
«Это Мы!»: 
наши 
возможности, 
достижения, 
творчество

ðè÷óëûìüå
№ 13  (13504)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА       16+ Издается с 6 апреля 1932 года

СРЕДА, 25 МАРТА 2020 года

советскоеÏ
С добрым участием

Противостоим инфекции без громких слов и паники. Стр. 2, 5
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Счастливые 
дни 
Бартновских
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Мы -
за безопасность!

СТР. 7,8,17,18

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Коллектив культурно-досугового центра «Юбилейный». Вместе мы можем многое!

ЛЮДИ ЗЕМЛИ НАЗАРОВСКОЙ

Прием ограничен
Личный прием граждан в 

управлении социальной за-
щиты города теперь ограни-
чен - в связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической 
ситуацией. Это касается всех 
клиентских служб отделений. 
Прием документов на госус-
луги осуществляется только 
по предварительной записи 
по тел. 5-74-36 или через сайт 
министерства социальной 
политики края. Также можно 
оставить свое обращение в 
письменной форме в зале 
клиентской службы, напра-
вить обращение на электрон-
ный адрес uszn@12szn24.ru 
или позвонить по тел. 5-62-
64, 5-62-60, 5-89-58. Напоми-
наем, что многие учреждения 
города ограничили личный 
прием граждан. В прежнем 
режиме работают оператив-
ные спецслужбы и ЕРКЦ.

Высокие фонари
Как известно, проект по 

благоустройству мемориала 
воинам-землякам стал побе-
дителем грантового конкур-
са. На его реализацию выде-
лено 50 млн руб. На эти сред-
ства отремонтируют сам ме-
мориал, сделают новые до-
рожки, освещение. Но часть 
проекта решено переделать. 
В частности, отказаться от 
подсветки, вмонтированной в 
брусчатку, и от низких фона-
рей. Фонари будут высокими. 
Заменят цветники. На мемо-
риале также появятся 8 плит с 
портретами Героев Советско-
го Союза и кавалеров ордена 
Славы - наших земляков.

Получить 
сертификат

Сертификаты на мате-
ринский капитал за первого 
ребенка уже начинают вы-
давать. Получить его могут 
семьи, в которых первенец 
родился в 2020 году. Впер-
вые об этом было сказано в 
послании президента в на-
чале года. Предложение уже 
прошло все согласования. И 
теперь назаровцы могут об-
ратиться за получением сер-
тификатов. Если в семье ро-
дился первенец в 2020 году, 
то семье положено получе-
ние сертификата на сумму 
466 тыс. 617 руб. Заявление 
можно подать в отдел пенси-
онного фонда или с помощью 
личного кабинета на сайте 
фонда.

25 марта работники культуры 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник. Накануне мы по-
бывали в КДЦ "Юбилейный" и 
побеседовали с директором Ста-
ниславом Веденякиным и его за-
местителем Еленой Соломатовой. 
Здесь умеют работать творчески, 
активно, с высоким настроем. Об 
этом говорят и творческие дости-
жения. Пять коллективов КДЦ но-
сят почетное звание "Народный". 
Это ансамбли "Казачья станица" 
(ему 25 лет), "Горница", "Люба-
ва", клуб авторской песни "Гитар-
ный круг".

- В прошедшем году мы участво-
вали более чем в 70-ти краевых, все-
российских и международных конкур-
сах и фестивалях, - говорит Станислав 
Михайлович. - И везде занимали пер-
вые места.

 В 2019 году коллектив КДЦ от-
метил свое 25-летие и за достигну-
тые успехи был награжден благодар-
ственным письмом Государственно-
го центра народного творчества.  В 
"Юбилейном" действует 38 клубных 

формирований, которые охватывают 
около 640 участников художествен-
ной самодеятельности. Эта цифра 
говорит сама за себя. А еще добавь-
те сюда регулярные кинопоказы пре-
мьер фильмов, на которых побывали 
только за три первые месяца этого 
года более 10 тысяч жителей.

Успехи, высокие результаты не 
приходят сами по себе. Их создают 
своим мастерством и трудолюбием 
люди. В "Юбилейном" трудятся более 
20 специалистов. Это руководители 
коллективов, кружков, заведующие 
отделами, хормейстеры, аккомпа-
ниаторы. Буквально о каждом из них 
можно сказать добрые слова, потому 
что они отдают любимому делу ча-
стичку своего сердца и своей души. 
Это настоящие профессионалы сво-
его дела. 

О клубе авторской песни "Гитар-
ный круг" стоит сказать особо. Его 
руководитель Татьяна Таранец за вы-
сокие результаты в работе награж-
дена благодарственным письмом 
Министерства культуры РФ, а вос-
питанники клуба выступают на кон-

курсах и фестивалях с постоянным 
успехом. К примеру, в 2018 году на 
международном фестивале в Пра-
ге, носящем название "За туманом", 
они удостоены специального приза. 
На фестивале "На берегах Невы" в 
Санкт-Петербурге они стали дипло-
мантами в двух номинациях. Успеш-
но выступили и в феврале этого года 
на всероссийском фестивале "4/4" в 
Ярославле. Стоит упомянуть и о том, 
что они постоянные участники само-
го масштабного в стране фестиваля 
"Зеленая карета" (г.Москва). Как итог 
этого успешного сотрудничества (в 
течение 9 лет) в нашем городе теперь 
представлен один из центров фести-
валя (всего их по России - 15). 

- Мы принимаем активное уча-
стие в жизни города и края, в разных 
мероприятиях, - рассказывает Елена 
Андреевна. - Наш ансамбль "Любава" 
стал лауреатом краевого конкурса 
семейных талантов "Очаг". Недавно 
в краевом фестивале "Песни на все 
времена" "Горница", отметившая 
недавно свое 30-летие, заняла I ме-
сто. Не сдает своих позиций народ-

ный коллектив «Творческая студия 
«Союз». Где бы ни выступал коллек-
тив, от г.Красноярска до Кургана, он 
привозит звание лауреата I степени!  

В минувшем году все наши на-
родные коллективы получили новые 
комплекты сценических костюмов, 
обуви и музыкальных инструментов. 
В 2019г. мы также выиграли грант на 
замену кресел по программе социо-
культурных проектов края. Все крес-
ла в зрительном зале у нас заменены 
на новые.

Не может не радовать, что коллек-
тив КДЦ "Юбилейный" поддерживает 
в своей деятельности высокий уро-
вень. Здесь работают талантливые, 
творческие личности, болеющие 
душой за общее дело, относящиеся 
к профессии с любовью. И хочется 
выразить им признание словами по-
здравления. Будьте успешны и далее! 
С профессиональным вас праздни-
ком! Желаем высокого горения души, 
новых успехов, совершенствования, 
здоровья, счастья, благополучия! 
Огромное спасибо за работу!

Александр ГЕОРГИЕВ



25 марта 2020
среда

2
ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

Поздравляем!
25 марта - День работника культуры России

Стоп, вирус
ГОРОД: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Идти дальше
СЕЛО: ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

СВОДКА по животноводству на 24 марта 2020 года

Наименование 
хозяйства

Фуражных 
коров

Вал. надой (ц) Надой на корову, кг
2020 2019 2020 2019

АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 4 066 403 392 9,9 9,8
ЗАО «Гляденское» 1 200 112 98 9,3 8,2
ЗАО «Назаровское» 3 771 805 788 21,3 20,9
ЗАО «Подсосенское» 650 73 70 11,2 8,8

2020 9 687 1 393 14,4
2019 9 768 1 348 13,8

В данный период все хозяйства 
района работают с превышением 
прошлогодних результатов. Сред-
несуточный надой в расчете на одну 
корову больше уровня 2019 года в 
ЗАО «Назаровское» - на 0,4кг моло-
ка, в ЗАО «Гляденское» - на 1,1кг, в 
АО «Подсосенское» - на 2,4кг, в АО 
«Агрохолдинг «Сибиряк» - на 0,1кг, а 
в целом по району - на 0,6 кг.

