодьях 16+
20.55 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
21.25 Водный мир 12+
21.55 Норвежская рыбалка 12+
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 Охота: собачья работа 16+
01.25 В поисках лосося 16+
01.50 Дело вкуса 12+
02.05 Сезон охоты 16+
03.00 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
03.25 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Яблоко раздора»
10.05 Х/ф «SOS над тайгой»
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»
17.45 Т/с «Чудотворец»
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «С ботом по жизни». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Ковар-
ное филе»
00.35 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Вселенский за-
говор»
04.05 Т/с «Вера»

00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Свидетели»
03.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия»
04.05 Т/с «Курортная полиция»

са). [0+]
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 (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]

02.45 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон» (12+). Большое 
реалити-шоу
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 05.45 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. 
Начало». [16+]

Че

ТВ-3

18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Озеро страха-3»
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Т/с «Скорпион»
04.45 Д/с «Тайные знаки»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор
12.15, 17.00, 01.40 «Время по-
кажет». [16+]
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Икра»
23.35 Т/с «Налет»

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, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Ве-
сти. Сибирь»
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00, 12.55, 15.50, 18.45, 20.45, 
22.50, 02.30 Новости
11.05, 15.55, 18.50, 23.00, 04.40 Все 
на Матч!
13.00, 01.30 Профессиональный 
бокс. Портреты соперников. [16+]
13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Ларкин - Ф. Гонсалес. 
Трансляция из США. [16+]
15.20 «Сильное шоу». [16+]
16.25 Хоккей с мячом. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
18.15 Специальный репортаж [12+]
19.20 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы. [16+]
20.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Соуза - Д. Брансон. Реванш. 
Трансляция из США. [16+]
23.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Д. Кудряшов - Ю. Дортикос. Транс-
ляция из США. [16+]
00.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. [16+]
02.00 Д/с «Утомлённые славой»
02.40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Словении
05.10 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Словения - Сербия. Транс-
ляция из Словении. [0+]
07.05 Х/ф «Влюблённый скорпион»
08.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
М. Бриедис - А. Усик. Трансляция из 
Латвии. [16+]

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 «Семейка Крудс. 
Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). 
Реалити-шоу
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
23.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
03.00 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон» (12+). Большое 
реалити-шоу
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный до-
мик. Окончательное решение»
09.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
11.55 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
12.15, 02.15 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-
Мишель»
14.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
15.10, 01.25 «Исторические 
концерты»
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.40 Искусственный отбор
23.15 Автор театра
00.05 «Тем временем»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.00 Т/с «Всегда 
говори «всегда»-4»
10.00, 11.25, 12.20, 13.10, 
14.05, 15.25, 16.20, 17.15 Т/с 
«Убойная сила»
18.10, 18.50, 19.25 Т/с «Де-
тективы»
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.30, 01.15 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.25, 04.20, 05.10, 06.05 
Т/с «Всегда говори «всегда»-5»

5-ТВ

Русский
иллюзион

08.10 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш»
10.20 Х/ф «Богиня: как я по-
любила»

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
[16+]
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор»
20.50 Т/с «Если у вас нету тёти...»
22.45, 04.00 Х/ф «Неравный 
брак»
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту»
05.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Спортлото-82»

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 21.00 Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии (Москва). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [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+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [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+]
16.30 О земном и небесном (Пяти-
горск). [0+]
16.45 Дорога к храму (Ярославль). 
[0+]
17.15 Хранители памяти (Москва). 
[0+]

Охота 
и рыбалка

04.00, 00.30 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту 16+
04.10 Поймать лосося 16+
04.40, 01.10 Мой мир - рыбалка 12+
05.05, 01.35 Универсальная соба-
ка 16+
05.35, 02.05 Рыбалка в России 16+
06.00, 03.00 Рыбалка сегодня XL 16+
06.25, 03.25 По следам Хемингу-
эя 12+
07.00, 03.55 Стрелковый спорт 16+
07.10 Четвероногие охотники 16+
07.30 Рецепты старого Тифлиса 16+
07.45 Охота и рыбалка в... 12+
08.10 На зарубежных водоемах 12+
08.40 Охота по-американски 16+
09.05, 13.05, 18.35 Планета охот-
ника 16+
09.30, 13.30, 19.05 Охота в Восточ-
ной Пруссии 16+
10.00 Путешествия австралийского 
охотника 16+
10.25 Нож-помощник 16+
10.40 Природа мужской кухни с Сер-
жем Марковичем 12+
10.55 На рыбалку с охотой 12+
11.25 В поисках хорошего клева 12+
11.55 Охота и рыбалка с Гарри Лью-
исом 16+
12.20 Охотничья и рыболовная кух-
ня 16+
12.35 Технология зимнего клева 12+
14.00, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Нахлыст 12+
15.00, 02.30 Оружейные дома мира 
16+
15.30 Лето в охотничьих угодьях 16+
15.55 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
16.25 Водный мир 12+
16.55 Норвежская рыбалка 12+
17.20 Приключения рыболова 12+
17.50 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+
21.25 Морская охота 16+
21.55 Охота: собачья работа 16+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.30 «Большая 
страна. Возможности». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 00.10 «Ак-
тивная среда». [12+]
06.50, 16.15, 16.30 «Большая 
наука». [12+]
07.20 «Медосмотр». [12+]
07.30 М/ф «Золотая антилопа»
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.20 Тайны древних им-
перий
09.35, 16.45, 00.50 «Знак равен-
ства». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.»
11.50 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.20 Д/ф «Российский гер-
барий»

10.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Деревяшки». «Лета-
ющие звери». «Приключения 
Ам Няма»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
13.25 М/с «Лунтик и его друзья»
14.20 Давайте рисовать!
14.50 М/с «Приключения Тайо»
15.35 М/с «Фиксики»
16.20 М/с «Лего Сити»
16.25 М/с «Ниндзяго»
17.15 М/с «Тобот»
18.00 М/с «Соник Бум»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Барбоскины»
19.50 «Микроистория»
20.05 «Перемешка»
20.15 М/с «Смешарики. Пин-
код»
21.00 «Бум! Шоу»
21.35 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Королевская ака-
демия»
23.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
00.10 М/с «Буба»
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»
05.25 М/с «Поезд динозавров»
06.40 М/с «Колыбельные мира»
06.50 М/с «Малыши-прыгуши»
07.40 М/с «Пожарный Сэм»
08.30 М/с «Мофи»
09.35 «Лентяево»

06.00, 03.10 Д/с «100 великих»
07.00 «Дорожные войны». [16+]
09.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний»
11.50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»
16.30 «Утилизатор». [12+]
17.30 «Решала». [16+]
21.30 Х/ф «Метка»
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство»
01.10 Т/с «Паук»
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, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
21.00, 03.00, 04.00 Импровиза-
ция. [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Оптом дешевле-2»
05.00 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.15 «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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «Самолет прези-
дента»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Ночной беглец»
22.00 «Водить по-русски». [16+]
00.30 Х/ф «Сигнал»

04.15 Идеальный сад 12+
04.45, 01.15 Стройплощадка 12+
05.20, 01.50 История одной куль-
туры 12+
05.45, 02.15 Календарь дачника 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+
07.40 Частный сектор 12+
08.05 Самогон 12+
08.20 Здоровый сад 12+
08.35 Искатели приключений 12+
09.05, 13.05, 18.35 Усадьбы буду-
щего 12+
09.30, 13.35, 19.00 Ремонт для на-
чинающих 16+
10.00 Варенье 12+
10.15 Лучшие дома 12+
10.45 Флористика 12+
10.55 История усадеб 12+
11.25 Семейный обед 12+
11.50 Чай вдвоем 12+
12.05 Забытые ремесла 12+
12.20 Пряничный домик 12+
12.35 Дачных дел мастер 12+
14.00, 19.35 Сравнительный ана-
лиз 16+
14.30, 20.00 Красиво жить 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+
16.00 Битва огородов 12+
16.30 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
17.25 Наш румяный каравай 12+
17.40 Дачный эксклюзив 16+
18.05 У мангала 12+
20.30 Дети на даче 12+
20.55 С пылу с жару 12+
21.10 Нескучный вечер 12+
21.20 Детская мастерская 12+
21.35 Беспокойное хозяйство 12+
22.05 Альтернативный сад 12+
22.35 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
23.00 Дизайн своими руками 12+
23.30 Ферма 12+
23.55 Я - фермер 12+
00.25 Старый новый дом 12+
00.45 Дачные радости 12+

Усадьба

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «Когда растаял снег»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы»
16.35 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой»
18.15 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 «Белый взрыв»
01.30 Х/ф «Найти и обезвре-
дить»
03.15 Х/ф «Малиновое вино»
05.05 Д/ф «Дунькин полк»

Вторник,30 января  

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. 
Начало». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Озеро страха-4»
00.45, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с 
«Гримм»
04.00, 05.00 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

22.20 В поисках лосося 16+
22.50 Дело вкуса 12+
23.05 Сезон охоты 16+
23.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
23.55 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
00.40 Карпфишинг 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+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер»
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели»
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Курортная полиция»

НТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «КРАЙ»
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 «МУЖ-
ЧИНА ВО МНЕ»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу всё 
знать»
19.00, 02.10, 05.00 «Наша эко-
номика». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «ВЕРДИКТ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-
УМОМ»
05.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом»

первый краевой
Енисей 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

10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Не-
обычный кросс»
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»
17.45 Т/с «Чудотворец»
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Юрий Андро-
пов». [16+]
00.30 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных ма-
терей». [12+]
01.25 Д/ф «Роковые решения»
03.40 Т/с «Вера»
05.30 «Вся правда». [16+]

12.05 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд»
14.15 Х/ф «Ночные сестры»
15.55, 20.05, 04.00 Х/ф «Доктор 
Живаго»
16.45 Х/ф «КостяНика. Время 
лета»
18.30 Х/ф «30 Свиданий»
20.55, 07.55 «Крупным пла-
ном». [16+]
21.15 Х/ф «Королева»
22.55 Х/ф «Огни притона»
00.50 Х/ф «Голоса большой 
страны»
02.35 «24 часа»
04.50 Х/ф «Займемся любо-
вью»
06.15 Х/ф «Коробка»



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор
12.15, 17.00, 01.40 «Время по-
кажет». [16+]
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Икра»
23.35 Т/с «Налет»

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, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00, 12.55, 15.30, 18.45, 21.25, 
22.50, 01.25, 02.20 Новости
11.05, 15.40, 18.55, 22.55 Все на 
Матч!
13.00 Д/с «Жестокий спорт»
13.30 Футбол. «Хаддерсфилд» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Англии. 
[0+]
16.25 Хоккей с мячом. Россия - 
Швеция. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
18.15 «Автоинспекция». [12+]
19.25 Волейбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Шомон» (Франция). Лига 
чемпионов. Мужчины. Прямая 
трансляция
21.30 Д/с «Утомлённые славой»
22.00 «Десятка!» [16+]
22.20, 01.30, 02.00 Специальный 
репортаж [12+]
23.25 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- ЦСКА (София, Болгария). Товари-
щеский матч. Прямая трансляция 
из Испании
02.25 Журнал английской Премьер-
лиги. [12+]
02.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
04.55 Все на футбол!
05.55 Волейбол. «Ястшембски» 
(Польша) - «Зенит-Казань» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Мужчины. 
[0+]
07.45 Волейбол. «Скра» (Польша) 
- «Динамо» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
09.35 Д/ф «Бегущие вместе»

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 «Семейка Крудс. 
Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 
Время новостей. Назарово 
(16+)
09.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). 
Реалити-шоу
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС»
23.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗ-
МЕР»

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 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+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [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+]
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+]

Охота 
и рыбалка

04.10, 00.40 Четвероногие охот-
ники 16+
04.30, 01.00 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+
04.45 Охота и рыбалка в... 12+
05.10, 01.40 На зарубежных водо-
емах 12+
05.40 Охота по-американски 16+
06.00 Путешествия австралийского 
охотника 16+
06.25, 03.30 Нож-помощник 16+
06.40, 03.45 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+
06.55, 03.55 На рыбалку с охо-
той 12+
07.25 В поисках хорошего клева 12+
07.55 Охота и рыбалка с Гарри Лью-
исом 16+
08.15 Охотничья и рыболовная кух-
ня 16+
08.30 Технология зимнего клева 12+
09.05, 13.05, 18.35 Планета охот-
ника 16+
09.30, 13.30, 19.05 Охота в Восточ-
ной Пруссии 16+
10.00 Лето в охотничьих угодьях 16+
10.25 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
10.55 Водный мир 12+
11.25 Норвежская рыбалка 12+
11.50 Приключения рыболова 12+
12.20 Особенности охоты на Руси 
16+
12.35 Простые рецепты 12+
12.50 Охотничьи традиции и эти-
ка 16+
14.00, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Нахлыст 12+
15.00, 02.30 Оружейные дома мира 
16+
15.30 Дикая кухня 12+
16.15 Кодекс охотника 16+
16.25 Морская охота 16+
16.55 Охота: собачья работа 16+
17.20 В поисках лосося 16+
17.50 Дело вкуса 12+
18.05 Сезон охоты 16+
20.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
20.55 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
21.30 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
21.40 Карпфишинг 12+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.30 «Большая 
страна. Общество». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 00.10 «Ак-
тивная среда». [12+]
06.50, 16.15 «Фигура речи». 
[12+]
07.20 «Медосмотр». [12+]
07.30 Мультфильм
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.20 Тайны древних им-
перий
09.35, 16.45, 00.50 «Знак равен-
ства». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.»
11.50 М/ф «Попался, который 
кусался!»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.20 Д/ф «Российский гер-
барий»

10.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Деревяшки». «Лета-
ющие звери». «Приключения 
Ам Няма»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
13.25 М/с «Лунтик и его друзья»
14.20 Давайте рисовать!
14.50 М/с «Приключения Тайо»
15.35 М/с «Фиксики»
16.20 М/с «Лего Сити»
16.25 М/с «Ниндзяго»
17.15 М/с «Тобот»
18.00 М/с «Соник Бум»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Барбоскины»
19.50 «Микроистория»
20.05 «Перемешка»
20.15 М/с «Смешарики. Пин-
код»
21.00 «Бум! Шоу»
21.35 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Королевская ака-
демия»
23.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
00.10 М/с «Три кота»
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»
05.25 М/с «Поезд динозавров»
06.40 М/с «Колыбельные мира»
06.50 М/с «Малыши-прыгуши»
07.40 М/с «Пожарный Сэм»
08.30 М/с «Мофи»
09.35 «Лентяево»

04.15, 00.45 Домашние заготов-
ки 12+
04.30, 01.00 Цветик-семицветик 12+
04.40, 01.10 Частный сектор 12+
05.05, 01.40 Самогон 12+
05.20 Здоровый сад 12+
05.35, 02.00 Искатели приключе-
ний 12+
06.00, 03.00 Варенье 12+
06.15, 03.15 Лучшие дома 12+
06.45, 03.45 Флористика 12+
07.00, 03.55 История усадеб 12+
07.25 Семейный обед 12+
07.55 Чай вдвоем 12+
08.05 Забытые ремесла 12+
08.20 Пряничный домик 12+
08.35 Дачных дел мастер 12+
09.05, 13.05, 18.35 Усадьбы буду-
щего 12+
09.30, 13.35, 19.00 Ремонт для на-
чинающих 16+
10.00 Дом, милый дом! 12+
10.15 Вершки - корешки 12+
10.30 Битва огородов 12+
10.55 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
11.55 Наш румяный каравай 12+
12.10 Дачный эксклюзив 16+
12.35 У мангала 12+
14.00, 19.35 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 Дети на даче 12+
15.55 С пылу с жару 12+
16.10 Нескучный вечер 12+
16.20 Детская мастерская 12+
16.35 Беспокойное хозяйство 12+
17.05 Альтернативный сад 12+
17.35 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
18.00 Дизайн своими руками 12+
20.30 Ферма 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+
00.00 Фермерская жизнь 12+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «Цепь»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Горячая точка»
18.15 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 «Их знали только в 
лицо»
01.55 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска»
03.50 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов»

Усадьба

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 15.55 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный до-
мик. Окончательное решение»
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век
12.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.40 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
14.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
15.10, 01.45 «Исторические 
концерты»
16.25 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого»
17.15 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Три Пьеты Мике-
ланджело»
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 Автор театра
02.30 Д/ф «Дом искусств»

Культура

Домашний
06.30, 05.35 «Джейми у себя 
дома». [16+]
07.30, 18.00, 23.45, 05.15, 06.25 
«6 кадров». [16+]
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00 «Тест на отцовство». 
[16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор»
20.50 Т/с «Если у вас нету 
тёти...»
22.45, 04.15 Х/ф «Неравный 
брак»
00.30 Х/ф «Вкус убийства»

РенТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00 «Документальный про-
ект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
11.00, 13.00 «Вся правда о 
Ванге». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
14.00, 17.00 «Ванга. Продолже-
ние». [16+]
18.00 «Наследница Ванги». 
[16+]
20.00 Х/ф «Возмещение ущер-
ба»
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Скорость: Автобус 
657»
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
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Звезда

22.10 Мой мир - рыбалка 12+
22.35 Универсальная собака 16+
23.05 Рыбалка в России 16+
23.30 Рыбалка сегодня XL 16+
23.55 По следам Хемингуэя 12+
00.25 Стрелковый спорт 16+
01.10 «Секреты «трудных» водое-
мов» 12+
02.10 Охотник 16+
03.00 Поплавочный практикум 12+