Валовой надой выше прошло-
годнего у назаровцев - на 17 ц моло-
ка, у гляденцев - на 14 ц, в «Сибиря-
ке» - на 11 ц, у подсосенцев - на 3ц, 
а по району - на 45ц. В настоящее 
время валовой надой в нашем рай-

оне - 139,3 т молока (коров - 9 687), 
в Канском - 206,9 т (коров - 10 108), 
в Ужурском - 179,5т (коров - 7 326) и 
Курагинском - 125,1т (коров - 7 241).

В нынешнем году на поля рай-
она вывезено в хозяйствах 34 

425т органических удобрений, в 
том числе в ЗАО «Назаровское» -               
29 200 т, в ЗАО «Гляденское» - 3 150 
т и в «Сибиряке» - 2 075 т органики.

Александр РУСАЛЕВ
АП

Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры 
Красноярского края, деятели искусства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Эта торжественная дата – замечательная возможность выразить 

признательность, отдать дань глубокого уважения людям, чья миссия 
– беречь духовное наследие Родины,развивать искусство, растить 
юные дарования.

Культура играет ключевую роль в нашей жизни. Являясь созида-
ющей силой, сокровищницей моральных и эстетических ценностей, 
средством передачи их последующим поколениям, она объединяет 
общество, позволяет сохранить национальную самобытность в усло-
виях глобальных вызовов.

В культурном многоголосии Отчизны наш регион звучит мощно и 
ярко.  У нас проходят масштабные фестивали искусств, артисты и кол-
лективы края уверенно одерживают победы в международных творче-
ских состязаниях.

Среди знаменитых соотечественников множество сибиряков-крас-
ноярцев. Живописцы и артисты, музыканты и исполнители с берегов 
Енисея обрели заслуженную известность, а некоторые – и мировую 
славу.

Их таланты смогли раскрыться благодаря особой атмосфере, соз-
данной когортой энтузиастов – педагогов профильных учебных заве-
дений, сотрудников театров и музеев, работников библиотек и клубных 
учреждений.

Объединённые просветительским духом, своим мастерством и 
трудом,они наполняют души земляков чувством прекрасного на кон-
цертах, спектаклях и выставках, в храмах книги.

Дорогие друзья! Благодарим вас за вдохновение и преданное слу-
жение делу, подвижничество и высокую самоотдачу.

Желаем неиссякаемой энергии в следовании своему высокому при-
званию, светлых и радостных событий, счастья, мира, добра и успехов 
во всём!

Александр УСС, губернатор Красноярского края
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного 

собрания края

Уважаемые работники культуры!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником - Днем работника культуры!
Вы несете людям добро и свет, учите понимать, ценить и приумно-

жать прекрасное. Благодаря вашему творчеству и повседневному труду, 
в нашем городе проходят яркие фестивали, концерты, открываются но-
вые выставки, развиваются народные промыслы. Радуют достижения, 
которых вы ежегодно добиваетесь на конкурсах и фестивалях самого 
разного уровня. 

Примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный и 
нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за готовность и 
впредь служить целям сохранения культуры.

Желаем вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциа-
ла! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

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

Совета депутатов

Уважаемые работники культуры Назаровского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш повседневный труд и творчество помогают жителям Назаров-

ского  района развиваться духовно, быть добрее, привносить в нашу 
жизнь радость, делать ее ярче, интереснее, лучше. Общественно-по-
литические события, праздничные и другие мероприятия в районе не 
обходятся без деятельного участия творческих коллективов учрежде-
ний культуры. Многие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые 
вами, стали традиционными и пользуются большой популярностью 
среди детей, молодежи, старшего поколения.

Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному и стрем-
ление привить эту любовь другим. Желаем вам неиссякаемого вдох-
новения и мощной творческой энергии, и пусть всё задуманное во-
площается в жизнь. 

Галина АМПИЛОГОВА, глава Назаровского района
Светлана НОСКОВА, председатель Назаровского                                                                                                  

районного Совета депутатов

СУЭК - РЕГИОНАМ

Пансионат для пожилых.
Наконец-то! 

В нашем городе при под-
держке СУЭК откроется новое 
социальное учреждение.    

Речь идет о пансионате для 
пожилых людей, где им обе-
спечат круглосуточный уход и 
помощь. Учреждение рассчи-
тано на престарелых граждан, 
частично или полностью утра-
тивших способность к самооб-
служиванию. 

Проект  «Берег надежды» по-
лучил в 2020 году грантовую 
поддержку Сибирской уголь-
ной энергетической компании 
и фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ». 
Он вошел в число победителей 
межрегионального конкурса со-
циально-предпринимательских 
проектов «Созидание», который 
СУЭК при содействии автоном-
ной некоммерческой организа-
ции «Новые технологии развития» 
(АНО «НТР») ежегодно проводит в 
рамках комплексной программы 
развития шахтерских территорий. 

Привлечённые средства по-
зволят расширить возможности 
частной социальной службы, дей-
ствующей в Назарово. В насто-
ящее время она функционирует 
в обычной трехкомнатной квар-
тире, где находятся всего пять 
подопечных. Как отмечает автор 
проекта, индивидуальный пред-
приниматель Ольга Ливанфу, в 

связи с «социальным запросом» 
назрела потребность в расшире-
нии площадей.   

- Раньше такие учреждения 
называли домами престарелых, 
сейчас – пансионатами. Но под 
какой бы вывеской они ни рабо-
тали, в них решаются очень важ-
ные социальные задачи – опека 
над пожилыми маломобильными 
людьми. К сожалению, не всегда 
жилищные условия или состояние 
здоровья престарелого человека 
позволяют его близким находить-
ся вместе. Поэтому люди готовы 
передать своих родных в руки на-
дежных специалистов под кругло-
суточный присмотр. 

В учреждении планируется 
разместить до 20 постояльцев - 
жителей города и района. Им обе-
спечат проживание, питание, уход 
и медицинскую помощь. При под-
держке администрации сейчас 
ведется поиск помещения для бу-
дущего пансионата – существует 
ряд требований по расположению 
таких учреждений, площади, вну-
тренней планировке. Грантовые 
средства СУЭК будут направлены 
на его ремонт. Открыть пансионат 
инициаторы проекта намерены в 
текущем году. 

Вместе с назаровцами финан-
совую поддержку получили еще    
6 проектов малого бизнеса края 

- в Бородино и Шарыпово.  Ауди-
тория значительной части проек-
тов – это пожилые люди и дети, 
то есть категории, нуждающиеся 
в особом внимании. 

СУЭК является одним из пи-
онеров развития социального 
предпринимательства в России. 
Как подчеркнул президент фонда 
«СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергей Гри-
горьев, «мы много лет поддержи-
ваем активных людей в регионах, 
где работает СУЭК, и отчетливо 
видим, как проекты социального 
предпринимательства помогают 
делать жизнь лучше, комфор-
тнее, благополучнее, справед-
ливее и играют большую роль в 
создании позитивных изменений 
на территориях». Только за по-
следние несколько лет в шахтер-
ских регионах было реализовано 
свыше 100 инициатив, повыша-
ющих доступность и качество 
образовательных, медицинских 
услуг, обеспечивающих террито-
рии новыми рабочими местами 
и дополнительными налоговы-
ми отчислениями. Добавим, что 
сегодня развитие социального 
предпринимательства входит в 
число национальных приоритетов 
в рамках государственного про-
екта «Малое и среднее предпри-
нимательство».