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00, 
11.25, 12.20, 13.10, 14.05, 
15.25, 16.20, 17.15 Т/с «Убой-
ная сила»
18.05, 18.45, 19.20 Т/с «Де-
тективы»
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.30, 01.20 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.25, 04.20, 05.10, 06.05 
Т/с «Всегда говори «всегда»-5»

5-ТВ

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Родная кровь»
10.35 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить 
любовь»
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»
17.45 Т/с «Чудотворец»
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Недетская роль». [12+]
00.30 Д/с «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Ракеты на старте»
03.40 Т/с «Вера»
05.25 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]

06.00, 03.30 Д/с «100 великих»
07.00 «Дорожные войны». [16+]
09.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний»
11.50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»
16.30 «Утилизатор». [12+]
17.30 «Решала». [16+]
21.30 Х/ф «Посылка»
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство»
01.30 Т/с «Паук»
05.10 «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, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
21.00, 22.00 Однажды в России. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Честная игра»
02.55, 04.00 Импровизация. 
[16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

Матч ТВ

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы»
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. 
Начало». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Озеро страха: Ана-
конда»
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45 
«Громкие дела». [16+]

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, 01.05 «Место 
встречи». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер»
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели»

НТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 
(16+)
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-
УМОМ»
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 «МУЖ-
ЧИНА ВО МНЕ»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу всё 
знать»
19.00, 02.10, 05.00 «Открытый 
урок». (0+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «ВЕРДИКТ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ПЕРЕТАСОВКА»
05.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом»

первый краевой
Енисей

08.10 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд»
10.15 Х/ф «Ночные сестры»

Русский
иллюзион

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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02.35 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон» (12+)
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

Че

03.05 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Курортная полиция»

11.50, 13.45, 20.45, 00.15, 02.00 
«Крупным планом». [16+]
12.05 Х/ф «Королева»
14.05 Х/ф «Огни притона»
16.00, 20.00, 04.00 Х/ф «Доктор 
Живаго»
16.50 Х/ф «Голоса большой 
страны»
18.35 «24 часа»
21.05 Х/ф «КостяНика. Время 
лета»
22.45 Х/ф «30 Свиданий»
00.35 Х/ф «Займемся любо-
вью»
02.20 Х/ф «Коробка»
04.50 Х/ф «Бармен»
06.25 Х/ф «Я остаюсь»



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор
12.15, 17.00, 01.35 «Время по-
кажет». [16+]
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Икра»
23.35 Т/с «Налет»

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» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»
11.00, 12.55, 16.00, 20.10, 22.50 
Новости
11.05, 16.05, 20.20, 23.00, 02.10 
Все на Матч!
13.00, 19.50 Специальный ре-
портаж [12+]
13.30 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины. [0+]
16.35 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины. 
[0+]
20.50 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Вест Бромвич». Чем-
пионат Англии. [0+]
23.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция
03.45 Мини-футбол. Сербия 
- Италия. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Словении. [0+]
05.50 Футбол. «Челси» - «Бор-
нмут». Чемпионат Англии. [0+]
07.50 «Десятка!» [16+]
08.10 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб»

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 «Семейка Крудс. 
Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). 
Реалити-шоу
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ»
02.50 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон» (12+). Большое 
реалити-шоу
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный до-
мик. Окончательное решение»
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12.15 Д/с «Репортажи из бу-
дущего»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Три Пьеты Мике-
ланджело»
14.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
15.10, 01.30 «Исторические 
концерты»
15.55 Д/с «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.15 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и гале-
рея Уффици»
23.15 Автор театра
00.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.15 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылёк»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00 Т/с 
«Убойная сила»
11.25, 12.20, 13.10, 14.05, 
15.25, 16.20, 17.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-5»
18.10, 18.50, 19.25 Т/с «Де-
тективы»
20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.30, 01.15 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.35, 04.35, 05.25, 06.20 
Т/с «Лютый»

5-ТВ

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 12.30 Читаем Псалтирь 
(Москва). [0+]
04.30 Учимся растить любовью 
(Санкт-Петербург). [0+]
04.55 Простые истории. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документальный 
фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Беседы с Владыкой Павлом 
(Минск). [0+]
06.30 Преображение (Ставро-
поль). [0+]
06.45 Скорая социальная помощь 
(Екатеринбург). [0+]
07.00, 16.30 Беседы о русской 
истории (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, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [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» (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 
календарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Перво-
святитель. [0+]
11.45 Письма из провинции (Ниж-
ний Новгород). [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия 
(Екатеринбург). [0+]
13.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
13.30 Свет невечерний (Гомель). 
[0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]

Охота 
и рыбалка

10.00 Дикая кухня 12+
10.45 Кодекс охотника 16+
10.55 Морская охота 16+
11.25 Охота: собачья работа 16+
11.50 В поисках лосося 16+
12.20 Дело вкуса 12+
12.35 Сезон охоты 16+
13.05, 18.35 Планета охотника 16+
13.35, 19.00 Рыболов-эксперт 12+
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 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
15.55 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
16.30 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
16.40 Карпфишинг 12+
17.10 Мой мир - рыбалка 12+
17.35 Универсальная собака 16+
18.05 Рыбалка в России 16+
20.30 Рыбалка сегодня XL 16+
20.55 По следам Хемингуэя 12+
21.25 Стрелковый спорт 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+
00.20 На рыбалку с охотой 12+
00.50 В поисках хорошего кле-
ва 12+
01.20 Охота по-фински
01.50 Охотничья и рыболовная 

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.30 «Большая 
страна. Люди». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 00.10 «Ак-
тивная среда». [12+]
06.50, 16.15 «Гамбургский 
счет». [12+]
07.20 «Медосмотр». [12+]
07.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.20 Тайны древних им-
перий
09.35, 16.45, 00.50 «Знак равен-
ства». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.»
11.50 М/ф «Приключения Огу-
речика»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.20 Д/ф «Российский гер-
барий»

10.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Деревяшки». «Лета-
ющие звери». «Приключения 
Ам Няма»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
13.25 М/с «Лунтик и его друзья»
14.20 Давайте рисовать!
14.50 М/с «Приключения Тайо»
15.35 М/с «Фиксики»
16.20 М/с «Лего Сити»
16.25 М/с «Ниндзяго»
17.15 М/с «Тобот»
18.00 М/с «Соник Бум»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Барбоскины»
19.50 «Микроистория»
19.55 «В мире животных»
20.15 М/с «Смешарики. Пин-
код»
21.00 «Бум! Шоу»
21.35 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Королевская ака-
демия»
23.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
00.10 М/с «Лео и Тиг»
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»
05.25 М/с «Поезд динозавров»
06.40 М/с «Колыбельные мира»
06.50 М/с «Малыши-прыгуши»
07.40 М/с «Пожарный Сэм»
08.30 М/с «Мофи»
09.35 «Лентяево»

06.00, 03.00 Д/с «100 великих»
07.00 «Дорожные войны». [16+]
09.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний»
11.50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»
16.30 «Утилизатор». [12+]
17.30 «Решала». [16+]
21.30 Х/ф «Дом грёз»
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство»
00.50 Т/с «Паук»
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, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Совокупность лжи»
03.30 «THT-Club» [16+]
03.35, 04.35 Импровизация. 
[16+]
05.35 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+]
14.00 Х/ф «Возмещение ущер-
ба»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Дежавю»
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Мистер Крутой»

10.00 Дети на даче 12+
10.25 С пылу с жару 12+
10.40 Нескучный вечер 12+
10.55 Детская мастерская 12+
11.10 Беспокойное хозяйство 12+
11.40 Альтернативный сад 12+
12.05 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
12.35 Дизайн своими руками 12+
13.05, 18.35 Усадьбы будущего 12+
13.35, 19.05 Ремонт для начина-
ющих 16+
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 Ферма 12+
15.55 Я - фермер 12+
16.20 Старый новый дом 12+
16.40 Дачные радости 12+
17.10 Стройплощадка 12+
17.45 История одной культуры 12+
18.15 Календарь дачника 12+
20.30 Декоративный огород 12+
21.00 Фермерская жизнь 12+
21.45 Домашние заготовки 12+
22.00 Цветик-семицветик 12+
22.10 Частный сектор 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 История усадеб 12+
00.55 Семейный обед 12+
01.20 Чай вдвоем 12+
01.35 Забытые ремесла 12+
01.50 Полное лукошко 12+
02.00 Дачных дел мастер 12+
03.00 Дом, милый дом! 12+
03.15 Вершки - корешки 12+
03.30 Битва огородов 12+
03.55 Отличный ремонт за пол-
цены 16+

Усадьба

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «Гетеры майора Соколова»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно»
18.15 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 «Ночное происше-
ствие»
01.55 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть»
03.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
05.10 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт»

Четверг, 1 февраля

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»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Секретные матери-
алы-2018»
23.00 Х/ф «Советник»
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с 
«Дежурный ангел»
05.15 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Первое свидание»
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен...»
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»
17.45 Т/с «Чудотворец»
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «По следу оборотня»
00.35 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты». [12+]
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров»
02.15 Х/ф «Притворщики»
04.05 Т/с «Вера»

Русский
иллюзион

08.15, 12.00, 13.35, 13.50, 
20.40, 03.40 «Крупным пла-
ном». [16+]
08.35 Х/ф «Королева»
10.10 Х/ф «Огни притона»
12.15, 22.45 «24 часа»
14.15 Х/ф «КостяНика. Время 
лета»
15.55, 19.55, 04.00 Х/ф «Доктор 
Живаго»
16.45 Х/ф «Займемся любовью»
18.15 Х/ф «Коробка»
21.00 Х/ф «Голоса большой 
страны»
00.10 Х/ф «Бармен»
01.45 Х/ф «Я остаюсь»
04.50 Х/ф «Свои»
06.45 Х/ф «Стерва для чем-
пиона»

Домашний
06.30, 07.00, 05.30 «Джейми у 
себя дома». [16+]
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 
кадров». [16+]
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор»
20.50 Т/с «Если у вас нету 
тёти...»
22.45, 04.15 Х/ф «Неравный 
брак»
00.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?»

Матч ТВ

первый краевой
Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Открытый урок». 
(0+)
10.30 Х/ф «ПЕРЕТАСОВКА»
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 «МУЖ-
ЧИНА ВО МНЕ»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу всё 
знать»
19.00, 02.10, 05.00 «Наша куль-
тура». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «ВЕРДИКТ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ»
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+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Невский»
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели»
03.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
04.05 Т/с «Курортная полиция»

НТВ

кухня 16+
02.05 Технология зимнего кле-
ва 12+
03.00 Лето в охотничьих угодьях 
16+
03.30 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
03.55 Водный мир 12+
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14.45 Благовест (Ставрополь). 
[0+]
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» (Мо-
сква). [0+]
19.15 Духовные размышления 
протоиерея Артемия Владимиро-
ва (Москва). [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 правило. 
[0+]
03.45 Вторая половина (Екатерин-
бург). [0+]

ОТР

Че



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23.15 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Юбилейная церемония 
вручения премии «Грэмми». 
«Городские пижоны»
02.15 Х/ф «Он, я и его друзья»

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» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 «Юморина».[12+]
23.15 Х/ф «Человеческий фактор»
02.50 Х/ф «Сталинградская 
битва»

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00, 12.55, 15.50, 18.15, 20.20 
Новости
11.05, 15.55, 20.25, 01.55, 04.25 
Все на Матч!
13.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Бобслей и 
скелетон. [0+]
14.15 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-трек. [0+]
15.30 «Десятка!» [16+]
16.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая трансляция
18.20 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Фигурное 
катание. [0+]
19.20, 19.50 Специальный репор-
таж [12+]
21.25 Все на футбол! [12+]
21.55 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Осиек» (Хорватия). Товари-
щеский матч. Прямая трансляция 
из Испании
23.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Норшелланн» (Дания). Товари-
щеский матч. Прямая трансляция 
из Испании
02.25 Футбол. «Кёльн» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
04.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Уникаха» (Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]
06.55 Мини-футбол. Румыния - 
Украина. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Словении. [0+]
08.55 Д/ф «Битва полов»

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 «Семейка Крудс. 
Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 13.30, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). 
Реалити-шоу
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СЕРОГО»
01.55 Х/ф «ШОКОЛАД»
04.15 Т/с «Миллионы в сети»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение»
09.00 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Член правительства»
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 «Исторические концерты»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылёк»
17.15 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
17.45 Д/с «Дело №»
18.15 Х/ф «День ангела»
19.45 Д/ф «Чистая победа. Ста-
линград»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Джейн Эйр»
23.05 «Научный стенд-ап»
00.05 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «Не промахнись, Ас-
сунта!»
02.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

Культура

07.00, 11.00, 15.00 «Известия»
07.10, 07.20, 08.15, 09.05 Т/с 
«Лютый»
10.00, 11.25, 12.20, 13.10 Т/с 
«Кремень»
14.00, 15.25, 16.20, 17.10 Т/с 
«Кремень. Освобождение»
18.10, 19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 
00.45, 01.35 Т/с «След»
02.25, 03.10, 03.45, 04.20, 
04.55, 05.30, 06.00 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». [16+]
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6 
кадров». [16+]
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 Т/с «Провинциалка»
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок»
22.40 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Тёмная сторона 
души»
04.05 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [6+]
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Пе-
тровка, 38. Команда Семёнова»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.45 Х/ф «Государственный 
преступник»
17.40 Х/ф «Четыре кризиса 
любви»
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
00.25 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну»
01.15 Т/с «Коломбо»
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.25 Линия защиты. [16+]
04.00 Д/ф «Без обмана. Ковар-
ное филе»
04.50 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету»

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, 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, 00.00, 01.25, 03.05 Мультка-
лендарь (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 Церковь и общество (Мо-
сква). [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 правило. [0+]
09.30 Душевная вечеря (Рязань). 
[0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 13.00, 14.05, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.05, 01.00, 01.55 Союз он-
лайн. [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 Перво-
святитель. [0+]
11.45 Преображение (Челябинск). 
Церковь и мир (Астрахань). [0+]
12.00 «Союз онлайн»
12.05 Путь паломника (Самара). 
Православная Брянщина (Брянск). 
[0+]
12.30 Кузбасский ковчег (Кемеро-
во). [0+]
13.05 Выбор жизни (Москва). [0+]
13.30 Православный календарь 
(Якутск). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Семейная гостиная (Екате-
ринбург). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-
вости. [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+]

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.25, 00.55 Норвежская рыбал-
ка 12+
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+
06.55, 03.55 Морская охота 16+
07.25 Охота: собачья работа 16+
07.50 В поисках лосося 16+
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+
10.25 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
11.00 Охотничье оружие. Вопро-
сы эксперту 16+
11.10 Карпфишинг 12+
11.40 Мой мир - рыбалка 12+
12.05 Универсальная собака 16+
12.35 Рыбалка в России 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 Рыбалка сегодня XL 16+
15.55 По следам Хемингуэя 12+

10.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Деревяшки». «Ле-
тающие звери». «Приключения 
Ам Няма»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
13.25 М/с «Лунтик и его друзья»
14.20 «Завтрак на ура!»
14.50, 18.05, 20.25 М/с «Шоу 
Тома и Джерри»
16.05 Мастерская «Умелые 
ручки»
16.25 М/с «Ниндзяго»
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 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
00.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.20 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Маша и Медведь»
04.30 М/с «Зиг и Шарко»
06.25 М/с «Привет, я Николя!»
08.30 М/с «Мофи»
09.35 «Лентяево»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
06.30, 01.30 Д/с «100 великих»
07.00 «Дорожные войны». [16+]
09.00 Т/с «Паук»
12.00 Т/с «Пятницкий»
16.45 Х/ф «Дом грёз»
18.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф «Быстрее пули»
21.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса»
23.30 Х/ф «Призрак дома на 
холме»
04.50 «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, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 05.30 
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 «Смертельная битва»
03.30, 04.30 Импровизация. 
[16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный 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, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Армагеддон»
01.50 Х/ф «Марс атакует»

04.55, 01.20 Наш румяный кара-
вай 12+
05.10, 01.35 Дачный эксклю-
зив 16+
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 Детская мастер-
ская 12+
07.10 Беспокойное хозяйство 12+
07.40 Альтернативный сад 12+
08.05 Садовые истории с Оливи-
ей АндриакО 12+
08.35 Дизайн своими руками 12+
09.05, 13.05, 18.35 Усадьбы бу-
дущего 12+
09.30, 13.35, 19.05 Ремонт для на-
чинающих 16+
10.00 Ферма 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 культу-
ры 12+
12.45 Календарь дачника 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 рецеп-
ты 12+
15.25 Декоративный огород 12+
16.00 Фермерская жизнь 12+
16.45 Домашние заготовки 12+
17.00 Цветик-семицветик 12+
17.15 Частный сектор 12+
17.50 Самогон 12+
18.05 Искатели приключений 12+
20.30 Варенье 12+
20.40 Лучшие дома 12+
21.10 Флористика 12+
21.25 История усадеб 12+
21.50 Семейный обед 12+
22.20 Чай вдвоем 12+
22.35 Забытые ремесла 12+
22.50 Полное лукошко 12+
23.00 Дачных дел мастер 12+
23.30 Дом, милый дом! 12+
23.45 Вершки - корешки 12+
00.00 Битва огородов 12+
00.30 Отличный ремонт за пол-
цены 16+

Пятница, 2 февраля     День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.30 «Большая 
страна. Открытие». [12+]
06.40, 09.45, 12.45 «Активная 
среда». [12+]
06.50, 16.15 Д/с «Документаль-
ный экран Леонида Млечина»
07.20 «Медосмотр». [12+]
07.30 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
08.00, 13.15 «Календарь». [12+]
08.40, 15.20 Тайны древних им-
перий
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»
11.50 М/ф «Чучело-мяучело»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.10 Х/ф «Деловые люди»
01.35 «Большая страна. Люди». 
[12+]

06.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
08.00, 09.10 Х/ф «Горячая точ-
ка»
09.00, 13.00 Новости дня
09.55 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска»
11.50, 13.15 Х/ф «Ночное про-
исшествие»
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Сталинград»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Х/ф «Прощание сла-
вянки»
20.20 Х/ф «Право на выстрел»
22.05 Т/с «Сержант милиции»
02.10 Х/ф «Пропавшие сре-
ди живых»
03.55 Х/ф «Я - Хортица»
05.25 Д/с «Москва фронту»

Звезда

16.25 Стрелковый спорт 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+
21.20 На рыбалку с охотой 12+
21.50 В поисках хорошего кле-
ва 12+
22.20 Охота по-фински
22.50 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+
23.05 Технология зимнего кле-
ва 12+
23.30 Лето в охотничьих уго-
дьях 16+
00.00 Охотничьи собаки 16+
00.25 Водный мир 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+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи». 
[16+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Невский»
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
00.10 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]
03.05 Д/ф «Горячий снег Ста-
линграда»
04.05 Т/с «Курортная полиция»

НТВ
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 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+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего»
22.30 Х/ф «Петля времени»
00.45 Х/ф «Советник»
03.15, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки»

ТВ-3

Матч ТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». 
(16+)
10.30 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ»
12.25, 17.25, 21.10, 00.15 «По-
лезная 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 «МУЖ-
ЧИНА ВО МНЕ»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу всё 
знать»
19.00 Матч Чемпионата ВХЛ 
2017 г. / 2018 г. между ХК «Со-
кол» и ХК «Сарыарка». Прямая 
трансляция (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ»
00.20 Д/ф «В ожидании любви»
02.10, 05.00 «Наше здоровье». 
(16+)
05.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом»

первый краевой
Енисей

08.25, 10.20, 11.55, 13.50, 01.50 
«Крупным планом». [16+]
08.40 Х/ф «КостяНика. Время 
лета»

Русский
иллюзион
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10.35, 20.55 Х/ф «Займемся 
любовью»
12.15 Х/ф «Голоса большой 
страны»
14.15 «24 часа»
15.40, 20.00, 04.00 Х/ф «Доктор 
Живаго»
16.30 Х/ф «Бармен»
18.05 Х/ф «Я остаюсь»
22.20 Х/ф «Коробка»
00.00 Х/ф «Свои»
02.15 Х/ф «Стерва для чем-
пиона»
04.50 Х/ф «Доктор»
06.30 Х/ф «Синдром Петрушки»

19.30 Дон Православный (Ростов-
на-Дону). [0+]
20.25 Мульткалендарь. [0+]
20.45, 21.10 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+]



04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 02.05 Лекция профессора 
А.И. Осипова (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, 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+]
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 Этот день 
в истории (Екатеринбург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [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 епархиальное 
обозрение (Одесса). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05 Источник жизни (Нижний Нов-
город). [0+]

04.50, 06.10 Х/ф «Горячий снег»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
07.00 М/с «Смешарики. Спорт»
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Умницы и умники. [12+]
08.45 Слово пастыря
09.15 «Человек и закон»
10.20, 23.00 Д/ф «Бриллианто-
вый вы наш!»
11.20 Смак. [12+]
12.10 Х/ф «12 стульев»
15.10 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди»
17.00 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию»
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время
00.00 Х/ф «Преданный садов-
ник»
02.20 Х/ф «Нападение на 13 
участок»
04.20 «Модный приговор»

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
08.20 «Диалог в прямом эфире»
08.50 «Енисейский стандарт. 
Проверка на качество. Масло 
сливочное, бактериальное!»
08.55 К 60-летию ТВ «Ищу тебя, 
песня»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «ВЕСТИ»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
[16+]
14.00 Хф «Исцеление» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00 Х/ф «Выбор»
01.00 Х/ф «Хочу замуж»
03.00 Х/ф «Личное дело»

10.30 Все на Матч! [12+]
11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Д. Кудряшов - Ю. Дортикос. Транс-
ляция из США. [16+]
11.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. [16+]
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
14.45, 16.45, 18.15 Новости
14.55 «Автоинспекция». [12+]
15.25 Все на футбол! [12+]
15.55 Футбол. Россия - Сборная 
Звёзд. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2018». Прямая транс-
ляция из Москвы
16.55, 18.25, 21.30, 01.55 Все на 
Матч!
17.25 Специальный репортаж [12+]
17.45 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников. [16+]
18.55 Футбол. Россия - Италия. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд-2018». Прямая трансляция 
из Москвы
19.45 «Сильное шоу». [16+]
20.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра Вол-
кова. [16+]
21.00 Мурат Гассиев. На пути к фи-
налу Суперсерии. [16+]
21.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Чайна Форчун» (Китай). Товари-
щеский матч. Прямая трансляция 
из Испании
23.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Словении
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
М. Гассиев - Ю. Дортикос. Прямая 
трансляция из Сочи
06.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Крим Меркатор» (Словения). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
08.00 Мини-футбол. Италия - Слове-
ния. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Словении. [0+]
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Э.Андерс. В. Шев-
ченко - П. Кашоэйра. Прямая транс-
ляция из Бразилии

ОРТ

РТР

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Сергеев ищет Сер-
геева»
08.10 М/ф «Мультфильмы»
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «День ангела»
11.20 «Власть факта»
12.00, 01.10 Д/ф «Остров ле-
муров»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!»
15.05 Д/ф «Флоренция и гале-
рея Уффици»
16.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
17.15, 02.00 «Искатели»
18.05 Д/ф «Что на обед через 
сто лет»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.25 Х/ф «За спичками»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Фауст»
00.15 Концерт
02.45 М/ф «Среди черных волн»

Культура

07.00 М/ф «Мультфильмы»
11.00 «Известия»
11.15, 12.05, 12.55, 13.50, 
14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.10, 21.55, 22.45, 23.35, 
00.20, 01.10 Т/с «След»

5-ТВ

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». [16+]
07.30, 18.00, 23.05, 05.05 «6 
кадров». [16+]
08.25 Х/ф «Сильная слабая 
женщина»
10.15 Х/ф «Когда мы были 
счастливы»
14.15 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник»
19.00 Т/с «Великолепный век»
00.30 Х/ф «Дудочка крысолова»
04.05 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]

Союз

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.25 Охота: собачья работа 16+
04.50 В поисках лосося 16+
05.20, 10.55, 03.50 Дело вкуса 12+
05.35 Сезон охоты 16+
06.00, 18.00 Фотоохота с Евгени-
ем Полонским 16+
06.25, 12.25, 18.55 Рыбалка с 
Нормундом Грабовскисом 12+
07.00 Охотничье оружие. Вопро-
сы эксперту 16+
07.10 Карпфишинг 12+
07.40 Мой мир - рыбалка 12+
08.05 Универсальная собака 16+
08.35, 17.30 Рыбалка в Рос-
сии 16+
09.00, 14.20 Планета охотни-
ка 16+
09.35 Рыболов-эксперт 12+
10.00, 02.30 Морская охота 16+
10.25, 03.00 Охота и рыбалка 
в... 12+
11.05 Следопыты 16+
12.05 Как поймать окуня 12+
12.55 Уральская рыбалка 12+
13.20, 19.50 Спиннинг на камских 
просторах 12+
13.50, 20.20 Энциклопедия охо-
ты 16+
14.50, 21.15, 02.15 Мастер-класс 
16+
15.00, 21.30 Оружие для ОХО-
ТЫ 16+
15.30, 23.00 Поплавочный прак-
тикум 12+
16.00 Столкновения с легендар-
ными рыбами. Охота на папуан-
ского луциана 12+
17.00 На рыбалку с охотой 12+
18.30 Рыболовное Эльдорадо 12+
19.25, 00.35 Горная охота 16+
20.50 Боб Надд. Английская ры-
балка 12+
21.55 Охота в Британской Колум-

10.00 М/с «Котики, вперёд!»
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»
15.05 М/с «Три кота»
15.45 «Король караоке»
16.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
17.30 «Большие праздники»
18.05 М/с «Бобби и Билл»
19.25 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
20.20 М/с «Ханазуки»
20.45 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
22.00 М/ф «Барби и космиче-
ское приключение»
23.20 М/с «Сказочный патруль»
01.00 М/с «Дракоша Тоша»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Гуппи и пузырики»
04.35 М/с «Зиг и Шарко»
06.25 М/с «Привет, я Николя!»
08.30 М/с «Мофи»
09.35 «Лентяево»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
07.00 Т/с «Белый воротничок»
10.30, 02.20 Т/с «Доктор Хаус»
15.50, 00.00 Х/ф «Перекрёсток 
Миллера»
18.00 Х/ф «Быстрее пули»
20.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса»
22.00 Х/ф «Призрак дома на 
холме»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best. [16+]
08.00, 02.55 ТНТ Music. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». [16+]
20.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. [16+]
21.15 Х/ф «Женщины против 
мужчин»
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Смертельная бит-
ва-2: Истребление»
03.20, 04.20 Импровизация. 
[16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

05.00, 17.00, 02.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
08.15 Х/ф «Мистер Крутой»
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 «2012»
00.00 Х/ф «Апокалипсис»

05.40 Марш-бросок. [12+]
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо»
08.35 Православная энцикло-
педия. [6+]
09.00 Х/ф «Четыре кризиса 
любви»
10.55, 11.45 Х/ф «Государ-
ственный преступник»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Три дороги»
17.20 Х/ф «Любовь вне кон-
курса»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Прощание. Юрий Андро-
пов». [16+]
03.55 Д/ф «По следу оборотня»
04.40 «Хроники московского 
быта. Недетская роль». [12+]
05.25 «С ботом по жизни». 
Спецрепортаж. [16+]

РенТВ

ТВ-Центр

Суббота, 3 февраля

04.05 Беспокойное хозяйство 12+
04.35 Альтернативный сад 12+
05.05 Садовые истории с Оливи-
ей АндриакО 12+
05.30 Дизайн своими руками 12+
06.00 Ферма 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 Ремонт для начинающих 16+
10.00, 02.30 История усадеб 12+
10.25, 03.00 Варенье 12+
10.40, 03.15 Частный сектор 12+
11.05, 16.00 Летопись садов Ве-
ликобритании 12+
12.05, 18.35, 23.35 Придворный 
дизайн 12+
12.30, 18.55, 23.55 Я садовником 
родился 12+
12.40, 19.10 Тихая охота 12+
13.10, 19.35, 00.35 Хозяин 12+
13.40, 20.10, 01.05 Как пожива-
ете? 12+
14.05, 14.20, 20.35, 20.50, 01.35, 
01.50 Русская кухня 12+
14.35, 21.05, 02.00 Мастер-са-
довод 12+
15.05, 21.35 Жизнь в деревне 12+
15.30, 23.05 Мегабанщики 16+
17.00 Дом, милый дом! 12+
17.40 С пылу с жару 12+
18.20 Наш румяный каравай 12+
22.00 Абрикосовая страна 12+
00.10 Русский сад 12+
03.40 Самогон 12+
03.55 Чай вдвоем 12+

05.05, 11.45, 19.20 «Культур-
ный обмен с Сергеем Никола-
евичем». [12+]
05.55, 17.30 Т/с «Двое из лар-
ца»
07.30, 12.30 «Большая нау-
ка». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
08.55 Мультфильм
09.35 Занимательная наука. 
[12+]
09.50 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише»
11.05 «Дом «Э». [12+]
11.30 «Новости Совета Феде-
рации». [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости
1 3 . 0 5 ,  1 5 . 0 5  Т / с  « О тд е л 
С.С.С.Р.»
16.05 Х/ф «Деловые люди»
20.05 Х/ф «Не хлебом единым»
22.00 Национальная премия 
«Гражданская инициатива». V 
торжественная церемония на-
граждения. [12+]
23.30 Х/ф «Танго над пропа-
стью»
01.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

Русский
иллюзион

08.15, 12.40 Х/ф «Займемся 
любовью»
09.40 Х/ф «Голоса большой 
страны»
11.15 «24 часа»
14.00, 16.00 «Крупным пла-
ном». [16+]
14.20 Х/ф «Коробка»
16.20 Х/ф «Свои»
18.20 Х/ф «Стерва для чем-
пиона»
20.05 Х/ф «Бармен»
21.35 Х/ф «Я остаюсь»
23.35 Х/ф «Доктор»
01.15 Х/ф «Синдром Петрушки»
03.00 Х/ф «Возвращeние»
04.50 Х/ф «Соврешь-умрeшь»
06.55 Х/ф «Бубен, барабан»

Звезда
05.50 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
07.25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»
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+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
11.50 Д/с «Улика из прошлого»
12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
15.10 Х/ф «Золотая мина»
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Узник замка Иф»
23.05 «Десять фотографий». 
[6+]
23.55 Х/ф «Отцы и деды»
01.35 Х/ф «Табачный капитан»
03.15 Х/ф «Прощание сла-
вянки»
05.10 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна»

06.00 Д/с «Исторические хро-
ники с Николаем Сванидзе»
07.00, 16.30, 18.30, 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 «Круговорот Башмета»
13.45 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА»
16.45, 23.50, 05.40 «О хлебе 
насущном». (16+)
17.10 Д/ф «Тото Кутуньо. 
Italiano Vero»
1 8 . 4 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
19.00 Д/с «Вне зоны»
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА»
20.55, 23.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЙ РОМАНС»
00.15 Т/с «ЖУРОВ-2»

первый краевой
Енисей

Матч ТВ

05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «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 Х/ф «Час Сыча»
23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». [16+]
01.55 Х/ф «Русский бунт»
04.25 Т/с «Курортная полиция»

НТВ
06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы»
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с 
«Скорпион»
13.30 Т/с «Секретные матери-
алы-2018»
14.30 Х/ф «Хакеры»
16.30 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего»
19.00 Х/ф «Матрица»
21.45 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка»
00.15 Х/ф «Матрица: Револю-
ция»
02.45, 03.45, 04.45 Д/с «Тайные 
знаки»

ТВ-3
06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
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». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Вокруг света во время 
декрета» (12+). Тревел-шоу
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
14.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ»
16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
23.20 Х/ф «СМЕРЧ»
01.30 Х/ф «МАЧЕХА»
03.55 Т/с «Миллионы в сети»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Карусель
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02.00 Известия. Главное
02.55 Д/с «Моя правда»
04.00 Х/ф «Белая стрела»

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» (Москва). [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 правило. [0+]
01.30 Плод веры (Москва). [0+]
03.45 Воскресные беседы с еписко-
пом Каскеленским Геннадием (Ал-
ма-Ата). [0+]

бии 16+
22.45 Советы бывалых 12+
23.30 Охота в Северной Амери-
ке 16+
23.55 На охотничьей тропе 16+
00.20 Крылатые охотники 16+
01.00 Оружейные дома Евро-
пы 16+
01.25 Великие ружья 16+
01.55 Охотники за пушниной 16+
03.25 Рыбалка сегодня XL 16+

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Погрузчики (КУНы) для МТЗ,
 Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-320.

Грабли валковые, 
отвалы, щетки, фрезы.

 [
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0
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Тел.: 8-902-997-70-69,
8-800-700-64-06 (бесплатный).