Лилия ЕФАНОВА

Глава города Сергей Сухарев 
совместно с главным врачом «Наза-
ровская РБ» Владимиром Милицы-
ным на пресс-конференции расска-
зали о ситуации по коронавирусной 
инфекции  на территории города. 
Глава города отметил, что согласно 
указу губернатора края Александра 
Усса «О мерах по организации и 
проведению мероприятий, направ-
ленных на предупреждение завоза 
и распространения, своевремен-
ного выявления и изоляции лиц с 
признаками новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Красноярского края» 
17 марта в Назарово подписано 
распоряжение о создании штаба 
по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции 
в нашем городе. В состав штаба 
вошли заместители главы города, 
представители Роспотребнадзора 
и медицинских учреждений.  

       Штабом разработаны следу-
ющие мероприятия:

установлены каникулы во всех 
школах с 17 по 31 марта;

руководителям профессиональ-
ных образовательных организаций 
рекомендовано осуществлять обу-
чение с применением электронных 
форм и дистанционных технологий;

Информация предоставлена пресс-службой администрации города

в спортивных учреждениях пере-
несены сроки мероприятий, запла-
нированных в период с 17 марта по 
31 марта, на более поздний период, 
отменены групповые тренировоч-
ные занятия в спортзалах;  

до особого распоряжения при-
остановлено проведение массовых 
мероприятий, в том числе деловых, 
спортивных, культурных и развле-
кательных; 

организовано проведение мед-
осмотров и непрерывного медицин-
ского наблюдения лиц, прибывших 
в Назарово из иностранных госу-
дарств;

- при выявлении больных с по-
дозрением на коронавирусную ин-
фекцию обеспечена медицинская 
эвакуация в специализированные 
отделения в КГБУЗ «Ачинская МРБ» 
и ККЦО МиД № 2.

Работодателям, осуществляю-
щим свою деятельность 

на территории Назарово, реко-
мендовано:

- организовать ежедневное из-

мерение температуры тела у ра-
ботников;

- в случае выявления у работни-
ка респираторных симптомов пред-
лагать работнику незамедлительно 
обратиться в медучреждение;

- оказывать работникам содей-
ствие в обеспечении соблюдения 
режима самоизоляции.

Согласно действующему по-
становлению главного санитарного 
врача РФ прибывшие лица из ино-
странных государств обязаны в те-
чение одного дня с даты прибытия 
сообщать о своем возвращении по 
телефонам горячих линий:

- ЕДДС г. Назарово - 7-33-33, 
- Управление Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю в г.Ачинск - 
телефон: 8 (39151) 5-08-39,

- Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Красноярскому краю +7 
(391) 226-89-94,

- министерство здравоохране-
ния края - 8-800-100-56-53 (кругло-

суточно). 
 Все вернувшиеся из-за границы 

в течение 14 дней с даты прибытия 
в г.Назарово должны соблюдать 
режим самоизоляции по месту жи-
тельства, не покидая место изо-
ляции (квартиру, дом, иное жилое 
помещение).

Кроме того, на последнем за-
седании штаба, состоявшемся 23 
марта, глава города Сергей Суха-
рев рекомендовал транспортным 
пассажирским предприятиям уси-
лить работу по проведению сани-
тарной обработки пассажирского 
транспорта, управляющим компа-

ниям разместить в подъездах  до-
мов памятки по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции. 

Жителям пожилого возраста, 
особо подверженным заболеванию, 
рекомендовано реже выходить на 
улицу и посещать общественные 
места. Для оказания помощи пен-
сионерам, по рекомендации главы 
города, формируется отряд волон-
теров, которые будут при крайней 
необходимости оказывать помощь 
по доставке продуктов или лекарств 
лицам свыше 65 лет.

 По состоянию на 23 марта в 
нашем городе Назарово не заре-
гистрировано ни одного случая за-
болевания коронавирусной инфек-
цией. В режиме самоизоляции нахо-
дятся 54 назаровца, вернувшихся из 
путешествия из-за границы.
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Отчет принят
РАЙОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

МНЕНИЕ

В настоящее время существу-
ющий порядок внесения поправок 
в Конституцию определен зако-
ном РФ о поправке к Конститу-
ции РФ. В данном акте устанав-
ливается порядок вступления их 
в силу. Фактом является то, что 
по инициативе главы государства 
вдобавок к сохраняющемуся кон-
ституционному порядку внесения 
поправок (рассмотрение и при-
нятие в обеих палатах парламен-
та, утверждение региональными 
парламентами, подписание пре-
зидентом) предложена демокра-
тическая форма волеизъявления 
граждан по данному вопросу – 
общероссийское голосование. 
Характер такого предложения  
показывает следование демо-
кратическим принципам, а также 
нормам международного права. 
В частности, речь идет о реали-
зации п. 1 ст. 21 Всеобщей де-
кларации прав человека 1948 г., 
в которой предусмотрено право 
каждого принимать участие в 

К вопросу о правомерности 
процедуры внесения поправок  в Конституцию РФ 

управлении государством. Имен-
но итоги волеизъявления граж-
дан станут ключевым фактором, 
который определит вступление 
конституционных поправок в силу. 
Это свидетельствует о демокра-
тическом характере предлагае-
мых преобразований.

Окончательное решение о 
вступлении в силу поправок в 
Конституцию принимается только 
после оглашения результатов об-
щероссийского голосования, что 
подчеркивает полноценную и клю-
чевую роль демократических ин-
ститутов и реализацию принципа 
народовластия в данном процес-
се. Тем самым происходит инсти-
туционализация и закрепление 
практики голосования граждан 
по важнейшим государственным 
вопросам в дальнейшем.

Как установлено в законе о 
поправках, организатором голо-
сования выступает вся система 
избирательных комиссий, про-
демонстрировавшая серьезный 
шаг на пути совершенствования 
избирательного законодатель-
ства и процесса. Сегодня можно 
смело заявить о том, что таким 
образом созданы условия для 

наиболее открытой, прозрачной 
и законной реализации электо-
ральных процессов в стране на 
всех уровнях. Использование по-
ложительного и прогрессивного 
опыта избирательной системы 
позволяет обеспечить макси-
мальную легитимность процесса, 
отразить реальную волю граждан-
ского общества. 

Важным шагом в демократи-
зации процесса  является участие 
различных  институтов и структур 
гражданского общества, имен-
но это подчеркивает открытость 
процедуры голосования. Инсти-
тут общественного наблюдения 
в ходе данной кампании стано-
вится важнейшим инструментом 
легитимации результата волеизъ-
явления россиян. Практический 
опыт участия общественных на-
блюдателей в контроле и мони-
торинге за соблюдением прав 
граждан позволит минимизиро-
вать возможность посягательств 
на демократические принципы и 
свободы граждан. Положения вы-
шеназванного закона позволяют 
осуществлять  общественный 
контроль весь период с начала 
подготовки голосования до мо-

мента определения результатов.
Широкое профессиональное 

обсуждение, инициирование и 
выработка общественностью 
предложений по содержанию 
поправок к Конституции, а также 
факт непосредственного вклю-
чения значительной части этих 
предлагаемых изменений в за-
конопроект свидетельствуют, 
в свою очередь, о потребности 
гражданского общества в вы-
ражении своей позиции по во-
просам государственного стро-
ительства. Одним из ключевых 
нововведений становится вы-
званная политической целесоо-
бразностью перераспределения 
функций и ответственности меж-
ду ветвями власти, в частности, 
расширение полномочий пар-
ламента, что также доказывает 
транспарентность, динамичность 
системы, способность ее к само-
регуляции и реагированию на вы-
зовы времени. 