СТС
ПИРАМИДА-ТВ



05.30, 06.10 Х/ф «Просто Саша»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
07.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.25 «Часовой». [12+]
07.55 «Здоровье». [16+]
09.15 «Поле чудес»
10.20 «В гости по утрам» с Ма-
рией Шукшиной
11.10 Д/ф «Дар сердечный»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.10 Х/ф «Верные друзья»
15.10 Д/с «Страна Cоветов. За-
бытые вожди»
17.15 «Я могу!»
19.15 сезона. «Звезды под гип-
нозом». [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Анж и Габриель»
01.25 Х/ф «Хичкок»
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.45 «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 «Чужие дети»
16.05 Х/ф «Завтрак в постель»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым».[12+]
00.30 «Допинг». Расследование 
Андрея Медведева.[12+]
01.50 Т/с «Право на правду»

10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Э.Андерс. В. Шев-
ченко - П. Кашоэйра. Прямая транс-
ляция из Бразилии
12.00 Д/с «Вся правда про...»
12.30 Все на Матч! [12+]
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция
14.45, 17.50, 19.20, 20.45, 02.00 
Новости
14.50 Автоспорт. «Гонка чемпио-
нов-2018». Трансляция из Тольятти. 
[0+]
15.20 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. М. 
Гассиев - Ю. Дортикос. Трансляция 
из Сочи. [16+]
17.20 «Сильное шоу». [16+]
18.00 Специальный репортаж [12+]
18.30 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Параллельный 
слалом. Параллельный гигантский 
слалом. [0+]
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд-2018». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Слован» (Словакия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Турции
22.55, 01.25, 04.40 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
01.55 «Россия футбольная». [12+]
02.10 Обзор чемпионата Испании. 
[12+]
02.40 Футбол. «Атлетико» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
05.10 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Словении. [0+]
07.15 Футбол. «Беневенто» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. [0+]
09.15 Д/ф «Её игра»

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
06.30 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ»
16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
19.10, 01.40 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ»
03.25 Т/с «Миллионы в сети»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Х/ф «Осенние утренники»
08.50 М/ф «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «За спичками»
12.30 «Что делать?»
13.15, 01.45 Д/ф «Есть ли бу-
дущее у полярных медведей?»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.35 Йонас Кауфман и Люд-
мила Монастырская в опере П. 
Масканьи «Сельская честь»
16.00, 23.45 Д/ф «Королева 
воска. История мадам Тюссо»
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Линия жизни»
18.15 Х/ф «Просто Саша»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.35 с Кириллом Разлоговым
00.40 Х/ф «Сергеев ищет Сер-
геева»
02.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

Культура

07.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 М/ф «Маша и медведь»
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Известия. Главное
12.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.50 Д/с «Моя правда»
13.50 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.25, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.20 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие»
03.20, 04.15, 05.10, 06.05 Х/ф 
«Короткое дыхание»

5-ТВ

Карусель

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». [16+]
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 «6 
кадров». [16+]
08.20 Х/ф «Любимый Раджа»
10.55 Х/ф «Три полуграции»
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок»
19.00 Т/с «Великолепный век»
00.30 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник»
04.10 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Первое свидание»
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Петровка, 38. [16+]
08.25 Х/ф «Притворщики»
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звез-
ды»
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Все мы там не будем». 
[12+]
16.40 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак»
17.30 Х/ф «Вторая жизнь»
21.00, 00.05 Х/ф «Последний 
ход королевы»
01.00 Т/с «Влюбленный агент»
04.45 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся»

Союз

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
08.20 Х/ф «Армагеддон»
11.10 Х/ф «2012»

Охота 
и рыбалка

04.05 Столкновения с легендар-
ными рыбами. Панцирник в Те-
хасе 12+
05.05, 09.00 Оружие для ОХО-
ТЫ 16+
05.30, 09.30, 15.30, 23.10 Попла-
вочный практикум 12+
06.00 Планета охотника 16+
06.25, 12.25, 00.00 Рыбалка с 
Нормундом Грабовскисом 12+
06.55, 12.55, 19.45, 00.30 Горная 
охота 16+
07.20, 13.20, 00.55 Спиннинг на 
камских просторах 12+
07.50, 13.50, 01.25 Энциклопе-
дия охоты 16+
08.20 Охота в Восточной Прус-
сии 16+
08.45, 14.45, 21.25, 02.20 Мастер-
класс 16+
10.00, 02.35 На рыбалку с охо-
той 12+
10.30, 03.05 Рыбалка в Рос-
сии 16+
11.05 Столкновения с легендар-
ными рыбами. Охота на папуан-
ского луциана 12+
12.00 Рыболовное Эльдорадо 12+
14.20, 01.55 Боб Надд. Англий-
ская рыбалка 12+
15.00, 21.40 Водоемы России. 
Рыбинское водохранилище 12+
16.00 Охота в Британской Колум-
бии 16+
16.50 Советы бывалых 12+
17.05 Морская охота 16+
17.30 Охота и рыбалка в... 12+
18.00 Рыбалка сегодня XL 16+
18.25 Дело вкуса 12+
18.40 Охота в Северной Амери-
ке 16+
19.05 На охотничьей тропе 16+
19.30 Крылатые охотники 16+
20.10 Оружейные дома Евро-
пы 16+
20.35 Великие ружья 16+
21.05 Охотники за пушниной 16+
22.10 Река Ду - мечта рыболо-
ва 12+
23.35 По следам людоеда - 1, 
12 ч. +
03.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+

10.00 М/с «Котики, вперёд!»
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 «Секреты маленького 
шефа»
14.25 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити»
15.10 М/ф «Весёлая карусель»
15.45 Мастерская «Умелые 
ручки»
16.00 М/с «Лео и Тиг»
17.30 «Горячая десяточка»
18.00 М/ф «Барби и команда 
шпионов»
19.15 М/с «Детектив Миретта»
20.20 М/с «Ханазуки»
20.40 М/с «Свинка Пеппа»
22.00 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Магия танца»
22.25 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Магия кино»
22.45 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Магия зеркала»
23.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.20 М/с «Маджики»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
04.35 М/с «Зиг и Шарко»
06.25 М/с «Привет, я Николя!»
08.30 М/с «Мофи»
09.35 «Лентяево»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «Игрушка»
10.30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика»
23.00 «Серия игр». [18+]
00.00 Х/ф «Дом ночных при-
зраков»
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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня»
15.30 Х/ф «Женщины против 
мужчин»
17.15 Х/ф «Легок на помине»
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 «Вышибалы»
02.45 ТНТ Music. [16+]
03.15, 04.15 Импровизация. 
[16+]
05.15 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ

04.00, 22.45 Актуальный ком-
ментарий. [0+]
04.05, 19.30 Седмица (Днепро-
петровск). [0+]
04.30 Преображение с протои-
ереем Димитрием Предеиным 
(Одесса). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. 
[0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный 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+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 «Православный на 
всю голову!» [0+]
08.05, 22.05 События недели 
(Москва). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (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 Первосвяти-
тель. [0+]
14.45 Слово пастыря (Липецк). 
[0+]
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.05, 01.55 Союз онлайн. 
[0+]
16.45 По святым местам (Екате-
ринбург). [0+]
17.00 Душевная вечеря (Рязань). 
[0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
18.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
19.05 Вторая половина (Екате-
ринбург). [0+]
19.15 Кулинарное паломниче-
ство (Москва). [0+]
20.05 Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Перши-
ным (Санкт-Петербург). [0+]
20.45 Стихи над миром (Мо-
сква). [0+]
21.00, 02.05 Лекция профессора 
А.И. Осипова (Москва). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [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+]

04.40 Национальная премия 
«Гражданская инициатива». V 
торжественная церемония на-
граждения. [12+]
06.15 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише»
07.35 «За дело!» [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00, 01.45 Х/ф «Не хлебом 
единым»
10.55 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
11.30, 18.30 Д/с «Документаль-
ный экран Леонида Млечина»
12.00, 19.40 «Моя история». 
[12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00, 15.00 Новости
1 3 . 0 5 ,  1 5 . 0 5  Т / с  « О тд е л 
С.С.С.Р.»
16.10 Х/ф «Танго над пропа-
стью»
19.00, 23.40 ОТРажение недели
20.05 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
22.45 Д/ф «Будете жить»
00.20 Д/ф «Пока течёт река»
01.00 «Календарь». [12+]
03.40 Х/ф «Деловые люди»

Воскресенье, 4 фераля      Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

06.15 Х/ф «Золотая мина»
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

Звезда

Усадьба

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы»
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с 
«Гримм»
13.45 Х/ф «Матрица»
16.30 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка»
19.00 Х/ф «Матрица: Револю-
ция»
21.30 Х/ф «Побудь в моей шку-
ре»
23.30 Х/ф «Хакеры»
01.30 Х/ф «Петля времени»
03.45, 04.45 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

первый краевой
Енисей

НТВ
05.15 Х/ф «34-й скорый»
07.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.30 Д/с «Малая земля»
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+]
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Зимняя вишня»
00.50 Т/с «Реквием для сви-
детеля»

Матч ТВ

06.00, 05.00 Д/с «Исторические 
хроники с Николаем Сванидзе»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
08.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТО-
БУСА»
11.00 Д/ф «Круговорот Баш-
мета»
12.00 «Край без окраин». (16+)
12.15 Д/с «Барышня и кулинар»
12.45 Д/с «Вне зоны»
13.00, 15.00 Т/с «ЖУРОВ-2»
14.55, 16.55, 00.00 «Полезная 
программа». (16+)
17.00 Матч Чемпионата ВХЛ 
2017 г. / 2018 г. между ХК «Со-
кол» и ХК «Торпедо У-К». Прямая 
трансляция. (16+)
18.45 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Д/с «Открытие Китая»
19.30, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА»
00.05 Д/с «Одноэтажная Аме-
рика»

04.10, 11.05 Летопись садов Вели-
кобритании 12+
05.05, 09.05, 15.05, 21.30 Жизнь в 
деревне 12+
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08.30 «24 часа»
10.00 Х/ф «Займемся любовью»
11.20 Х/ф «Коробка»
13.00 Х/ф «Бармен»
14.35 Х/ф «Я остаюсь»
16.30, 18.25 «Крупным пла-
ном». [16+]
16.50 Х/ф «Доктор»
18.45 Х/ф «Синдром Петрушки»
20.30 Х/ф «Свои»
22.25 Х/ф «Стерва для чем-
пиона»
00.10 Х/ф «Соврешь-умрeшь»
02.15 Х/ф «Изгнание»
04.50 Х/ф «Брат»
06.35 Х/ф «Сестры»
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Русский
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14.00 Т/с «Игра престолов»
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
02.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

05.30, 09.30, 15.30, 23.00 Мега-
банщики 16+
06.00, 12.05, 18.35, 23.30 При-
дворный дизайн 12+
06.25, 12.30, 18.55, 23.50 Я садов-
ником родился 12+
06.40, 12.40 Тихая охота 12+
07.05, 13.10, 19.35, 00.35 Хозя-
ин 12+
07.35, 13.40, 20.10, 01.05 Как по-
живаете? 12+
08.00, 08.20, 14.10, 14.25, 20.35, 
20.50 Русская кухня 12+
08.35, 14.35, 21.05, 02.00 Мастер-
садовод 12+
10.00, 02.30 Дом, милый дом! 12+
10.15, 02.45 История одной куль-
туры 12+
10.40, 03.15 С пылу с жару 12+
10.55, 03.55 Наш румяный кара-
вай 12+
16.00 Абрикосовая страна 12+
17.05 История усадеб 12+
17.30 Варенье 12+
17.45 Частный сектор 12+
18.10 Самогон 12+
18.20 Чай вдвоем 12+
19.10, 00.05 Русский сад 12+
22.00 Мьянма. Царство лотоса 12+
01.35 Вокруг сыра 12+
01.50 Что почем? 12+
03.25 Стройплощадка 12+

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 Д/с «Теория заговора»
12.25, 13.15 «Специальный ре-
портаж». [12+]
13.00 Новости дня
13.45 Т/с «Ялта-45»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Сталинград»
03.25 Д/с «Прекрасный полк»
04.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»



Боремся 
с гипотериозом

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕСОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА

Неужели старость?..
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
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Кожа тоже хочет пить

- Нет, конечно, не старость, 
-отвечает врач высшей катего-
рии, акушер-гинеколог Алина 
Евсеева. - Просто меняется ко-
личество эстрогенов – женских 
половых гормонов, вырабаты-
вающихся в придатках яичников 
и в надпочечниках. Пока этих 
гормонов в достатке, женщина 
энергична, вынослива. В ней бук-
вально кипит интерес к жизни. И 
она спокойно может выносить и 
родить ребенка... Но с возрас-
том этих гормонов становится 
меньше. И возникают законо-
мерные проблемы. Как с ними 
справиться?

1. Перепады настроения, 
тревожность, плаксивость, 
раздражительность

Помогут лекарственные сбо-
ры и растительные препараты.

Измельчите и перемешайте 
30 г корня валерианы, 30 г мяты 
перечной и 40 г ромашки ле-
карственной (все сырье должно 
быть сухим). Возьмите 2 ст. лож-
ки смеси, положите в термос и 
залейте 0,5 л крутого кипятка. 
Настаивайте 2-3 ч., процедите. 
Пейте по стакану утром и вече-
ром за 15-20 мин. до еды. Про-
должительность курса - до улуч-
шения состояния.

Кроме того, 2-3 раза в день 
принимайте по 0,3 или 0,5 ч. 
ложки смеси меда с маточным 
молочком либо апилаком в про-
порции 1:100, то есть 1 ч. ложку 
маточного молочка или апилака 
смешайте со 100 г меда. Можно 
использовать и чистый мед, без 
добавок. Многим климактери-
ческим неприятностям успешно 
противостоят и такие раститель-

Женщина, перешагнувшая за сорок лет, вдруг открывает в себе нечто новое, не 
слишком приятное... Побаливают суставы. Временами бросает в жар. Начала 
полнеть. Стала плохо спать. Близость с мужчиной прежней радости не 
доставляет... Что это? Неужели старость?

ные препараты, как климакто-
план или ременс.

2. Упадок сил, сонливость, 
слабость

Принимайте витамины А, С 
и Е. Они улучшают энергетиче-
ский обмен клеток, взбадривают 
организм. Внимание: курящим 
женщинам витамин А противо-
показан!

3. Обезвоживание, су-
хость кожи, морщины

Пейте больше - ежедневно 
не меньше 6-8 стаканов воды и 
другой жидкости. Но при усло-
вии, что у вас нет к этому про-
тивопоказаний. И пользуйтесь 
увлажняющими кремами.

4. Учащенное мочеиспу-
скание

2-3 раза в день выполняйте 
простое упражнение - по 10-15 
раз сильно напрягайте и рас-
слабляйте мышцы промежно-
сти. Кроме того, принимайте 
настой из семян укропа. Для его 
приготовления 2 ч. ложки семян 
размелите в кофемолке, чтобы 
получилась пыль. Пересыпьте 
ее в термос, залейте стаканом 
кипятка и настаивайте около 
часа. Пейте не процеживая каж-
дое утро в течение 7 дней. Затем 
сделайте перерыв на 2 недели и 
повторите курс. Это улучшит пе-
ристальтику кишечника, снимет 
местные отеки, облегчит работу 
мочевого пузыря.

5. Прибавка веса
Уменьшите употребление 

животных жиров. Совсем исклю-
чите из рациона майонез и сме-
тану - они не только содержат 
много жира, но и возбуждающе 
действуют на нервную систему. 

Основой питания должны стать 
свежие овощи и фрукты. Можно 
употреблять и замороженные, 
но недопустимы насыщенные 
сахаром компоты, варенье и 
вообще все сладкое. Особен-
но полезны бобовые и капуста, 
прежде всего брокколи, то есть 
продукты, насыщенные антиок-
сидантами. Ежедневно употре-
бляйте немного растительного 
масла - лучше оливкового или 
льняного.

Полезны жирные сорта 
рыбы, особенно сардина, ло-
сось, сельдь. В них содержатся 
омега-3 жирные кислоты, улуч-
шающие состояние кожи, костей 
и сосудов, снижающие уровень 
холестерина в крови. Принимай-
те рыбий жир. Старайтесь не 
есть после 19 ч. Ну уж если очень 
хочется, съешьте яблоко или ба-
ночку обезжиренного йогурта.

Некоторой прибавки веса не 
избежать, но пугаться этого не 
стоит. Дело в том, что подкож-

ная жировая ткань вырабатывает 
так называемые неклассические 
эстрогены, которые защищают 
женщину от старения. Однако 
избыточных килограммов долж-
но быть немного (2-3), так как 
большое количество некласси-
ческих эстрогенов может приве-
сти к развитию рака матки.

6.Хрупкость и переломы 
костей, снижение мышечной 
массы

Поможет умеренная физи-
ческая нагрузка. Обязательно 
занимайтесь ходьбой. Не реже 
2-3 раз в неделю хотя бы полча-
са отдавайте активному движе-
нию - ходите пешком, небыстро 
бегайте, танцуйте, плавайте, зи-
мой расчищайте снег, летом тру-
дитесь на грядках. Делайте все 
не торопясь, спокойно. Было бы 
идеально гулять где-нибудь на 
природе, в лесу или парке.

7. Нарушение терморегу-
ляции - приливы жара к голо-
ве и телу

Облегчат состояние кон-
трастный душ и прием гормоно-
замещающих препаратов - ГЗТ. 
Введите в привычку ежеднев-

ный контрастный душ, доводя 
температуру воды от умеренно 
теплой до очень горячей (не об-
жигающей) и от прохладной до 
холодной, почти ледяной. ГЗТ 
вам должен назначить лечащий 
гинеколог (и в этом, и в других 
случаях вообще не занимайтесь 
самолечением!). Принимая эти 
препараты, будьте вниматель-
ны. Некоторые из них вызыва-
ют варикозное расширение вен 
и способствуют развитию рака 
груди.

Кстати
Обратите особое внимание на продукты, в ко-

торых есть женские гормоны.
Основным их источником признана соя. Ее ча-

сто включают в состав йогуртов, сыра, колбас, из 
нее производят соевое молоко, муку, масло. Соя 
может предупредить и развитие рака матки, рака 
груди, болезней сердца, остеопороза, многих дру-
гих заболеваний. Однако часто употреблять сою и 
продукты из нее не стоит - лишь 1 -2 раза в неделю.

Особенно много эстрогенов в пиве, кофе, ба-
клажанах, моркови, тыкве, томатах, цветной и 
брюссельской капусте. Много в зерновых (просо, 
рожь, ячмень), в бобовых (фасоль, бобы, горох), 
а также в льняном семени. Немало и в продуктах 
животного происхождения: мясе, твердом сыре, 
рыбьем жире, а также в молоке и изделиях из него.

Повысить уровень эстрогенов можно и с помо-
щью чая из липового цвета - ежедневно выпивайте 
2-3 чашки такого чая. Съедайте несколько веточек 
сельдерея. Очень полезен эстрогеновый коктейль 
(на 150 г свежевыжатого морковного сока -1 ст. 
ложка сливок). Пейте его в течение 10 дней подряд 
ежемесячно. Этот коктейль усиливает выработку 
собственных эстрогенов. Принимайте также ап-
течную настойку аралии: по 30 капель 2-3 раза в 
день за 15 мин. до еды. Курс приема - 6 месяцев. 
Затем сделайте перерыв - также на полгода. По-
сле чего курс лечения повторите.

Однако напоминаем: если проявления климак-
са уйдут или заметно ослабеют, сократите и упо-
требление эстрогенсодержащей пищи.

У меня понижена функция щитовидной 
железы. Помогает поддерживать организм 
пажитник сенной. Истолченный порошок 
пажитника я принимаю по 1 ч. ложке перед 
едой вместе с джемом, но можно и с крас-
ным вином (50 мл красного вина и неболь-
шое количество сахара).

Те, кому нельзя сладкое, могут употре-
блять настой пажитника. Для этого 1 ст. лож-
ку истолченных семян залить стаканом ки-
пятка и настоять 2 часа, пить по 50 мл 2 раза 
в день перед едой. Эти средства помогают 
улучшить общее состояние при гипотиреозе 
и повышают аппетит.

В.С.Акимова 

Живу в деревне. Иногда во время до-
машних хлопот, видимо, от пыли, по всему 
телу распространяется крапивница: тело 
невыносимо чешется, появляются пузыри. 
Спасаюсь от этой напасти горячей ванной 
и настоем тимьяна (чабреца).

Готовится настой из расчета: 2 чайные 
ложки травы тимьяна на 1 стакан кипятка. 
Настаивать 30 мин., процедить. Пить по 1/2 
стакана три раза в день.

М.Д.Федченко 

Тимьян 
от крапивницы

Найдите замену обычной 
воде и мылу

Для умывания-ополаскивания исполь-
зуйте отвар из смеси трав череды, по-
дорожника, шалфея, ромашки. Готовьте 
его так: залейте 1 ст. ложку сбора этих 
растений стаканом воды, прокипятите 
на слабом огне 10-15 мин., процедите и 
охладите.

А для очищения кожи вместо мыла 
применяйте растительное масло, молоко, 
хлеб и, конечно, целебные травы.

Вот один из рецептов очищающего 
средства. Смочите ватный тампон в го-
рячей воде, отожмите и сразу окуните в 
любое растительное масло (оливковое, 
подсолнечное, кукурузное, персиковое). 
Протрите им кожу лица и шеи. Через 1-2 
мин. снимите масло тампоном, смочен-
ным в отваре трав, чае или кипяченой 
воде, смешанной пополам с любым фрук-
товым соком.

Другой рецепт: смочите в молоке су-
хой ватный тампон, протрите кожу. По-
вторите процедуру несколько раз, причем 

Большинство женщин осенью и зимой замечают, что кожа лица стала сухой 
и даже начинает шелушиться. Как же ее увлажнить? Что сделать, чтобы 
восстановить эластичность кожи? Надеемся, в этом читательницам помогут 
советы косметолога Ирины К0ШЕЛЕВ0Й.

каждый последующий тампон смачивай-
те все обильнее. Последним отжатым 
тампоном снимите излишки молока, опо-
лосните лицо теплой водой.

И еще один: размягчите в воде мякиш 
черного хлеба и нанесите на 2-3 мин. на 
лицо, затем смойте теплой водой.

Каждый раз после такого умывания-
очищения покрывайте кожу тонким слоем 
крема: утром - увлажняющим, на ночь -пи-
тательным.

Готовьте увлажняющие 
лосьоны из трав

Используйте те травы, которые есть 
под рукой. Вот простейшие рецепты та-
ких лосьонов.

Из мяты. Залейте 1 ст. ложку измель-
ченных сухих листьев мяты стаканом 
крутого кипятка, настаивайте в течение 
30 мин., процедите и используйте для 
протираний.

Из петрушки. 2 горсти свежей зеле-
ной петрушки измельчите в мясорубке, 
залейте стаканом крутого кипятка. Дайте 
настояться в течение часа. Процедите. 
Протирайте лицо дважды вдень.

Кремы и маски 
экспресс-приготовления

Рецепт крема подберите по своему 
вкусу. Вот несколько на выбор - все очень 
легкие.

С салом. Смешайте мякоть свежих 
огурцов со свиным салом (по 50 г) и мо-
локом (15 мл) до получения более-менее 
однородной массы.

С хурмой. Разотрите 1 ст. ложку сли-
вочного масла, 1 желток, 1 ч. ложку меда 
с 1 ст. ложкой кашицы из плодов хурмы.

С яблоком. Разотрите 1 ст. ложку сли-
вочного масла с желтком, 1 ч. ложкой меда 
и 1 ст. ложкой натертого яблока.

С календулой. 2 ст. ложки сухих цвет-
ков календулы измельчите в порошок и ра-
зотрите с вазелином (25 г). Либо выжмите 
из свежих цветков сок (10 г) и смешайте 
его со свиным салом (100 г).

Столь же легко приготовить и увлаж-
няющую маску.

Из помидоров. Смешайте натертый 
на терке помидор с небольшим количе-
ством крахмала до получения кашицы, 
добавьте несколько капель растительного 
масла. Маску держите на лице 15-20 мин. 
Полезно смыть ее настоем зверобоя.

Из мяты. 2 ст. ложки измельченных су-
хих листьев мяты залейте таким же коли-
чеством воды. Подогрейте на огне до 60-
70° и дайте слегка остыть. Затем наложите 
кашицу на чистое лицо и накройте мягкой 
тканью. Маску подержите 15-20 мин. За-
тем смойте теплой водой

Сок-энергетик
Компоненты:
4 моркови
1 неочищенный киви
1 пучок петрушки со стебельками
1 пучок листьев шпината
В соке много витаминов А, С и Е, В6, фо-

лиевой кислоты, железа и калия. Один ста-
кан сока обеспечивает суточную норму всех 
указанных витаминов и минералов. Это - ис-
точник энергии, быстро восполняет силы.
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО
Администрация Назаровского района

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» 01 2018 г.                                 г. Назарово                                      № 6-п
   
О внесении изменений в постановление администрации Назаровского рай-

она от 09.12.2016 № 354-п «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача  градостроитель-
ных планов земельных участков»

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального 
закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ  «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого 
развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации», Приказа Минстроя России от 25.04.2017 № 741/
пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка 
ее заполнения», постановления администрации Назаровского района от 14.05.2012 № 
265–п «Об утверждении Порядка разработки и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг администрацией Назаровского района», 
руководствуясь Уставом муниципального  образования Назаровский район Краснояр-
ского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 09.12.2016 
№ 354-п «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача  градостроительных планов земельных участков» 
следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. По тексту приложения слова «Приказом Минстроя России от 06.06.2016 № 

400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» за-
менить словами «Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об утвержде-
нии формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения».

1.1.2. В разделе II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1.2.1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 
«2.3. Срок исполнения муниципальной услуги не должен превышать 20 (двадцать) 

рабочих дней со дня регистрации заявления. Заявление может быть направлено за-
явителем или его представителем посредством почтовой связи заказным письмом с 
описью вложения либо по электронной почте в Администрацию Назаровского района 
(далее – администрация) или МФЦ.

Администрация в течение двадцати рабочих дней со дня поступления указанного 
заявления осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного 
участка и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного участка предо-
ставляется заявителю без взимания платы.

Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может 
быть использована для подготовки проектной документации, для получения разреше-
ния на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока 
использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участ-
ка не допускается.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представ-
лении документов и информации для предоставления муниципальной услуги с исполь-
зованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 
пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или органи-
зацию, предоставляющие документ и информацию.».

1.1.3. В разделе III. «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме.»:

1.1.3.1. В пункте 3.1.1. слова  «Специалисты в течение тридцати дней со дня получе-
ния запроса о выдаче градостроительного плана земельного участка» заменить словами 
«Специалисты в течение двадцати рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка».

2. Общему отделу администрации Назаровского района (Мчедлишвили) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
Назаровский район.

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

опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района     А.В. Шадрыгин

Красноярский край
Назаровский район

КРАСНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ    
РЕШЕНИЕ     

От 16.01.2018г.                      с. Красная Поляна           № 24-100

 «О внесении изменений в решение Краснополянского сельского Совета 
депутатов от 06.10.2017 г № 20-86 «Об утверждении Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов в Краснополянском сельском Совете депутатов»

На основании Федеральных законов от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руковод-
ствуясь Уставом Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края, Краснополянский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Краснополянского сельского Совета депутатов 
от 06.10.2017 г № 320-86 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Крас-
нополянском сельском Совете депутатов»:

1.1.Пункт 3 Положения после слов «законодательством Красноярского края,» 
дополнить словами «муниципальными правовыми актами Краснополянского сель-
ского Совета депутатов.»;

1.2. Пункт 7 Положения дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
« 5) – поступление от депутата заявления о невозможности выполнить требова-

ния Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами" (далее - Федеральный закон "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") в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного госу-
дарства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от 
его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;».

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Краснополян-
ского сельского Совета депутатов (Максимова).

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

Председатель Краснополянского 
сельского Совета депутатов        ________________ Т.М. Максимова     

Красноярский край
Назаровский район 

КРАСНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ  

16.01.2018г.                               с. Красная Поляна                                  № 24-97       

«О внесении изменений в решение Краснополянского сельского Совета 
депутатов от 24 декабря  2015 года № 6-26  «О введении на территории Крас-
нополянского сельсовета земельного  налога»

 В соответствии с  Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации  

Федеральным законом о 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьи 15 Закона Краснояр-
ского края от 10.06.2010 № 10 - 4763  « Об административно-территориальном устрой-
стве Красноярского края», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Краснополянский  сельсовет, Краснополянский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Решение  Краснополянского сельского  Совета депута-
тов от 24 декабря 2015 года № 6-26 «О введении на территории Краснополянского 
сельсовета  земельного налога ».

1.1 пункт 4  Решения Краснополянского сельского Совета депутатов от  24 де-
кабря 2015 года № 6-26 «О введении на территории Краснополянского сельсовета 
земельного  налога» изложить в следующей редакции: 

   « 4. Установить льготу по земельному налогу в виде полного освобождения от 
налогообложения следующим категориям налогоплательщиков:

- участники и инвалиды ВОВ;
- граждане, достигшие 80 лет;
- инвалиды с детства;
- ветераны и инвалиды боевых действий;
- органы  исполнительной и законодательной власти края, органы местного 

самоуправления в отношении земельных участков, предоставленных для обеспе-
чения их деятельности;

 - некоммерческие организации культуры и искусства, образования, физической 
культуры и спорта, здравоохранения, социального обеспечения, финансируемые из 
краевого и (или) местного бюджетов, в отношении земельных участков, используемых 
для обеспечения их деятельности».

     2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на  специалиста 
1 категории по имущественным отношениям Кравченко Н.А.

  3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его офи-
циального опубликования в газете «Советское Причулымье» и распространяется на 
правоотношения,  возникшие с 1 января 2018 года. 

Председатель сельского   Глава Краснополянского
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

 27.12.2017                             г. Назарово  № 1766-п

Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя (ра-
ботодателя) муниципальным служащим администрации города Назарово  о 
возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения

В соответствии с частью 2 статьи11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 31 Устава города На-
зарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
муниципальным служащим администрации города Назарово  о возникновении кон-
фликта интересов или возможности его возникновения. 

Российская Федерация
Красноярский край

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

28.12.2017   г. Назарово  № 1771 -п

Об утверждении порядка организации и проведения голосования по от-
бору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муници-
пальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 
2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды» (изм. от 
16.12.2017 № 1578), с пунктом 25 статьи16 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п.п. 24 п. 1 ст. 7 Устава города Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок организации и проведения голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной програм-
мы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустрой-
ству в первоочередном порядке в 2018 году, согласно Приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и на офици-
альном сайте администрации города в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Назарово   С.И. Сухарев

Приложение к постановлению администрации города Назарово 
 от 28.12.2017 № 1771 -п

Порядок организации и проведения голосования по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной програм-
мы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы благо-
устройству в первоочередном порядке в 2018 году

1. Голосование по отбору общественных территорий (далее - голосование), 
проводится в целях определения общественной территории, подлежащей в рам-
ках реализации муниципальной программы формирования современной городской 
среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

2. Организация проведения голосования и подведения итогов такого голосова-
ния осуществляется общественной комиссией по развитию городской среды, соз-
данная постановлением администрации города Назарово (далее – общественная 
комиссия).

3. Общий отдел администрации города Назарово (Забудская О.В.) не позднее 
9 января 2018 года опубликовывает в средствах массовой информации перечень 
всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их фи-
зического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках реализации муници-
пальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 
годы. Физическое состояние общественных территорий и необходимость их бла-
гоустройства определены по результатам инвентаризации общественных террито-
рий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

4. Общественная комиссия организует прием предложений заинтересованных 
лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках 
реализации муниципальной программы на 2018 - 2022 годы благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2018 году в течение не менее 30 дней со дня начала приема 
таких предложений при условии его завершения не позднее 9 февраля 2018 года.

5. Отдел градостроительства администрация города Назарово Ищенко С.В.) 
в течение 5 рабочих дней со дня завершения приема предложений утверждает пе-
речень общественных территорий, сформированный для проведения голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муници-
пальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 
годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, а также обеспечивает 
опубликование указанного перечня в средствах массовой информации не позднее 
16 февраля 2018 года.

6. Общий отдел администрации города Назарово (Забудская О.В.) не позднее 
1 марта 2018 года обеспечивает подготовку и опубликование в средствах массовой 
информации дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, предус-
мотренных перечнем, включающих, в том числе описание предлагаемых мероприя-
тий по благоустройству, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц в 
течение не менее 15 календарных дней.

7. Голосование по отбору общественной территории для благоустройства в 
первоочередном порядке в 2018 году из общественных территорий, предусмотрен-
ных перечнем, проводится 18 марта 2018 года, с предоставлением результатов та-
кого голосования в администрацию города Назарово (Даньшин В.П.) для учета ука-
занных результатов при утверждении (корректировке) муниципальной программы 
на 2018 - 2022 годы.

8. Общественной комиссией определяется следующее:
время проведения голосования;

места проведения голосования (адреса избирательных участков);
форма бланка для проведения голосования по отбору общественной террито-

рии для благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году (далее – бланк го-
лосования) (Приложение № 1);

иные сведения, необходимые для проведения голосования.
9. Голосование проводится на избирательных участках в местах, расположен-

ных в зданиях избирательных участков, соответствующих месту жительства участ-
ника голосования.

10. Информация о назначении голосования подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Назарово http://nazarovograd.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 1 марта 2018 года.

11. Общественная комиссия:
организует изготовление бланков голосования (бланки голосования печатают-

ся на русском языке);
организует избирательные участки;
рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением 

голосования.
12. Жители г. Назарово участвуют в голосовании непосредственно. Каждый жи-

тель г. Назарово, участвующий в голосовании, имеет один голос.
13. Общественная комиссия организует составление списков граждан, при-

шедших на избирательный участок (далее – список).
14. В список включаются жители, обладающие избирательным правом (далее – 

участник голосования), имеющие паспорт гражданина Российской Федерации или 
иной документ, удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. В списке указываются фами-
лия, имя, отчество, год рождения и адрес места жительства участников голосования.

15. В списке предусматриваются, в том числе:
графа для проставления участником голосования подписи за полученный им 

бланк голосования;
графа «Согласие на обработку персональных данных без передачи третьим ли-

цам» для проставления участником голосования подписи о согласии участника голо-
сования на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

графа для проставления подписи члена общественной комиссии, выдавшего 
бланк голосования участнику голосования.

16. Каждый участник голосования голосует за одну из предложенных обще-
ственных территорий, внесенных в бланк голосования, а также может предложить 
иную общественную территорию, подлежащую в рамках реализации муниципаль-
ной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

17. Голосование по отбору общественных территорий является рейтинговым.
18. Бланк голосования выдается участнику голосования, занесенному в спи-

сок. Для получения бланка голосования участник голосования предъявляет паспорт, 
и ставит подпись в списке.

19. Общественная комиссия осуществляет сбор списков и заполненных блан-
ков голосования. 

20. Общественная комиссия производит подсчет голосов в день, следующий за 
днем проведения голосования, путем суммирования количества голосов участников 
голосования, поданных за выбор общественной территории для благоустройства в 
первоочередном порядке в 2018 году, внесенной в бланк голосования. 

21. Общественная комиссия сортирует бланки голосования для голосования, 
отделяет бланки голосования неустановленной формы, без наличия подписей ко-
миссии. Такие бланки голосования упаковываются отдельно и не учитываются при 
подсчете голосов. 

22. Недействительным признается бланк голосования, по которому невозмож-
но определить действительную волю участника голосования. Такие бланки голосо-
вания упаковываются отдельно и не учитываются при подсчете голосов. 

23. В первоочередном порядке в 2018 году подлежит благоустройству обществен-
ная территория, получившая наибольшее количество голосов жителей г. Назарово.

24. Подведение итогов голосования осуществляется общественной комисси-
ей, по результатам которой оформляется протокол голосования по отбору обще-
ственной территории (Приложение № 2), подлежащей благоустройству в первоо-
чередном порядке в 2018 году (далее – итоговый протокол), в срок не позднее 20 
марта 2018 года и передается в администрацию города Назарово.

25. Итоговый протокол общественной комиссии должен быть сшит, пронуме-
рован, подписан всеми присутствующими членами общественной комиссии, содер-
жать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной комис-
сии составляется в двух экземплярах. 

26. Сведения об итогах голосования подлежат опубликованию в средствах мас-
совой информации, а также являются основанием для внесения изменений в му-
ниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 
2022 годы, и размещаются на официальном сайте администрации города Назарово 
http://nazarovograd.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не 
позднее дня, следующего за днем подведения итогов.