Говоря о международном опы-
те, стоит отметить, что подобные 
формы плебисцита проводятся 
также в других странах, являются 
трендом времени и свидетель-
ством высокой политической 

культуры власти и общества. 
Выбор формы преобразова-

ния основного закона зависит от 
множества факторов. Любые ут-
верждения о наличии неких уни-
версальных правовых стандартов 
в данном случае подразумевают 
откровенное лукавство. Так, при-
нято считать, что в идеале изме-
нение Конституции предполагает, 
с точки зрения норм международ-
ного права, обязательное про-
ведение референдума. Однако 
в Конституции США, например, 
институт конституционного рефе-
рендума отсутствует в принципе. 
Поправки в Конституцию Соеди-
ненных Штатов может вносить 
либо конгресс (при условии рати-
фикации на уровне штатов), либо 
национальный конвент. Однако 
при этом данный конвент никогда 
не созывался, и в национальном 
законодательстве США отсутству-
ют нормы, регламентирующие 
его проведение. В свете этого 
становится очевидно, что любые 
попытки оценить процедуру вне-
сения поправок в Конституции РФ 
с позиции неких «общепринятых 
норм и стандартов» представляют 
собой фикцию.

Информация предоставлена администрацией района

Э.А. Павельева, эксперт 
ассоциации «Независи-
мый общественный мони-
торинг», к.ю.н.

Начиная своей доклад, глава 
сделала очень важный акцент на 
выстроенный механизм работы с 
населением:

-  В 2019 году мы работали под 
негласным девизом «слушать и 
слышать людей, брать на себя от-
ветственность, честно и открыто 
объяснять, почему было принято то 
или иное решение». Прямая связь с 
жителями делает прозрачной нашу 
работу, в которой главный критерий 
– доверие жителей Назаровского 
района. Для этого, кроме тради-
ционных форм работы, за каждым 
сельсоветом были закреплены 
должностные лица администрации 
района, которые в течение месяца 
ведут прием граждан, посещают 
трудовые коллективы, посещают 

Депутаты районного Совета  оценили деятельность главы и администрации района

Ежегодный отчет главы Назаровского района о результатах сво-
ей деятельности и о результатах деятельности администрации 
района за 2019 год был представлен на состоявшейся сессии 
районного Совета депутатов 19 марта. Депутатам и приглашен-
ным были представлены не только результаты своей деятель-
ности, но и речь шла открыто о  задачах и приоритетных на-
правлениях на перспективу. Как отметила глава района Галина 
Ампилогова, в отчетном периоде сделано много благодаря со-
вместной работе депутатского корпуса, специалистов админи-
страции района и поддержке глав поселений.

учреждения и организации, что по-
зволяет более оперативно решать 
вопросы, проблемы людей, -  отме-
тала глава района. 

2019 год стал и годом новых до-
полнительных форм работы. Про-
водятся встречи в форме круглых 
столов с профессиональными со-
обществами, ветеранами, родите-
лями учащихся. Начали проводить 
Единые дни села, когда совместно с 
различными службами и структура-
ми выезжаем на территорию сель-
совета, проводим сходы, собрания, 
где решаются проблемы на месте. 
Как отметила Галина Владимиров-
на, мы должны быть внимательны-
ми к пожеланиям и запросам наших 
жителей, чтобы жители были сопри-
частны в решении вопросов по раз-

витию территории.
По мнению председателя На-

заровского районного Совета де-
путатов Светланы Носковой, отчет 
главы района был содержательным 
и конкретным. Отражены все на-
правления деятельности за 2019 
год, обозначены пути решения тех 
проблем, которые не решались 
годами. В частности, это вопросы 
ЖКХ, благоустройства, развития ма-
лых форм предпринимательства и 
самозанятости. Депутаты райсове-
та единогласно поставили удовлет-
ворительную оценку главе и адми-
нистрации района, без каких-либо 
колебаний. «Отмечу тот факт, что 
глава района ежемесячно проводит 
с депутатским корпусом встречи, на 
которых обсуждаются проблемные 
для района вопросы», - добавила 
Светлана Носкова

Депутат райсовета Темур Мол-
тянский отметил, что «отчет главы 
по своему содержанию открытый  и 
подробный. Заслуга администрации 
и главы района  в том, что в 2019 году 
закрыта вся кредиторская задолжен-
ность. Также задачу, которую стави-
ли депутаты перед исполнительной 
властью в начале 2019 года по ре-
шению вопросов в части реализации 
реформы по сбору и вывозу ТБО на 
территории поселений, выполнена».

Назаровский районный Со-
вет депутатов принял решение 
провести в Год памяти и славы, 
в канун празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, при содействии от-
дела культуры администрации  
района конкурс «Живые пись-
ма».

 С каждым годом, отдаляю-
щим нас от мая 1945-го, всё силь-
ней ощущается потребность по-
человечески взглянуть на подвиг 
наших прадедов, дедов и отцов. 
Разглядеть сквозь череду ушедших 
лет подлинное отношение людей к 
войне, к Родине, к семье, к чести 
человека и солдата. Только храня 
память об истории нашей Родины 
и нашего народа, мы остаёмся по-
колением, достойным наших вели-
ких предков! 

«Письма с фронта» - ознакомле-
ние наших жителей с подлинными 
письмами бойцов и командиров 
Красной армии, которые они пи-
сали родным и близким в тыл. Мы 
убеждены, что прочтение письма 
– подлинного исторического доку-
мента эпохи – способно рассказать 
современному человеку о войне 

В Назаровском районе 
проходит конкурс 

«Письма с фронта»
намного больше, чем любые офи-
циальные слова.

Письма с фронта до сих пор 
бережно хранят в семьях жителей 
нашего района, в сельских библи-
отеках, в школах. У каждого треу-
гольника своя история: счастливая 
и печальная.

В пропахших порохом строках 
– дыхание войны, грубость суровых 
окопных будней, нежность солдат-
ского сердца, вера в Победу…

«Заговорят» погибшие герои 
1941-1945.  Мы услышим тех, кто 
погиб смертью храбрых в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками в 1941-1945 гг. Мы услышим 
тех, кто писал письма  в послед-
ние минуты жизни — в застенках 
гестапо, в тюрьмах и концлагерях, 
во время тяжелых боев с гитлеров-
скими войсками. В этих письмах 
звучит страстный призыв к победе 
над фашизмом. Патриоты заве-
щают современникам и потомкам 
продолжать борьбу за светлое бу-
дущее человечества, за прочный 
мир между народами. 

Все письма будут прочтены на 
творческих концертах, которые сей-
час проходят на территории района.
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В прошлом году в крае в рамках нацпроекта 
обучились 2,8 тысячи граждан предпенсионного 
возраста и около тысячи матерей, находящихся 
в декрете. В этом году их будет намного больше

СПРАВКА

Как попасть 
на курсы 

1 Нужно зайти на сайт института 

непрерывного образования СФУ 

ino.sfu-kras.ru, раздел «Программы», 

блок «Демография».

2 Выбрать одну программу, 

ограничений по количеству часов 

или специализации нет.

3 Авторизоваться или 

зарегистрироваться.

4 Оставить заявку на программу 

и ждать, пока с вами свяжутся 

сотрудники института и расскажут, что 

нужно делать дальше.

5 Если останутся вопросы, позвонить 

по телефонам +7 (391) 206-21-33, 

206-20-18.

6 Если не заинтересовал ни один 

курс, предложенный СФУ, через 

агентство труда и занятости можно 

узнать об образовательных программах 

в других учебных заведениях (сайт trud.

krskstate.ru,  

телефон 8 800 302-19-31).

Время учиться
Сейчас – как никогда раньше

Современный мир меняется 
быстрее, чем мы могли бы себе 
представить, и очень важно 
успевать меняться вместе с ним. 
А для этого нужно обладать теми 
знаниями и компетенциями, 
которые востребованы именно 
сейчас, иметь возможность учиться 
постоянно, без отрыва от основной 
работы. Именно ее дает, пожалуй, 
самый масштабный за последнее 
десятилетие национальный проект 
«Демография».