Приложение № 1 к Порядку организации и проведения голосования по 
отборуобщественных территорий, подлежащих в рамках реализации му-

ниципальной программы формирования современной городской среды на 
2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

Подписи двух членов
общественной комиссии

_____________________
_____________________

БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ
для отбора общественной территории, подлежащей в рамках реализации 

муниципальной программы формирования современной городской среды 
на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году 

на территории города Назарово Красноярского края 
«18»  марта 2018 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА ГОЛОСОВАНИЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной терри-
тории, в пользу которой  сделан выбор.
Гражданин вправе предложить иную общественную территорию, подлежащую в рамках реа-
лизации муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 
- 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (необходимо указать 
наименование общественной территории и краткое описание общественной территории).
Бланк голосования, в котором знак  проставлен более чем в одном квадрате либо бланк 
голосования,  в котором  знак  не проставлен  ни в одном из квадратов - считаются не-
действительными. 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕР-
РИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕР-
РИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕР-
РИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Иная общественная территория: Краткое описание предлагае-
мой общественной территории

Приложение № 2 к Порядку организации и проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации му-

ниципальной программы формирования современной городской среды на 
2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

ПРОТОКОЛ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2018 ГОДУ

«___» _________ 20__ года

Общественная комиссия г. Назарово Красноярского края

1. Количество граждан, внесенных в списки голосования на мо-
мент окончания голосования

(указывается арабски-
ми цифрами, прописью)

2. Количество бланков для проведения голосования по отбору 
общественной территории для благоустройства в первооче-
редном порядке в 2018 году (далее – бланк голосования), вы-
данных гражданам в день голосования

(указывается арабски-
ми цифрами, прописью)

3. Количество погашенных (неиспользованных) бланков го-
лосования

(указывается арабски-
ми цифрами, прописью)

4. Количество недействительных бланков голосования (указывается арабски-
ми цифрами, прописью)

5. Количество действительных бланков голосования (указывается арабски-
ми цифрами, прописью)

Перечень общественных территорий, предложенный гражданам для проведе-
ния голосования по отбору общественной территории, подлежащей в рамках реа-
лизации муниципальной программы формирования современной городской среды 
на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (ут-
вержден постановлением Главы муниципального образования Красноярского края 
____________ от __________ №______):

<№ строки>  наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки>  наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки>  наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

В связи с наибольшим количеством голосов жителей муниципального образо-
вания (наименование муниципального образования) в первоочередном порядке в 
2018 году подлежит благоустройству общественная территория:___________________

Председатель общественной
комиссии               ________________   _________________
                                   (ФИО)          (подпись)
Секретарь общественной 
комиссии              ________________   _________________
                                   (ФИО)          (подпись)

Члены общественной муниципальной комиссии:
                                                                       ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________                                                      
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

2.  Признать утратившим силу постановления администрации города Назарово 
от 09.03.2016 № 284-п «Об утверждении порядка уведомления представителя на-
нимателя (работодателя) муниципальным служащим администрации города Наза-
рово  о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города в   сети Интернет.

4.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города                                                                                       С.И. Сухарев                                                                                                    

Приложение  к постановлению  администрации города
от 27.12.2017 № 1766-п

ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным 

служащим администрации города Назарово о возникновении конфликта ин-
тересов или возможности его возникновения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления муниципаль-

ными служащими администрации города Назарово, ее структурных подразделений 
представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения.

1.2. Настоящий Порядок распространяется на муниципальных служащих адми-
нистрации города Назарово замещающих должности муниципальной службы выс-
шей, главной, ведущей, старшей, младшей групп должностей (далее муниципальный 
служащий), замещение которых предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению конфликта интересов, который влияет или может повлиять на над-
лежащее, объективное и беспристрастное  исполнение ими должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий). 

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
2.1. Муниципальный служащий администрации города Назарово обязан пись-

менно уведомить представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфлик-
те интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 
известно, но не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об 
этом известно.

2.2. При нахождении муниципального служащего администрации города Наза-
рово в служебной командировке, не при исполнении должностных обязанностей и вне 
пределов места работы о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения муниципальной служащий администрации города Назарово обязан 
уведомить (сообщить) с помощью любых доступных средств связи представителя 
нанимателя (работодателя), как только ему станет об этом известно, а по прибытии 
к месту прохождения муниципальной службы в тот же день в письменной форме на-
править представителю нанимателя (работодателю) уведомление.

2.3. Уведомление подается представителю нанимателя (работодателю) в пись-
менном виде по образцу согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.4. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 
обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении.

2.5. Уведомление подлежит обязательной регистрации, специалистом общего 
отдела администрации города Назарово, в день его поступления в журнале регистра-
ции уведомлений представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служа-
щими администрации города Назарово, ее структурных подразделений о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее - Журнал). Жур-
нал оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, ведется 
и хранится в общем отделе администрации города Назарово. Отметка о регистрации 
уведомления проставляется на самом уведомлении.

В целях подтверждения подачи муниципальным служащим администрации го-
рода Назарово уведомления копия зарегистрированного в Журнале уведомления 
выдается муниципальному служащему на руки.

В случае если уведомление поступило по почте, копия зарегистрированного в 
Журнале уведомления направляется муниципальному служащему администрации 
города Назарово, направившему уведомление, не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем регистрации уведомления, по почте с уведомлением о вручении.

2.6. Уведомление не позднее одного рабочего дня со дня регистрации переда-
ется представителю нанимателя (работодателю) для рассмотрения.

2.7. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью.

2.8. Журнал хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего уве-
домления, после чего подлежит уничтожению.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОВЕРКЕ УВЕДОМЛЕНИЙ
3.1. Представитель нанимателя (работодатель) как только ему стало известно 

о возникновении у муниципального служащего конфликта интересов или возможно-
сти его возникновения, обязан организовать проверку информации, содержащейся 
в направленном уведомлении, а также принять меры по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов.

3.2. Представитель нанимателя (работодатель) устанавливает срок проведения 
проверки информации, содержащейся в уведомлении, и выдает поручение ответ-
ственному лицу о проведении данной проверки в установленный им срок. При этом 
срок проведения проверки не может превышать 7 рабочих дней со дня принятия пред-
ставителем нанимателя (работодателем) соответствующего решения.

3.3. По итогам проверки ответственным лицом готовится доклад о наличии признаков 
конфликта интересов и необходимости принятия мер по его урегулированию либо о мерах, 
принятых муниципальным служащим администрации города Назарово, направленных на 
предотвращение или урегулирование возникшего конфликта интересов или его отсутствии.

3.4. По результатам проведенной проверки представителем нанимателя (рабо-
тодателем) принимается одно из следующих решений:

- об окончании проведения проверки (в случае если указанные в уведомлении 
сведения не нашли своего подтверждения);

- о передаче материалов проверки в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 
город Назарово и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.

3.5. ответственное  лицо, проводившее проверку, в течение 3 рабочих дней со 
дня завершения проверки письменно уведомляет муниципального служащего ад-
министрации города Назарово, подавшего уведомление о результатах проверки.
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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 24 января 2018 
средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

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
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Большое поступление мебели из стекла!
Предметы интерьера

Мягкая, офисная, 

спальни, детские, кухни, 

стенки, горки, прихожие,  

обеденные группы,  

тумбы TV, люстры

Расписание перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
по  внутрирайонным  маршрутам вне границ населенных пунктов 

Назаровского района в 2018 году 
№
маршрута

Направление П р о т я -
женность 
маршру-
та, км

Дни не-
дели

Время (часы – минуты)

Отправление
из г. Назарово

П р и б ы т и е 
в  конечный 
пункт

Отправление 
из конечного 
пункта

Прибытие в 
г.Назарово

Перевозчик - ООО «Автотранс»

114 г.Назарово-д. Ярлыково -  
д. Лесные Поляны

45,1

1,2,3,5,6 от ж/д вокзала
7-00, 17-00

8-18, 18-18 8-30, 18-30 9- 40,19- 40

7 17-00 18-18 18-30 19- 40

502 г.Назарово –с. Селедково

83
1,3

от ж/д вокзала
6-00, 16-00

7-58, 17-58 8-00, 18-00 10-00,20-00

6,7 16-00 17-58 18-00 20-00

г.Назарово – с. Селедково 
через д. Канаш 97 5

от ж/д вокзала
6-00, 16-00 8-28, 18-28 8-30, 18-30 11- 00,21-00

5 0 2  к о м -
мерческий

г.Назарово – с. Селедково 83 от ж/д вокзала
6-00, 16-00

7-58, 17-58 8-00, 18-00 10-00,20-00

504 г.Назарово- п. Красная Сопка

74
4,5

от ж/д вокзала
7-00, 16-00 9-05, 17-10 9-10, 17-15

10-20, 19-20

7 16-00 17-10 17-15 19-20

5 0 4  к о м -
мерческий

г.Назарово- п. Красная Сопка 74 7 7-00 9-05 9-10 10-20

506 г.Назарово – д. Куличка

84,1
4,5

от ж/д вокзала
5-30, 17-00 7-28, 18-58 7-30, 19-00 9-30, 21-00

7 17-00 18-58 19-00 21-00

5 0 6  к о м -
мерческий

84,1 7 5-30 7-28 7-30 9-30

507 г.Назарово  – д. Захаринка
64 2

от ж/д вокзала
5-30,  17-00 6-52, 18-22 6-55, 18-25 8-20, 19-50

Перевозчик - индивидуальный предприниматель Картина  Л.А.

508 г. Назарово-с. Кольцово

81,5
2,4

от ж/д вокзала
7-00, 16-00 8-48,17-55 8-50, 17-57 10-15,19-20

6 7-00 8-48 8-50 10-15

7 16-00 17-55 17-57 19-20

509 г. Назарово – п. Степной
58 1,3,5

от ж/д вокзала
7-00, 16-00 8-02, 17-15 8-30, 17-20 9-52, 18-20

5 0 9  к о м -
мерческий

г. Назарово – п. Степной 58 7 от ж/д вокзала   
16-00

17-16 17-30 18-54

121 Назарово - с. Дорохово
19,0 2,3,4

от гостиницы  
«Заря»
6- 30, 17- 30

7-05, 18-05 7-15, 18-15 7-50, 18-50

116 Назарово- д.Алтат
38,3 1,5

от гостиницы 
«Заря» 
6- 30, 17- 30

7-25, 18-25 7-30, 18-30 8-30, 19-30

115 г. Назарово – д. Костеньки
15,3 1,5

от ж/д вокзала
7-15,  17-00 7-40, 17-25 7-45, 17-30 8-10, 17-55

122 г. Назарово – 
д. Верхняя Чулымка 18 2,5

от гостиницы 
«Заря»
6-50, 13-00

7-20, 13-30 7-25, 13-35 8-00, 14-10

Перевозчик - индивидуальный предприниматель Разумов Н.Д.

118 г. Назарово –  
п. Преображенский 15 1,2,3,4,5

от гостиницы 
«Заря»
6-40, 17-40

6-55, 18-00 7-00, 18-10 7-20, 18-30

г.Назарово – д.Чердынь
25

1
5

от гостиницы 
«Заря» 
7-20, 15-00
15-00

7-50, 15-30
15-30

7-55, 15-35
15-35

8-30, 16-00
16-00

5 15-00 15-30 15-35 16-00

Перевозчик - индивидуальный предприниматель Чуркина А.В.

1 1 8  к о м -
мерческий

г. Назарово –  
п. Преображенский

15 1,2,3,4,5 от гостиницы 
«Заря»
7 - 1 5 ,  1 0 - 3 0 , 
14-30

7-40, 10-55, 
14-55

8-00, 11- 00,
15-00

8-25, 11-25,   
15-25

Перевозчик - индивидуальный предприниматель Бучин С.М.

119 г.Назарово- с. Ельник
35 5

от ж/д вокзала 
6-50, 15-50 7-50, 16-50 8-00, 17-00 9-00, 18-00

7 15-50 16-50 17-00 18-00

120 г.Назарово- д. Нижний Ададым
37 4

от ж/д вокзала 
6-50, 15-50 7-50, 16-50 8-00, 17-00 9-00, 18-00

7 15-50 16-50 17-00 18-00

503 г. Назарово –  д. Скоробогатово
77,5 2

от ж/д вокзала
7-00, 16-00 8-30, 17-30 8-40, 17-40 10-10, 19-10

Необходимо получить 

электронный сертификат
Межрайонный отдел 

по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по 
Западной группе районов 
Управления Россельхоз-
надзора по Красноярскому 
краю информирует:

- в соответствии со ст. 
21 Федерального закона № 
206-ФЗ от 21.07.2014г. «О 
карантине растений» и ука-
занием Россельхознадзора 
с 01.01.2018 года, операто-
ром Федеральной Государ-
ственной информацион-
ной системы «Аргус-Фито» 
разработана подсистема 
«Электронный карантинный 
сертификат».

Подсистема «Электрон-
ный карантинный сертифи-
кат» предусматривает вы-
дачу карантинного сертифи-
ката в форме электронного 
документа, подписанного 
усиленной квалифициро-
ванной электронной подпи-
сью должностного лица тер-
риториального управления 
Россельхознадзора.

Для получения карантин-
ного сертификата в форме 
электронного документа 
гражданином, индивиду-
альным предпринимателем 
или юридическим лицом 

в территориальный орган 
Россельхознадзора пред-
ставляется комплект доку-
ментов в соответствии с ч. 2 
ст. 21 Федерального закона 
№ 206-ФЗ от 21.07.2014г. «О 
карантине растений».

Карантинный сертифи-
кат оформляется терри-
ториальным органом Рос-
сельхознадзора в течение 
трех дней со дня представ-
ления гражданином, инди-
видуальным предприни-
мателем или юридическим 
лицом полного комплекта 
документов с указанием до-
стоверных сведений путем 
внесения соответствующих 
сведений во ФГИС «Аргус-
Фито».

Та к ж е  п о д с и с т е м а 
«Электронный карантинный 
сертификат» предоставляет 
возможность оформления 
гражданами и хозяйству-
ющими субъектами «Из-
вещений о доставке под-
карантинной продукции, 
подкарантинных объектов» 
в электронной форме, ко-
торые автоматически соз-
даются на основании выдан-
ных карантинных сертифи-
катов, что, в свою очередь, 
позволяет собственнику 

подкарантинной продук-
ции или уполномоченному 
им лицу выполнить требо-
вания ч. 8 ст. 21 Федераль-
ного закона  № 206-ФЗ от 
21.07.2014 г. «О карантине 
растений», касающиеся 
обязанности осуществить 
погашение карантинного 
сертификата в течение од-
ного дня с момента доставки 
подкарантинной продукции 
посредством внесения во 
ФГИС «Аргус-Фито» сведе-
ний о завершении перевоз-
ки партии подкарантинной 
продукции.

По интересующим во-
просам можно обращаться 
в Межрайонный отдел по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Запад-
ной группе районов Управ-
ления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю, по 
адресу: Красноярский край, 
г. Назарово, ул. Березовая 
Роща,  3/1, тел: 8(39155) 
7-08-40.

О.В. ПАНИТКО, 
государственный 

инспектор Межрайонно-
го отдела по ветеринар-
ному и фитосанитарно-

му надзору по Западной 
группе районов 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации администра-

ция Назаровского района извещает о возможном (предстоящем) предоставлении 
в аренду земельных участков категории земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенных по адресу:

- Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, микрорайон Южный, 
33, ориентировочная площадь 1920 кв.м.

- Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, микрорайон Южный, 
35, ориентировочная площадь 1880 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков для вышеуказанных целей, в течение 30 дней 
соответственно со дня опубликования и размещения данного извещения вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка. Прием заявлений прекращается по истечении 
30 дней со дня опубликования и размещения данного извещения.

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

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                         г. Назарово                                   № 1726 -п    

О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово от 
17.06.2016 № 883-п «Предоставление информации о времени и месте теа-
тральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастроль-
ных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, городских культурно-
досуговых мероприятий, анонс данных мероприятий»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
6.9 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи», ст. 7 Устава города, на основании постановления администрации г. Наза-
рово от 13.09.2010 № 1393-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 
организации работы с использованием Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Назарово 17.06.2016 № 883-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и фи-
лармоний, киносеансов, городских культурно-досуговых мероприятий, анонс данных 
мероприятий» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе I «Общие положения», подраздел 
«Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» 
дополнить пунктом 1.4.5 «Информация о предоставлении муниципальной услуги 
размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи». 

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.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава города    С. И. Сухарев

Красноярский край
Назаровский район

КРАСНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

16.01.2018г.                              с. Красная Поляна                                   № 24-101

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьёй 35 Устава Краснополянского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края, Краснополянский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя 
главы Глазунову Ю.Н.

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

Председатель сельского   Глава Краснополянского
Совета депутатов   сельсовета
______________Т.М.Максимова   ______________ Д.Г. Боргардт

С приложением  решения Краснополянского сельского Совета депутатов от 
16.01.2018 г. № 24-101 «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Красно-
полянского сельсовета Назаровского района Красноярского края в информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://krasnopolyansky.ru.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2017                                г. Назарово                                             № 1725-п

О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово от 
17.06.2016 № 882-п «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии»

В соответствии ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
6.9 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи», ст. 7 Устава города, на основании постановления администрации г. Наза-
рово от 13.09.2010 № 1393-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 
организации работы с использованием Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Назарово 17.06.2016 № 882-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» следую-
щие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе I «Общие положения», подраздел 
«Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» 
дополнить пунктом 1.4.5. «Информация о предоставлении муниципальной услуги 
размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи». 

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.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава города    С. И. Сухарев



Агент рекламный
Агент страховой
Администратор
Акушерка
Бармен
Бетонщик
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 
участковый
Врач-травматолог-
ортопед
Врач-хирург
Врач-эндоскопист
Геодезист
Главный бухгалтер
Главный инженер проекта
Главный специалист
Горничная
Гравер

ВАКАНСИЯ
Дворник
Директор (заведующий) 
клуба
Директор (заведующий) 
по учебно-воспитатель-
ной работе
Дояр
Заведующий 
ветеринарным участком
Заведующий фель-
дшерско-акушерским 
пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская 
сестра)
Звукооператор
Зоотехник
Изолировщик
Инженер 
по горным работам
Инженер по охране окру-
жающей среды (эколог)
Инженер по ремонту
Инженер по сметно-до-
говорной работе 
Инженер производ-
ственно-технического 
отдела
Инженер-механик
Инженер-программист
Инженер-проектировщик
Инженер-химик
Инструктор по физиче-
ской культуре
Кастелянша
Кладовщик
Кондитер
Кондуктор
Контролер водопрово-
дного хозяйства
Кухонный рабочий
Лаборант
Логопед
Маляр
Мастер
Мастер по ремонту
Машинист (кочегар) ко-
тельной
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 
кабинета
Медицинская 
сестра-анестезист
Медицинский статистик
Менеджер
Менеджер по рекламе
Методист
Механик
Мойщик автомобилей
Монтажник
Монтажник по монта-
жу стальных и железо-
бетонных конструкций
Монтажник технологи-
ческих трубопроводов
Моторист (машинист)
Музыкальный 
руководитель
Начальник лаборатории 
(в прочих отраслях)
Начальник участка 
(в прочих отраслях)
Оператор связи
Парикмахер
Педагог дополнитель-

ного образования
Педагог-психолог
Пекарь
Плотник
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 животными
Радиомеханик по об-
служиванию и ремонту 
радиотелевизионной 
аппаратуры
Рентгенолаборант
Риэлтер
Рыбовод
Сварщик-оператор
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 
холодильного 
оборудования
Слесарь по ремонту 
оборудования котель-
ных и пылеприготови-
тельных цехов
Слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газово-
го оборудования
Слесарь-ремонтник

Слесарь-сантехник
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 иностранно-
го языка
Учитель истории и об-
ществознания
Учитель математики
Учитель начальных 
классов
Учитель русского языка 
и литературы
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Фельдшер
Художник
Электрик участка
Электрогазосварщик
Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию
Электромонтер 
охранно-пожарной 
сигнализации
Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования
Электросварщик на ав-
томатических и полуав-
томатических машинах
Электросварщик руч-
ной сварки
Электрослесарь (сле-
сарь) дежурный и по 
ремонту оборудования

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

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

УГОЛЬ,
НЕДОРОГО

  Тел. 8-913-517-52-10. [3
5]
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 

Дом в д.Селедково, на 
2 хозяина, 70 кв. м, построй-
ки. 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]

Гараж в 1 кооперати-
ве, 40 000 руб. Тел. 8-923-
368-56-91. [24]

3-комнатную, 2 этаж,  
с/п, район торгового рын-
ка, 1 500 тыс. руб. Тел. 
8-902-961-91-71. [25]

Дом, с документами. 
Тел.: 8-962-068-01-19, 
7-11-13.  [468]

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 капитал. Тел. 
8-905-971-83-94. [342]

НАЗАРОВО

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

АВТОТРАНСПОРТ 
ПРОДАМ

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 
колпак на а/м «Тойота-Ко-
ролла». Головку на двига-
тель «ГАЗ-69» и прокладки 

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.

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 вре-
мя.

*    *    *
Лодочные моторы! 

Лодки ПВХ! Тел. 8-913-
519-33-50. [425]

КУПЛЮ
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.

УСЛУГИ
Русский язык. Ли-

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

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

УГОЛЬ ОТ 1 ТОННЫ.
Ключинский 

и Назаровский
  Тел. 8-902-925-86-33. [4
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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 

[4
9

1
] 

   
Р

е
кл

ам
а

КРС 
коровы, быки, 

баранина, 
конина, хряки

Тел. 8-960-758-36-38.

 Квартиры посуточно, 
по часам.

[2
0]

  Р
ек

ла
м

а

Тел. 8-933-335-63-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГРУЗЧИКИ

  Тел. 8-923-271-93-01. [5
2

0
] 
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е
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ам

а

УГОЛЬ.
«КамАЗ», совок.

Тел. 8-902-950-74-97. [1
3]

  р
ек

ла
м

а
 УГОЛЬ

«ГАЗ-53».
[1

2]
  Р

ек
ла

м
а

Тел. 8-960-762-29-40.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ
 ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ВЕСЫ.  

[1
8]

  Р
ек

ла
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
ек
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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

кл
ам

а

КРОЙ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. ОВЕРЛОК

ТК «Каравай», 8 мкр, 5А

Реклама   [7]

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

25.12.2017                          г. Назарово  №1754 -п

О внесении дополнений в постановление администрации г. Назарово от 04.12.2017 № 
1644-п «Об утверждении Положения о порядке установления и взимания родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Наза-
рово, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6.9 Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», на основании постановления адми-
нистрации г. Назарово от 13.09.2010 № 1393-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Устава города, в целях орга-
низации работы с использованием Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление   администрации г. Назарово  от «04.12.2017 № 1644-п «Об утверждении 
Положения о порядке установления и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях города Назарово, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования» следующие дополнения:

В приложении к постановлению  «Положение о порядке установления и взимания родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Назарово, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»: 

Раздел 3. «Льготы по взиманию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях» дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:

«Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации 
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администра-
ции города О.В. Толстихину

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования
Глава города Назарово                                                                     С.И. Сухарев



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

Телку на мясо, 230 руб. 
за 1 кг. Тел. 8-923-342-76-
72.

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

Индюшек и гусей на 
племя. Цена договорная. 
Тел. 8-963-267-95-90.

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
Котят в добрые руки, к 

лотку приучены, едят все. 
Тел. 8-923-350-94-25.

*     *     *
Продам яйцо инкуба-

ционное, куриное. Подро-
щенных цыплят разных по-
род. Тел. 8-923-302-45-64.

*     *     *
Овец на мясо курдюч-

ной породы. Тел. 8-923-
292-48-66.

*    *    *
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

Шубу каракулевую, 
серого цвета, р-р 48-50, 
15 000 руб.; пихору моло-
дежную, р-р 46, красного 
цвета. Тел. 8-908-026-78-
34.

Дробленку, цена дого-
ворная. Тел. 8-923-576-
19-32.

Прихожую, недорого. 
Тел. 8-923-312-18-83.

Памперсы №3. Тел. 
8-923-304-74-65.

Стол компьютерный 
(КМК), новый. Тел. 8-913-
832-70-01.

Краску белую и го-
лубую по 1 л. (100 руб.); 
3-литровую коричневую 
(150 руб.); два костюма, 
х/б, р-р 50-54, по 300 руб.  
Тел. 8-905-974-13-91.

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

Весы-площадку - до 
200 кг. Тел. 8-965-892-20-
35.

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

платье красивое, новое, 
р-р 48; туфли летние но-
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»;  противо-
туманные фары на автомо-
биль; фароискатель и про-
стые фары на автомобиль 
«УАЗ-469»; электрическую 
газоновую косилку; 3-рож-
ковую красивую люстру (к 
ней бра); стиральную ма-
шину «Малютка»; японскую 
профессиональную ви-
деокамеру Panasonic-NV-
М40Е, новая; пылесос для 
уборки двора; гильзы ла-
тунные (28 калибр); шифер, 
б/у. Фотоаппарат «Зенит» 
с объективом (гелиос); три 
книжные полки (Чехосло-
вакия), новые; меховой ко-
стюм (куртка, брюки) для 
езды на снегоходе; омчу-
ры - легкая эвенкийская об-
увь для охотника в зимний 
период; капканы на собо-
ля и колонка. Все недоро-
го. 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-

Стол компьютерный. 
Тел. 5-39-97.

Мягкую мебель, б/у. 
Тел. 8-923-306-33-41.

Костюм мужской, р-р 
46-48, рост - 180, мож-
но на выпускной, свадьбу 
(рубашка, галстук - в по-
дарок). Тел. 8-923-306-
33-41.

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; 

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.

УГОЛЬ 
ОТ 1 ТОННЫ
  Тел. 8-923-365-06-11. [2
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  БРУС 
б/у.

 Тел. 8-902-925-86-33,

[3
52

]  
  Р

ек
ла

ма

Тел. 8-923-365-06-11.

[1
]  
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а

УГОЛЬ
«КамАЗ», недорого.
Тел. 8-933-335-92-90.

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. 

25 января,
четверг

10.00   Чтение Псалти-
ри по усопшим.

26 января,
пятница

17.00  Вечернее Бого-
служение.

17.00  Вечернее Бого-
с л у ж е н и е  в  ч а с о в н е 
святителя Амфилохия,  
п.Преображнский.

27 января,
суббота

Св. Равноапостоль-
ной Нины, просвети-
тельницы Грузии.

8.30 Божественная 
литургия. Молебен.

8.30 Божественная 
литургия. Молебен. Па-
нихида. Отпевание. Кре-
щение  в часовне святи-
теля Амфилохия,  п. Пре-
ображнский. Занятия в 
воскресной школе.

11.00 Крещение в По-
кровском храме.

17.00 Всенощное бде-
ние.

28 января,
воскресенье

Неделя о мытаре и 
Фарисее.

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

12.00 Крещение. 
17.00 «Православный 

лекторий» для взрослых. 
(Здание воскресной шко-
лы Покровского храма).

29 января,
понедельник

Седмица сплошная 
(нет поста в среду и 
пятницу)

10.00 Канон святите-
лю Феофану Затворнику.

30 января,
вторник

10.00 Молебен на вся-
кую потребу.

31 января,
среда

10.00 Акафист перед 
иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша».

1 февраля,
четверг

10.00 Чтение Псал-
тири.

 УГОЛЬ  
 Тел. 8-909-523-41-81,

8-950-984-36-57.

[1
6]

  р
е

кл
ам

а

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.

*     *     *
Принимаем ква-

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

КУПЛЮ
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, сантех-
ника. Тел. 8-963-262-86-93.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

ДОРОГО.

Тел. 8-960-772-31-87.

РЕЖЕМ 
САМИ.

РАСЧЕТ 
СРАЗУ.

[2
6]
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 УГОЛЬ
 ОТ 1 ДО 5 ТОНН.

[2
8]
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Тел. 8-962-083-55-70.

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                         г. Назарово                              №1727 -п

О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово 
от 17.06.2016 № 880-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на терри-
тории города Назарово»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 6.9 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», ст. 7 Устава города, на основании постановления админи-
страции г. Назарово от 13.09.2010 № 1393-п «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях организации работы с использованием Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Назарово 17.06.2016 № 880-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремесел на территории города Назарово» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе I «Общие положения», подраз-
дел «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги» дополнить пунктом 1.4.5. «Информация о предоставлении муниципаль-
ной услуги размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи». 

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

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

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава города                         С. И. Сухарев
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Доска объявлений 
Уважаемые читатели!

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

УЖУР

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

4-ком. квартиру в рай-
оне СМУ, 4 этаж, большая 
кухня, гараж. Тел. 8-913-
578-80-67. 

1-ком. благоустроен-
ную квартиру в районе 
СМУ, 520 тыс. руб. Тел. 
8-923-377-22-76.

2-ком. полублагоустро-
енную квартиру в Кулуне. 
Тел. 8-905-996-11-33.

2-ком. благоустроен-
ную квартиру в Ужуре, 2 
этаж, 54 кв.м, 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-754-74-
69, 8-933-332-97-67.

2-ком. квартиру по ул. 
Юности. Тел. 8-913-524-
17-07.

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

2-ком. квартиру в Сол-
нечном, ул. Гагарина, 9. 
Тел. 8-923-279-26-92.

2-ком. квартиру в Сол-
нечном, 1 этаж. Тел. 8-913-
194-73-82. 

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

2-ком. квартиру в Сол-
нечном, 4 этаж. Тел. 8-913-
599-03-66. 

2-ком. благоустроен-
ную квартиру в Златору-
новске, 48 кв.м, 2 этаж. 
Тел. 8-923-318-94-31. 

3-ком. квартиру по ул. 
Новокомсомольской, 4, 
68 кв.м, 4 этаж. Тел. 8-983-
156-03-53.

3-ком. квартиру по ул. 
Новокомсомольской, 4, 
68 кв.м, 4 этаж. Тел. 8-983-
156-03-53.

3-ком. квартиру в рай-
оне ЦРБ, новый дом, 75 
кв.м, 2 млн руб., торг. Тел. 
8-913-196-94-52. 

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

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

3-ком. благоустроен-
ную квартиру (гараж, хоз-
постройки, 2 сотки земли) 
и земельный участок по 
ул. Советской. Тел. 8-950-
995-27-73.

3-ком. благоустроен-
ную квартиру в Златору-
новске. Тел. 8-906-192-
24-30.

3-ком. благоустроен-
ную квартиру в Локшино, 
77 кв.м, баня, гараж, хоз-
постройки, сад, тепли-
ца, участок 14 соток. Тел. 
8-923-281-99-74. 

3-ком. квартиру в Сол-
нечном. Тел. 8-983-504-
13-92. 

3-ком. неблагоустро-
енную квартиру в 126 квар-
тале, 48,5 кв.м, гараж. Тел. 
8-903-988-21-53. 

4-ком. квартиру в Сол-
нечном, 3 этаж. Тел. 8-923-
369-26-27. 

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 центре Ужу-
ра. Тел. 8-933-323-20-97.

Благоустроенный кот-
тедж в районе ЦРБ. Тел. 
8-923-335-29-45. 

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

Дом в центре, 120 кв.м. 
Тел. 8-923-572-18-66.

Дом по ул. Переездной 
(район стадиона), 50 кв.м, 
вода, септик, гараж, хоз-
постройки, огород 7 соток. 
Тел. 8-913-189-47-75.

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

Благоустроенные дома 
по пер. Гоголя, 70 кв.м, по 
ул. Партизанской, 120 кв.м, 
земельный участок 10 со-
ток и 1-ком. квартиру в цен-
тре Тел. 8-902-956-43-83.

Дом по ул. Минусин-
ской, санузел, гараж, баня, 
1 млн 350 тыс. руб. Тел. 
8-933-327-60-49. 

Дом в районе «Искры». 
Тел. 8-950-420-64-42. 

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.

Дом по ул. Саралин-
ской, 99. Тел. 8-923-308-
58-95.

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

Дом в Крутояре. Тел. 
8-953-580-84-90.

Дом-усадьбу в Березо-
вом Логу. Тел. 8-953-597-
61-68. 

Половину дома в Тургу-
жане, хозпостройки, 10 со-
ток земли, недорого. Тел. 
8-953-597-93-35. 

Капитальный гараж 
по ул. Строителей. Тел. 
8-913-517-79-65.

Гараж на 2 машины в 
«Южном». Тел. 8-913-552-
69-61.

Земельный участок по 
ул. Красноярской, 15 со-
ток, 2-ком. квартиру в Сол-
нечном, 1 этаж, 2-ком. по 
ул. Гагарина, 4, 2 этаж. Тел. 
8-923-557-68-39.

АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

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

«Митсубиси Паджеро», 
2006 г.в., V-3,2. Тел. 8-923-
322-26-13.

«Митсубиси Лансер», 
2005 г.в., V-1,6, автомат. 
Тел. 8-923-315-41-76. 

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

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

«Аутлендер», 2013 г.в., 
ОТС, «Хендай Гете», 2009 
г.в., ОТС, недорого. Тел. 
8-908-221-35-10.

Грузовик «Митсубиси» 
с манипулятором (борт –
5 тонн, стрела – 3 тон-
ны). Тел.: 8-929-339-09-60, 
8-913-195-56-24. 

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

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

Трактор Т-40-АМ с плу-
гом и лопатой, ХТС, до-
кументы. Тел. 8-908-026-
76-92. 

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

Диски R-14, литьё, 4 
тыс. руб. Тел. 8-923-271-
00-78.

Штампованные диски 
R-13 на «ВАЗ», заводские, 
носовую часть стартера 
со втягивающим на «ВАЗ-
2101-2107». Тел. 8-913-
189-47-75. 

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.

КУПЛЮ
Трактор, косилку, граб-

ли, пресс, машинку для 
стрижки овец. Тел.: 8-913-
057-03-48, 8-929-356-61-
16. 

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Морозильную каме-
ру, ОТС. Тел. 8-913-552-
69-61. 

Телевизор «Хендай», 
новую спецовку, теплую. 
Тел. 8-923-356-30-01. 

Телевизор «Шарп», пы-
лесос LG. Тел. 8-913-176-
27-19.

Кассовый аппарат. Тел. 
8-908-026-76-92. 

Барсучий жир. Тел. 
8-929-335-50-10. 

Дроблёнку. Тел. 8-923-
352-90-63. 

Дроблёнку, зерно, пу-
стые мешки. Тел. 8-923-
310-30-08. 

Афиша

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

25 января
Музейный урок «Уди-

вителен и разнообразен 
мир старых календарей». 
МВЦ, 10.00.

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

Литературно-музы-
кальный час «Мне б до-
жить до конца…». Библи-
отека-филиал №2 (ул.
Кравченко, 1), 12.30.

Арт-встреча «Спаси-
бо, что пришел…». Би-
блиотека-филиал №3 
(ул.Советская, 1А), 
14.00.

Час занимательных 
фактов «А знаете ли вы?». 
Центральная городская 
библиотека, 14.00.

Презентация между-
народной выставки  кар-
тин «Ангелы, к которым 
можно прикоснуться». 
МВЦ, 15.00.

Литературная гости-
ная «Льюис Кэрролл – 
чародей из Оксфорда». 
Центральная детская 
библиотека, 15.00.

К о н к у р с н а я  п р о -
грамма для студен-
тов «СуперSTAR». КДО 
«Энергетик», 15.00.

Студенческий бал. 
ГорДК, 18.00.