НОВОСТИ

Слом установок
В Сибирском федеральном универси-

тете пустынно: студенты, только вышедшие 
с каникул, отправлены по домам. Но это со-
всем не означает, что учеба прекращена – 
она переведена в дистанционный формат. 
Такой вариант хорошо знаком универси-
тету – здесь, в институте непрерывного 
образования, готовы обучать удаленно не 
только студентов и преподавателей, но и 
всех желающих. Главное, что сейчас это 
можно сделать бесплатно в рамках нац-
проекта «Демография», но только если вы 
попадаете в одну из обозначенных проек-
том возрастных и социальных групп, наи-
более уязвимых на современном рынке 
труда. Это работники в возрасте 50 лет и 
старше, лица предпенсионного возраста, 
молодые мамы в отпуске по уходу за ребен-
ком до трех лет, если они трудоустроены, 
и нетрудоустроенные женщины, имеющие 
детей до семи лет.

Обучение проводится за счет государ-
ства аккредитованными образовательны-
ми организациями, которые заявили свои 
учебные курсы в краевое агентство труда 
и занятости. Оплата курсов осуществля-
ется через сертификат, который выдается 
агентством.

Сейчас в крае крупнейшим агрегатором 
таких образовательных программ является 
институт непрерывного образования СФУ. 

– Концептуально интересы института 
и национального проекта «Демография» 
совпадают, – комментирует директор ин-
ститута непрерывного образования Елена 
Мошкина. В конце марта институт запу-
скает первые курсы в рамках проекта. По 
счастливой закономерности они дистанци-

онные. – Для нас, как структуры топового 
университета, важно создать систему, ко-
торая покажет гражданам, что обучение на 
протяжении всей жизни – это единственно 
возможный сейчас путь. В противном слу-
чае мы абсолютно неконкурентоспособны 
на рынке труда. Для молодого поколения 
этот подход естественен, а вот для других 
возрастных категорий – настоящий слом 
установок: мы привыкли, что одно обра-
зование – на всю жизнь. Сейчас все по-
менялось, и проект «Демография» – это 
возможность включиться в непрерывное 
обучение бесплатно, за счет государства.

Защитить уязвимых
В фокусе внимания нацпроекта – жен-

щины и возрастные работники. Хоть без-
работица в Российской Федерации посте-
пенно сокращается, именно мамы в декре-
те остаются зачастую самой беспомощной 
группой населения. По данным Росстата, в 
крае трудоустроены 67,2 % женщин в воз-
расте 20–49 лет, имеющих детей дошколь-
ного возраста. При этом молодые мамы – 
очень активная социальная группа. По дан-
ным опроса, проведенного перед запуском 
нацпроекта в Москве Государственным 
университетом управления (приняли уча-
стие 1 225 женщин в возрасте от 20 до 45 
лет), более 80 % женщин, имеющих детей, 
хотят совмещать работу и материнство, 
иметь собственный доход и достаточно 
времени для воспитания детей. «Демо-
графия» рассчитана до 2024 года, и толь-
ко в 2020-м по всей стране должны быть 
обучены 40 тысяч женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет. Это поможет или вернуться на 
старое рабочее место специалистом более 
высокого класса и продолжить строить ка-
рьеру, или кардинально поменять работу.

Взрослых сотрудников планируют об-
учать в рамках нацпроекта даже более ин-
тенсивно: если в 2020 году запланировано 
включить в дополнительное профессио-
нальное образование не менее 150 тысяч 
граждан предпенсионного возраста по 
всей стране, то в 2024-м – уже не менее 
450 тысяч человек.

Реализация нацпроекта «Демография» 
в крае началась еще в прошлом году. По 
информации краевого агентства труда и 
занятости населения, в 2019-м в регионе 
обучились 2,8 тысячи граждан предпенси-
онного возраста и около тысячи матерей, 
находящихся в декрете. Уже сейчас можно 
говорить о том, что в этом году их будет на-
много больше.

Онлайн не хуже офлайна
В институте непрерывного образова-

ния из почти ста курсов около двух десятков 
представлены полностью в дистанцион-
ном формате. Это, например, гостиничное 
дело, управление закупочной деятельно-
стью, организация предпринимательства, 
бухгалтерский учет и налогообложение 
и другие (с подробным списком можно 
ознакомиться на сайте ino.sfu-kras.ru). У 
Сибирского федерального большой опыт 
в организации «бесконтактной» учебы: кур-
сы спроектированы таким образом, что с 
каждым слушателем налажена обратная 
связь, а материалы чередуют теорию и 
практические задания, которые проверяют 
кураторы. И для взрослых учеников такая 
«удаленка» намного удобнее: человек сам 
выбирает, что и когда ему читать и смо-
треть. А для труднодоступных территорий 
это идеальный вариант прохождения ка-
чественной переподготовки, которая не 
ограничится только бумажкой об оконча-
нии курса.

Институт непрерывного образования 
после обучения выдает удостоверение о 
повышении квалификации или диплом о 
профессиональной переподготовке – в за-
висимости от того, какая программа была 
выбрана.

– Но самое главное, что мы сопрово-
ждаем слушателей все время обучения, 
– поясняет Елена Васильевна Мошкина. – 
В институте сформирована мощная база 
методистов, а сами курсы – даже дистан-
ционной формы – построены так, что связь 
со слушателями постоянна. У нас очень вы-
сокий процент прошедших учебные курсы 
полностью.

Анна ПАВЛОВА

Свежие километры
В предстоящем дорожном сезоне в 
Иланском и Канском районах края нач-
нут ремонтировать автотрассы по на-
циональному проекту «Безопасные и 
качественные дороги». Свежий асфальт, 
укрепленные обочины и новые дорож-
ные знаки появятся на участках Илан-
ский – Соколовка, Канск – Абан – Богу-
чаны, Канск – Тарай. Напомним, в 2020 
году по национальному проекту в крае 
отремонтируют 240 километров регио-
нальных и межмуниципальных дорог. На 
обновление этой сети в краевом бюд-
жете предусмотрено около двух милли-
ардов рублей.

Инициатива в действии
Более 250 семей красноярцев обрати-
лись с начала года за выплатой ежеме-
сячного пособия при рождении третье-
го или последующего ребенка. Такие 
пособия назначаются по инициативе 
губернатора Александра Усса в рамках 
национального проекта «Демография». 
Как отмечают в министерстве социаль-
ной политики региона, детей, рожден-
ных с начала 2020 года и являющихся 
третьими (и последующими), гораздо 
больше. Но если родители обратятся за 
выплатой в течение полугода с момента 
рождения малыша, то пособие назна-
чается со дня его появления на свет. В 
остальных случаях – со дня обращения. 
Для оформления выплаты нужно прий-
ти в МФЦ или в отделение социальной 
защиты по месту жительства. Получить 
поддержку могут семьи, чей ежемесяч-
ный доход на каждого члена семьи не 
превышает двукратную величину про-
житочного минимума трудоспособного 
населения. 

Мобильные бригады
В правительстве края утвердили по-
рядок доставки граждан старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации на терри-
тории региона. Напомним, в прошлом 
году по национальному проекту «Демо-
графия» приобретено 27 специализи-
рованных автомобилей для доставки 
граждан в медицинские организации. 
Это позволило увеличить количество 
уже имеющихся в крае мобильных бри-
гад, оказывающих социальные услуги на 
селе, до 81 единицы. 
– Мобильные бригады выезжают в на-
селенные пункты, расположенные в 
радиусе 70 км от районного центра, на 
основании личного обращения пенсио-
нера или по информации, полученной от 
медучреждения. Доставка до больницы 
и обратно осуществляется бесплатно, – 
сообщила министр социальной полити-
ки края Ирина Пастухова.

Отменное качество
Министерство сельского хозяйства и 
торговли края завершило серию зо-
нальных совещаний по подготовке крае-
вых аграриев к посевной кампании 2020 
года. В этом сельхозсезоне посевные 
площади сохранятся на уровне прошло-
го года и составят почти 1,5 млн гекта-
ров. В частности, зерновыми и зерно-
бобовыми хлеборобы засеют 932 тыс. 
гектаров. Глава ведомства Леони д Шо-
рохов обратил внимание на основное 
преимущество аграрного сектора реги-
она – отменное качество зерна и его вы-
сокую урожайность: 
– Благодаря системной работе, куль-
туре земледелия наших аграриев 
красноярское зерно стало брендом 
территории. География поставок об-
ширная. Краевые зерновые востребо-
ваны от Приморья до Калининграда, от 
Кабардино -Балкарии до Якути и. Наше 
зерно покупают сибирские регионы: Ал-
тайский край, Новосибирская и Омская 
области. Большим спросом наша пше-
ница пользуется в Ленинградской обла-
сти и Санкт -Петербурге.  
В этом году впервые наш край включен 
в постановление правительства РФ, по 
которому на вывоз 267 тыс. тонн зер-
новых и масличных из региона установ-
лен нулевой железнодорожный тариф. 
В марте за пределы края по этой льготе 
отправят 75 тыс. тонн зерновых и мас-
личных культу р.
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На комитете состоялся честный и открытый разговор о ситуации 
с коронавирусной инфекцией в крае

«Не надо громких слов, 
не надо паники…» 
Народная мудрость гласит: «Больному и мед не вкусен, 
а здоровый и камень ест». Насчет камня – это, конечно, 
перебор, но по мысли-то все абсолютно правильно… 
О коронавирусной инфекции сегодня знают люди в самых 
отдаленных уголках планеты. Каждый день увеличивается 
количество заболевших, растет число погибших, из-за чего 
информационные сообщения начинают напоминать сводки 
с театра военных действий. 
Главное – не поддаваться панике, соблюдать необходимые 
предосторожности и верить, что сообща мы справимся 
и не с такой бедой…

Все под контролем
В Красноярском крае 19 мар-

та Роспотребнадзор официаль-
но подтвердил наличие корона-
вируса еще у трех красноярцев 
(таким образом, заболевших 
стало четверо). Ранее они по-
сещали Австрию и Германию, а 
теперь находятся в полной изо-
ляции в БСМП, не представляя 
опасности для окружающих.

Но еще до этого региональ-
ная власть пошла на беспреце-
дентные меры: ввела режим по-
вышенной готовности по пред-
упреждению и распространению 
коронавирусной инфекции.

Подробно создавшуюся си-
туацию краевые парламентарии 
обсудили на заседании комитета 
по здравоохранению и социаль-
ной политике, куда были пригла-
шены министры правительства 
края. Главный вопрос понятен: 
что необходимо сделать (и что 
делается) для того, чтобы мини-
мизировать риски для населения 
региона.

Перед началом заседания 
зампредседателя комитета За-
конодательного собрания края 
по охране здоровья и социаль-
ной политике Илья Зайцев объ-
яснил представителям СМИ:

– Очень многие красноярцы 
недооценивают коронавирус, 
сравнивают его с обычным грип-
пом, говорят, что смертность 
от коронавируса существенно 
ниже, чем от гриппа. Это не так. 
Существуют и информационные 
угрозы, связанные с тем, что яко-
бы в Красноярске будет введен 
«комендантский час». Почему 
важно открыто рассказать, что 
происходит сейчас? Действи-
тельная, полная информация по-
может красноярцам осознанно 
принимать решения и не риско-
вать своим здоровьем…

Депутат особо обратил вни-
мание журналистов еще на один 
очень важный момент: необ-
ходимо, чтобы «люди, которые 
находятся в самоизоляции или 
относятся к группе риска по 
возрасту, понимали, что они не 
оставлены без внимания, что 
государство им будет помогать».

Если вести речь о пожилых 
людях, то о любом государстве 
судят по тому, как оно относит-
ся к этой категории населения. 
Ну а при возникновении пан-
демии опасной инфекции, ко-
торая завоевывает все новые 
и новые территории, данный 
принцип должен стать одним из 
основных при выработке стра-
тегии действий. На заседании 
комитета министр здравоохра-
нения края Борис Немик еще 
раз отметил:пожилым людям 
необходимо сегодня особенно 
беречься, появляясь в людных 
местах, – впрочем, как и тем жи-
телям края, которые имеют хро-
нические заболевания. Именно 

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель За-
конодательного собрания Красноярско-
го края:
– Хотел бы сделать акцент на трех направ-
лениях, на основе которых выстраивается 
эффективная работа по противодействию 
распространению коронавирусной инфек-
ции: это обеспечение законодательными 
актами мер, предпринятых правительством 
и губернатором края, это правильное меж-

ведомственное взаимодействие в решении проблемы, это са-
моорганизация и ответственное отношение каждого гражда-
нина к себе и своим близким.
19 марта в стенах краевого парламента состоялось заседание 
комитета по охране здоровья и социальной политике, в рамках 
которого заслушаны доклады министерства здравоохранения 
и Роспотребнадзора и выдвинуты некоторые предложения. 
Безусловно, депутаты в приоритетном порядке будут рассма-
тривать все вопросы, связанные с коронавирусом.
Я думаю, для всех нас самым важным является исключи-
тельное и слаженное взаимодействие, куда, помимо госу-
дарственных органов, вовлечены и волонтеры, и социальные 
службы, и молодежные организации. Ответственность лежит 
не только на отдельных министерствах, о чем сказал губерна-
тор, но и на каждом гражданине. У нас с вами есть родствен-
ники преклонного возраста – о них мы должны позаботиться в 
первую очередь. Понятно, что мы не можем ограничить в рам-
ках действующего законодательства, например, выезд за гра-
ницу. Любой здравомыслящий человек должен понимать, что 
это определенный риск и создание угрозы себе и своим близ-
ким. Депутаты должны знать это сами и говорить об этом сво-
им избирателям.
Каждый человек, каждый руководитель для себя должен опре-
делить тот объем мер, которые необходимо применить и ис-
пользовать для минимизации распространения коронавирус-
ной инфекции. Например, в сфере трудовых отношений лю-
бой работодатель может определить способы профилактики: 
перевести часть штата на удаленную занятость, предоставить 
отпуск или по-иному договориться со своими сотрудниками.
Сегодня я подписал распоряжение, в котором рекомендую 
своим коллегам-депутатам и сотрудникам аппарата воздер-
жаться от поездок за границу, сделать все возможное для 
ограничения своего участия в массовых мероприятиях, свести 
до минимума контакт с потенциальным заражением. Еще раз 
говорю, что межведомственное взаимодействие и ответствен-
ное отношение каждого гражданина – это очень важно. Уве-
рен, что все меры и рекомендации, исходящие от федераль-
ной и региональной власти, будут поддержаны гражданами.

КОММЕНТАРИЙ

эти категории населения нахо-
дятся в группе риска.

В указе губернатора «О мерах 
по организации и проведению 
мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза и рас-
пространения, своевременного 
выявления и изоляции лиц с при-
знаками новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019 nCoV, 
на территории Красноярско-
го края» перед министерством 
здравоохранения поставлены 
серьезные задачи, и сегодня ме-
дицинские организации региона 
действуют в режиме повышен-
ной готовности. Сформирован 
коечный резерв, развернуто 768 
инфекционных и 575 реанимаци-
онных коек, в крупных стациона-
рах частично перепрофилирова-
ны терапевтические отделения. 
Все медучреждения оснащены 
необходимым реанимационным 
оборудованием. В общем, здра-
воохранение готово дать отпор 
коронавирусной инфекции.