26 января
Презентация выстав-

ки-конкурса детского 
рисунка «Вместе весело 
шагать». МВЦ, 10.00.

Акция «Брось мышку –
возьми книжку» (Между-
народный день без Ин-
тернета). Библиотека-
филиал №5 (ул.Юж-
ная, 5А), 10.00-18.00.

Музыкальная гости-
ная «Струна, звучащая 
стихами». Центральная 
городская библиоте-
ка, 18.00.

Вечер памяти «Вы-

соцкий среди нас». Би-
блиотека-филиал №5 
(ул.Южная, 5А), 18.00.

Концерт класса бая-
на и аккордеона. ДШИ, 
18.30.

26, 29, 30 января
Фильм «Zомбоящик» 

(комедия),  2D. КДЦ 
«Юбилейный», 9.00, 
17.25, 21.25. 18+

Фильм «Приключение 
Паддингтона 2» (коме-
дия), 2D. КДЦ «Юбилей-
ный», 10.20. 6+

Фильм «Движение 
вверх» (спорт, драма), 
2D. КДЦ «Юбилейный», 
12.15. 6+

Фильм «Бегущий в 
лабиринте: Лекарство 
от смерти» (фантасти-
ка), 3D. КДЦ «Юбилей-
ный», 14.45, 18.45, 
22.45. 18+

27 января
Концерт, посвящен-

ный юбилею вокальной 
группы, «Папины дочки». 
ГорДК, 16.00.

Спектакль «Цветные 
хвостики». КДО «Энер-
гетик», 17.30.

29 января
Интеллектуальная 

игра «Знаток».  КДО 
«Энергетик», 13.00.

Концерт народно-
го духового оркестра. 
ГорДК, 18.00.

Тематическая про-
грамма «Посвящение 
мастеру», посвященного 
130-летию Г.Г.Нейгауза. 
ДШИ, 18.30.

30 января
Литературная  встре-

ча с назаровскими лите-
раторами. Центральная 
городская библиоте-
ка, 12.00.

В течение месяца
Экскурсии по залам 

музея. МВЦ.

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

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

Кухонный гарнитур, 4 
тыс. руб., кресло, 750 руб., 
темно-коричневую норко-
вую шубу, разм. 52, боль-
шие газовые баллоны. Тел. 
8-913-187-45-63. 

Диван и 2 кресла за 10 
тыс. руб. Тел. 8-983-145-
75-63.

Новую пуховую шаль. 
Тел. 8-923-339-86-97. 

20-, 40-литровые кани-
стры под ГСМ. Тел. 8-913-
189-47-75.

3-фазный электродви-
гатель, 4 квт, цветной те-
левизор «Самсунг», худо-
жественную литературу, 
ульи, рамки. Тел. 8-953-
597-61-68. 

Конные подковы, раз-
ные, гвозди, кулису М-412, 
«куклу» на «Жигули» в сбо-
ре, без пары. Тел. 8-923-
450-46-36.

КУПЛЮ
Компрессор, можно 

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

МЕНЯЮ
Сырский уголь на дро-

блёнку. Тел. 8-908-214-
01-01.

ПРИМУ В ДАР
Ковёр, 1,5х2, 2х3, рабо-

чий телевизор. Тел. 8-923-
340-24-23. 

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Свиноматок, 2-, 3-, 
4-мес. поросят. Тел. 8-923-
353-63-84.

Кроликов крупной по-
роды на племя, мясо кро-
лика – на заказ. Тел. 8-923-
335-77-78.

Крольчих породы «се-
рый великан». Тел. 8-923-
300-43-39.

Кроликов на племя. 
Тел. 8-960-752-54-05.

5-мес. кроликов круп-
ной породы на племя. Тел. 
8-950-997-27-64.

Суягных овец. Тел. 
8-923-334-42-24.

Корову. Тел. 8-929-357-
05-45. 

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

Краевой XXVIII Чулымский фестиваль 
авторской песни памяти В.Высоцкого

(КДЦ «Юбилейный»)

27 января
Творческие мастер-

ские. 11.30.
Открытие фестиваля.  

14.00.
Мюзикл «Оседлав 

Росинанта» (клуб автор-
ской песни г. Назарово).  
14.30.

Большой фестиваль-
ный концерт.  16.00.

Концерт почетного 
гостя фестиваля Сергея 
Матвеенко (г. Москва).  
19.00.

Вечер «У камина» (ги-
тара по кругу).  20.30.

28 января
Заключительный кон-

церт «Поем Высоцкого». За-
крытие фестиваля. 14.00.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ       

16.01.2018г.                                с. Красная Поляна                               № 24-98

Об утверждении Порядка увольнения  (освобождения от должности) 
в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности 

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 34, Устава Краснополянского сельсовета  Краснополянский   
сельский Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с 
утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности   согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Краснополянского сельского Совета 
депутатов  от 20.06.2016 № 8-37 « Об утверждении Порядка увольнения (осво-
бождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муници-
пальные должности».   

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации Краснополянского сельсовета  – Глазунову Ю.Н.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального  
опубликования в газете «Советское Причулымье». 

Председатель сельского   Глава Краснополянского
Совета депутатов   сельсовета
______________Т.М.Максимова   ______________ Д.Г. Боргардт

  С приложением  решения Краснополянского сельского Совета депу-
татов от 16.01.2018 г. № 24-98 «Об утверждении Порядка увольнения  (ос-
вобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих 
муниципальные должности» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Краснополянского сельсовета Назаровского района Крас-
ноярского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://krasnopolyansky.ru.
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МУДРОСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Жить для любви
Если даже любовь несет с со-

бой разлуку, одиночество, пе-
чаль - все равно она стоит той 
цены, которую мы за нее платим. 

Пауло Коэльо

Человек, истинно достой-
ный, может быть влюблен как 
безумец, но не как глупец. 

Ларошфуко

Мужчина всегда хочет быть 
первой любовью женщины. 
Женщины более чутки в таких 
вопросах. Им хотелось бы стать 
последней любовью мужчины. 

Оскар Уайльд

Если тебя обманули, то 
этот обманщик - ты. 

В.Леви

ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

Юные «декабристы»

Фразы
Характер у меня, конеч-

но, не сахар, но и не для того 
я создана, чтоб добавлять 
меня в чай!

*    *     *
Мало знать себе цену -

нужно еще пользоваться 
спросом.

Золотая свадьба

В зале бракосочетания  
Назаровского отдела ЗАГС 
прошла торжественная 
церемония чествования 
золотых юбиляров Ивановых -
Любови Николаевны 
и Владимира Егоровича.
В этот день собрались самые 
дорогие и близкие для 
супругов Ивановых люди 
для того, чтобы поздравить 
с большим и замечательным 
юбилеем - с золотой свадьбой!
Человеческая память имеет 
уникальную способность - 
помнить то доброе 
и прекрасное, что было 
в жизни.

50 лет супружеской жизни 
семьи Ивановых пролетели, как 
один день, потому что они про-
жили долгую и, вместе с тем, 
счастливую семейную  жизнь. 
Они помнят всё, будто это было 
вчера. 

Владимир Егорович родился 
и вырос в многодетной крестьян-
ской семье Ивановых в Верх-
нем Ададыме (детей было 10, 
а юбиляр был седьмым ребён-
ком).  Закончил железнодорож-
ное училище, работал слесарем 
– наладчиком на Красноярской 
железной дороге, параллельно 
получил водительские права. 
После службы в армии  приехал 
в Назарово и всю свою жизнь до 
2003 года, пока не ушёл на за-
служенный отдых, он трудился 
водителем. 

Любовь Николаевна роди-
лась и выросла также в много-
детной семье  учителей (детей 
было пятеро). После окончания 
9 классов училась в Назаровском 
медучилище, по распределению 
уехала в Красноярск, где начала 
работать медсестрой в роддо-
ме, но совсем недолго, потому 
что через несколько месяцев  
вернулась в г. Назарово, и здесь 
до 2000г., пока не ушла на за-
служенный отдых, она работала 
медсестрой.

А судьба наших героев све-
ла так.  В один из ненастных 
октябрьских дней 1967 года 
Любовь Николаевна со своей 
подругой ожидали на остановке 
рейсовый автобус (в те годы ав-
тобусы ходили не так часто, как 
сейчас, а про такси и говорить 
нечего). Девчонки очень замёрз-
ли. Вдруг перед ними останав-
ливается служебный автобус. 
Открываются двери, и молодой 
симпатичный водитель пред-
лагает подвезти. Они быстро 
заскочили в автобус. По дороге 
познакомились. Девчонки Вла-
димиру понравились, особенно 
Люба. Он набрался смелости 
и предложил им прокатиться с 
ним до Верхнего Ададыма (он 
туда ездил за механизаторами). 
Девушки согласились. Это была 

первая судьбоносная встреча.
Люба и Володя очень понра-

вились друг другу. Но раньше 
было не принято сразу говорить 
о своих чувствах. Молодые люди 
расстались, едва познакомив-
шись.

Владимир всё больше и боль-
ше думал о девушке. Но как с ней 
увидеться, ведь он даже не спро-
сил, где живёт Люба! В очеред-
ной раз, перебирая в уме раз-
говор с девчонками в автобусе, 
Владимир Егорович вспомнил, 
что Любаша обмолвилась, буд-
то в автобазе, в которой рабо-
тает он сам, трудится и её дядя. 
Юноша начал подбирать ключи-
ки к сердцу дяди Григория Геор-
гиевича Везнера. Не один день 
он уговаривал его организовать 
встречу с племянницей. Наконец 
в декабре  1967 г., под натиском 
уговоров, дядя  сдался. 

В  начале первого зим-
него месяца 1967г. к Люби-
н о й  м а м е  М а р и и  Ге о р г и -
евне приехал в гости брат -
Адольф Георгиевич. Там соби-
рались все родственники, в том 
числе и Везнер Григорий Геор-
гиевич. Но он пришел не один, а 
с Владимиром.

Здесь-то и выяснилось, что 
Владимир уже несколько меся-
цев влюблён в Любу. Да и Любе 
молодой человек тоже очень 
нравится. 

Молодых в тот же вечер со-
сватали. Через несколько дней 
жених и невеста подали заяв-
ление в ЗАГС. И 13 января 1968 
года Иванов Владимир Егорович 
и Шломова  Любовь Николаевна 
зарегистрировались в Назаров-
ском отделе ЗАГС.

Шли годы. Самыми важными 

и радостными событиями стало 
рождение дочерей. Старшая - 
Виктория - после окончания Аба-
канского пединститута трудится 
учителем математики в лицее 
№8, младшая - Татьяна - после 
окончания торгово-экономиче-
ского института 10 лет работала 
в Красноярском пароходстве, а 
сейчас работает в центре кван-
товой медицины.

Дочери подарили внуков. 
Виктория – сына Евгения. У Та-
тьяны – трое детей, они пока ещё 
ученики.

Ивановы - отличная семья, 
большие труженики. За высо-
кие показатели в труде они не 
раз награждались грамотами, 
благодарственными письмами 
и медалями. 

Трудными, но прекрасны-
ми были эти 50 лет, прожитые 
вместе.

По-прежнему сильны чув-
ства, бесконечно восхищение 
друг другом. Только бережнее 
и трепетнее стали  отношения. 

Юбиляров поздравили гла-
ва города Сергей Сухарев и ве-
дущий специалист управления 
социальной защиты населения 
администрации Ольга Рауцкая. 
Они вручили памятный подарок 
и букеты цветов.

Глядя на юбиляров , можно 
смело сказать, что перед нами 
поистине золотые люди, которых 
все любят и уважают! 

Пусть эстафета этой замеча-
тельной жизни и любви супругов 
Ивановых передается из поколе-
ния в поколение.

Екатерина БЕРЕЗЮК,
МЦ «Бригантина»

В декабре отделом ЗАГС 
было зарегистрировано рожде-
ние 26  мальчиков, популярное 
имя – Александр, и 19 девочек, 
популярное имя  - Виктория. 

Редкие имена – Есения, 
Эмиль.

В 15 семьях родилось по 
второму ребенку, в 7 семьях – 
по третьему. В двух  - появился 

на свет четвертый ребенок и в 
одной семье - пятый малыш.

Четверо  детишек появи-
лись на свет у матерей-одино-
чек. Двум детям установлено 
отцовство.

Зарегистрировано 45  бра-
ков. Средний возраст брачую-
щихся: у мужчин - 35 лет, у жен-
щин - 32 года.

На сколько нас
стало больше?

В 2017 году отделом ЗАГС 
было зарегистрировано рожде-
ние 376 мальчиков, популярное 
имя – Артём, и 346 девочек, по-
пулярное имя -  София. Всего – 
722 ребенка, в 2016 году – 790.

Редкие имена – Даниэль, 
Оганес, Генрих, Сурик, Диони-
сий, Марсель, Остап, Домини-
ка, Талия, Агния, Агнесса, Ари-
ана, Мадина, Эрика, Розолина, 
Ясмина, Настасья, Евлалия, 
Божена, Глафира, Даниела, 
Амелия, Добромира, Дания, 
Акулина.

В 282 семьях родилось по 
второму ребенку, в 118  семьях –
по третьему. В 39  семьях по-

явился на свет четвертый ма-
лыш, в 15 семьях- пятый.

В четырех семьях родился ше-
стой малыш и  в трех семьях рады 
рождению седьмого ребенка. 

82 ребенка появились на 
свет у матерей-одиночек, 85 
детям установлено отцовство.

Зарегистрирован 421 брак.
Значительная разница в 

возрасте – 22 года: жениху - 44 
года, а невесте -22 года.  

Средний возраст брачую-
щихся: у мужчин - 30  лет, у жен-
щин - 29 лет.

Информация 
предоставлена 

МЦ «Бригантина»

Мытье и чистка посуды
Ножи, мясорубки и другие 

металлические предметы, по-
сле использования для приго-
товления рыбных блюд, сначала 
промывают холодной водой с 
солью, затем прополаскивают 
горячей водой.

Посуда, в которой находи-
лись сырые  яйца, тесто, варе-
нье, рыба, вначале моют холод-
ной водой, а уже потом горячей.

Алюминиевая посуда будет 
блестящей, если при мытье до-
бавить в воду несколько капель 
нашатырного спирта.

Фарфоровую посуду нельзя 
мыть очень горячей водой, чтобы 
не испортить рисунок.

Чтобы посуда не пахла ры-
бой, перед мытьем протрите ее 
сухой горчицей.

Полированные поверхности 
моют мягкой тряпкой или губкой 
в теплой воде с мылом.

Нельзя держать ножи на го-
рячей плите и прочих горячих 
предметах, они от этого тупятся.

Чтобы избавить нож от за-
паха рыбы, протрите его карто-
фелиной или морковью. Можно 
также использовать тряпку, смо-

ченную уксусом или раститель-
ным маслом. Это же помогает и 
от лукового запаха.

Для удаления пятен с фар-
форовой посуды промойте ее 
теплой водой с небольшим ко-
личеством нашатырного спирта.

Устойчивые пятна с ножей 
и вилок удаляются лимонным 
соком.

Для удаления пятен от при-
горевшего молока залейте в 
кастрюлю воду, добавьте 2-3 
ложки питьевой соды и проки-
пятите несколько минут. Затем 
вымойте.

Чтобы очистить эмалирован-
ную емкость для воды от осадка, 
залейте в нее соленую воду, до-
бавив в нее уксус, и выдержите 
несколько часов.

Чтобы удалить потемнение 
эмалированной емкости, за-
лейте ее горячей водой, добавив 
соды (чайная ложка на стакан). 
Выдержите несколько часов, 
затем протрите солью и пропо-
лощите.

Сохранить блеск полирован-
ной посуды можно долго, если 
периодически чистить ее спе-
циальными пастами или зубным 
порошком.

супругов Ивановых



 
  

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 № 3

По горизонтали. Жбан. 
Бязь. Горб. Слой. Исав. Парк. 
Корма.  Орава. Сеул. Непал. 
Матье. Барс. Холин. Ящер. 
Кран. Венок. Эстакада. Агат. 
Куль. Ура. Клир.

По вертикали. Бесы. До-
смотр. Взнос. Реал. Мути.  
Нэцкэ. Спальня. Брод. Толь. 
Ирон. Нева. Небоскреб. Река. 
Апаш. Нагул. Взвар. Родари. 
Алсу. Катар.

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 

Котята ищут хозяев. Мальчики и 
девочки. В лоток ходят, в еде не при-
хотливы, от паразитов обработаны. 
8-923-557-71-01. Привезу.

того, кто никогда не предаст, а любить будет искренне. Сегодня 
хозяина ищут:

Молодая стерилизованная собака, 
от паразитов обработана. Будет вер-
ным другом и хорошим охранником. 
8-923-557-71-01. Привезу.

 Подарю самого верного друга! Во-
просы по телефону +7-933-999-34-00. 
Три кобеля около 2 месяцев.

реклама  [11]  0+-

Впиши в кроссворд имена всех братьев из сказки 
«С.Маршака «Двенадцать месяцев»

Говорят дети

Из школьных сочинений

Сын уснул на диване. Папа решил переложить в кроватку. Взял 
аккуратно на руки, а сын сквозь сон: 

- Положи, где взял.
*    *    *

Даня (3,5 года) был очень озабочен вопросом женитьбы и 
много на эту тему рассуждал:

- Я женюсь на бабушке Фае.
- Сынок, бабушка уже занята! На ней лет 50 назад дедушка 

женился.
- Я у него спрашивал. Он мне разрешил!

Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день 
туда подкладывал.

Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись 
и раздался выстрел.

Дантес не стоил выеденного яйца Пушкина.

Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса 
Бульбы.

Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над 
кроватью.
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