При этом, по словам мини-
стра, одна из задач – обеспечить 
максимальную защиту медпер-
сонала, который в силу своей 
деятельности контактирует с 
населением.

В свою очередь, руководи-
тель Управления Роспотреб-
надзора по Красноярскому краю 
Дмитрий Горяев говорил о том, 
как минимизировать проникно-
вение коронавирусной инфек-
ции на территорию региона. 
Одна из мер известна: все те, 
кто возвращается из «дальних 
странствий», подлежат строгой 
изоляции на 14 дней по месту 
жительства. А еще Дмитрий Го-
ряев сообщил, что с 18 марта по 
сути все туристы, побывавшие за 
пределами России, будут под-
вергаться изоляции, поскольку 
перечень «опасных» стран до-
полнен. Также он напомнил, что 
этим людям необходимо думать 
не только о себе, но и об окру-
жающих, относясь к ситуации со 
всей ответственностью.

Кроме прочего, в Красно-
ярском крае осуществляются 
мероприятия, направленные на 
то, чтобы не допускать большого 
скопления народа: отправлены 
на каникулы школьники, отме-
нены массовые культурные и 
спортивные мероприятия и т. д.

– Самое главное – панико-
вать не надо, – сказал в какой-то 
момент Борис Немик. Трудно с 
этим не согласиться.

Вопрос-ответ
Во время заседания Илья   

Зайцев напомнил, что с 16 мар-
та школьников в Красноярске 
отправили на внеплановые ка-
никулы, но далеко не всем жи-
телям понятно, почему подобное 
решение не было принято в от-
ношении детских садов. Как про-
звучало, одна из причин кроется 

в том, что в дошкольных учреж-
дениях мальчишки и девчонки 
изолированы в своих группах, а 
учащиеся постоянно контактиру-
ют друг с другом на переменах. 
Кроме того, немаловажный фак-
тор – это работающие родители 
дошколят, не будут же малыши 
одни дома сидеть. Но не исклю-
чено, что в дальнейшем в связи 
с распространением коронави-
русной инфекции будут приняты 
новые решения и по ДОУ.

Депутат Марина Добро-
вольская, сообщив, что насчи-
тала в зале заседаний с десяток 
человек, попадающих в катего-
рию пожилых, спросила: с како-
го возраста люди входят в груп-
пу риска? Следующий вопрос 
депутата был про хронические 
заболевания: какие из них точ-
но станут отягчающим обстоя-
тельством при коронавирусной 
инфекции?

Как сообщил министр здра-
воохранения, сам по себе воз-
раст из категории «60+» напря-
мую, может, и не является про-
блемой. Но ситуацию усугубляет 
целый ряд болезней: сахарный 
диабет, заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, астма, 
ишемическая болезнь сердца, 
онкология и т. д…

– В связи с мобилизаци-
ей  медработников на борьбу 
с коронавирусом не страда-
ют ли другие больные – у нас 
ведь масса людей с тяжелыми, 
хроническими заболеваниями, 
– поднял важную тему предсе-
датель комитета по безопас-
ности и защите прав граждан 
Анатолий Самков. – И второй 
вопрос. Выстроена ли систе-
ма логистики, если симптомы 
коронавирусной инфекции по-
явились, например, у жителя 
Тюхтетского, Туруханского или 
Богучанского районов? Все же 
медицинские возможности, как 
я понимаю,сосредотачиваются 
в краевом центре.

В ответ прозвучало: помощь 
в поликлиниках и стационарах 
сегодня осуществляется в преж-
них объемах. Что касается вы-
явления на периферии любой 
инфекции в тяжелой форме (в 
том числе речь идет и о коро-
навирусе), то предусматрива-
ется транспортировка больного 
в медучреждение Красноярска 
санавиацией.

Зампредседателя комитета 
по бюджету и экономической по-
литике Вера Оськина интересо-
валась, на какие же все-таки сим-
птомы коронавирусной инфекции 
необходимо сразу обратить вни-
мание. По словам Дмитрия Горя-
ева, основываясь на информации 
от зарубежных коллег (один опыт 
Китая чего стоит!), основные при-
знаки новой коронавирусной ин-
фекции не очень отличаются от 
гриппа и ОРВИ.

Ряд вопросов были заданы о 
медицинских масках, в том числе 
по поводу их наличия/отсутствия 
в аптеках.

–На сегодняшний день суще-
ствует массовый ажиотирован-
ный спрос. Несмотря на рознич-
ный дефицит средств индиви-
дуальной защиты – в частности, 
готовых масок, – все спецслужбы 
и медучреждения края обеспече-
ны средствами индивидуальной 
защиты, – сообщила гендирек-

тор «Губернских аптек» Алена 
Попова.

В первую очередь маски се-
годня необходимы не только 
медикам, которые контактиру-
ют с больными, но и кассирам 
в торговых сетях, кондукторам 
в общественном транспорте и 
т. д. – ну и, безусловно, тем лю-
дям, которые чувствуют недо-

могание. Правда, как отметили 
специалисты, маска помогает 
лишь три часа.

В концовке Илья Зайцев оз-
вучил предложение о том, чтобы 
Борис Немик и Дмитрий Горяев 
сделали небольшие сообщения 
по ситуации с коронавирусом в 
Красноярском крае на сессии 
Законодательного собрания      
26 марта.
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СЕМЬЯ - КОВЧЕГ СПАСЕНИЯ

Есть вопрос!

Диана П., ноябрь 2005 года. – Спо-
койная, добродушная, творческая девоч-
ка. Одно из ее любимых увлечений - рисо-
вание. Диана часто участвует в различных 
творческих конкурсах и занимает призовые 
места. Девочка хорошо ладит с детьми и с 
взрослыми.

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Жду 
папу и маму

Александр Ю., октябрь 2009 года. 
- Жизнерадостный, открытый, улыбчивый 
ребёнок, прекрасно ладит со всеми деть-
ми и взрослыми.  Мальчик любит играть 
с ребятами в подвижные игры, собирать 
«Лего», раскрашивать картинки, смотреть 
мультфильмы.

Анкеты этих и других детей, мечтающих о новой семье, – на 
сайте Краевого центра развития семейных форм воспитания 
www.opeka24.ru.

По вопросам усыновления, оформления опеки (попечитель-
ства) и записи на занятия в Школу приемных родителей обра-
щайтесь по телефону в Красноярске:  8 (391) 258-15-33, ул. Па-
рижской Коммуны, 33.

На вопрос отвечает дирек-
тор Центра развития семейных 
форм воспитания Ольга Абро-
симова:

- В соответствии со статьей 
125 Семейного кодекса РФ 
усыновление производится су-
дом по заявлению лица, жела-
ющего усыновить ребенка. Рас-
смотрение дел об усыновлении 
ребенка производится судом в 
порядке особого производства 
по правилам, предусмотренным 
главой 29 Гражданского процес-
суальногокодекса Российской 
Федерации.

Но прежде чем обращаться с 
заявлением в суд, необходимо 
получить в органе опеки и по-
печительства заключение о воз-
можности быть усыновителем.

Для получения такого за-
ключения необходимо подать в 
орган опеки и попечительства 
по месту своего жительства за-
явление с просьбой дать заклю-
чение о возможности быть усы-
новителем и собрать документы, 
перечень которых размещен на 
нашем сайте www.opeka24.ru. 

При этом в соответствии с 
пунктами 2, 3  статьи 127 Се-

«Состою в браке больше 5 лет. Жена имеет 7-летнего сына 
от первого брака, ее первый муж умер. Как усыновить ребен-
ка жены, что нужно для этого?                                                Ирина Ф.»

мейного кодекса РФ при выне-
сении решения об усыновлении 
ребенка суд вправе отступить 
от требований, предъявляемых 
к лицам, желающим усыновить 
ребенка, в том числе если они 
являются отчимом (мачехой) 
усыновляемого ребенка.

Это касается состояния здо-
ровья будущего усыновителя, 
его дохода. Также отчим (ма-
чеха) вправе не проходить про-
грамму подготовки лиц, жела-
ющих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей.

Данный вопрос решается су-
дом при рассмотрении дела об 
усыновлении с учетом интере-
сов ребенка, а также заслужива-
ющих внимания обстоятельств.

 Для более подробной кон-
сультации, оказания право-
вой, психологической и дру-
гой необходимой помощи 
рекомендуем  вам обращать-
ся непосредственно в КГКУ 
«Центр развития семейных 
форм воспитания» по адре-
су: г. Красноярск, ул. Париж-
ской Коммуны, 33, телефон 
8(391)258-15-33.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Служит достойно
На адрес губернатора края 

Александра Усса нередко при-
ходят письма из воинских ча-
стей с благодарностями за хо-
рошую службу солдат. И вот в 
феврале одно из таких писем 
касалось и нашего земляка - 
Павла Шауры (призван Наза-
ровским военкоматом). Заме-
ститель командира батальона 
по военно-политической работе 
Е.Родин поблагодарил губер-
натора края А.Усса за отличную 
службу солдата. За время служ-
бы Павел Шаура проявил себя 

как исполнительный и добро-
совестный военнослужащий. 
Дисциплинирован, технику со-
держит в исправном состоянии, 
стремится к повышению своих 
военно-профеессиональных 
знаний и умений. В коллективе 
пользуется уважением.

Что говорить, такие отзывы 
о службе земляка читать всегда 
приятно. Хочется поблагода-
рить родителей Павла за воспи-
тание сына, достойного защит-
ника нашего Отечества.

Александр ГЕОРГИЕВ

Как выбрать почву 
для рассады

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

С наступлением весны у 
дачников начинается горячая 
пора – приходит время для вы-
ращивания рассады. Одним из 
самых важных вопросов  по-
прежнему остается выбор по-
чвы (почвосмеси).

Как известно, почва – для рас-
тения главный источник питатель-
ных элементов. Кто-то готовит по-
чву с осени, набирая ее с огорода, 
некоторые предпочитают купить 
готовую почвосмесь в магазине. 
Однако отметим, что обычная 
земля с клумбы или огорода не 
всегда обладает нужным коли-
чеством веществ и не способна 
в полной мере обеспечить куль-
туре комфортные условия. При-
чина тому – вынос питательных 
элементов с большим урожаем, 
неблагоприятная кислая или ще-
лочная почвенная среда. Кроме 
того, почва может быть источни-
ком патогенных микроорганиз-
мов, опасных как для растений, 
так и для человека.

Неважно, готовите ли вы по-

чвосмесь самостоятельно или же 
покупаете готовую, она должна 
отвечать основным требованиям:

плодородие: наличие полез-
ных для растения основных пи-
тательных веществ (гумус, азот, 
фосфор, калий и др.) и микро-
элементов (бор, марганец, цинк);

здоровье: хорошая почво-
смесь должна содержать только 
полезные вещества. Исключено 
наличие вредителей (нематод, 
личинок и яйц гельминтов), спор 
грибов, семян и ростков сорняков, 
токсичных элементов;

структура: почвосмесь должна 
обладать рыхлым, зернистым или 
комковато-зернистым механиче-
ским составом (характерна для 
гумусовых почв), диаметр частиц 
1-10 мм. Исключено наличие глыб 
и комков;

реакция среды (рН): почвос-
месь должна иметь близкую к 
нейтральной, нейтральной среду 
(рН=5,5-7,0) реакцию.

С целью определения фак-
тического плодородия  почвы, 

подготовленной для выращива-
ния будущего урожая, можно об-
ратиться в ФГБУ «Красноярский 
референтный центр Россельхоз-
надзора» для проведения всех 
необходимых исследований как 
на качественные показатели по-
чвы, так и на ее безопасность, и 
на наличие в ней нематоды, что 
очень важно для выращивания 
будущего урожая. 

Тел. 8(39155)7-23-30.
 Любовь АЛЕКСЕЕВА

Счастливые дни 
Бартновских

Сегодня со стороны государ-
ства много внимания уделяется 
семье и детям, и правильно, ведь 
демографическую ситуацию в 
стране надо улучшать. Немало 
законов принято по материаль-
ной поддержке при рождении 
первого, второго и третьего ре-
бенка. Но каждая семья сама 
принимает решение, становить-
ся ли многодетной или остано-
виться на одном - двух. Как живут 
многодетные семьи сегодня? Об 
этом мы поговорим на страницах 
нашей газеты в возрожденной ру-
брике «Семья - ковчег спасения».

Семья Сергея Михайловича и 
Галины Юрьевны Бартновских пере-
ехала в наш город из Красноярска 
несколько лет назад. Их дом - двух-
этажный коттедж на берегу Чулыма 
-воплощенная мечта многих. По-
знакомились Галина и Сергей на 
дне рождения друга. Искра пробе-
жала сразу:

- Это была любовь с первого 
взгляда, - вспоминает Сергей. - Но 
до брака прошло три года.  29 ноября 
2008  года они поженились, свадьба 
была большая, яркая, запомина-
ющаяся, около ста приглашенных 
гостей. Через год родился первый 
сын Максим. Во время беременно-

сти диагнозы ставили тревожные, 
восстановить  здоровье сына стоило 
немалых сил. На работе в Краснояр-
ске не складывалось, и супруги пере-
ехали в Назарово, где жили родители 
Галины, стали работать  в семейном 
цветочном бизнесе. Через пять лет 
они решились на второго ребенка, 
очень хотели девочку. Но родился 
еще один сынок Дима, активный, 
здоровый паренек. Много времени 
и средств уходило на строительство 
дома мечты, благо, активно помога-
ли родители - Валентина Федоровна 
и Юрий Алексеевич Каймасовы.

- О многодетной семье мы с 
мужем не мечтали, хотя у нас тоже 
есть братья и сестры. Когда я узна-
ла о третьей беременности в 36 лет, 
были опасения и страхи. Но дочка 
была настолько желанной, что я пе-
реборола все страхи, -  вспоминает 
Галина Юрьевна. 14 марта Настеньке 
исполнился один год. Собрались на 
первый день рождения все родствен-
ники. Дружные праздники, фотосес-
сии  - это часть семейной традиции 
Бартновских.

Большая семья -  это большая от-
ветственность и за будущее детей, и 
за их настоящее.

 - Это радостная ответствен-
ность, когда хочется после работы 

возвращаться домой, когда есть 
для кого работать, -  считает Сергей. 

Семья помогает реализовать 
себя более многогранно, как гово-
рится, и дом построить, и сыновей 
родить и даже деревьев насадить 
Бартновские успели немало.

 - Господь создал мужчину и жен-
щину, чтобы они создали полноцен-
ную семью, - размышляет хозяйка 
дома. - Я считаю очень важным то, 
что семейные ценности найдут от-
ражение в основном законе стра-
ны, это нужные поправки  в Консти-
туцию. Брак - это  союз мужчины и 
женщины. Ведь это неестественно, 
когда семья состоит из двух пап или 
мам.  Какого ребенка они смогут вы-
растить? Только себе подобного, и к 
чему придет тогда общество? Наше 
государство поддерживает рожде-
ние детей, есть пособие многодет-
ным. На материнский капитал за вто-
рого ребенка мы уже купили детям 
квартиру на будущее. Это большая 
помощь. В семье мы стараемся ак-
тивно поддерживать связь поколе-
ний. Максим с Димой на каникулы 
ездят к родителям мужа - Маргарите 
Валентиновне и Михаилу Петровичу 
в гости  в Красноярск. Воспитываем 
детей так, чтобы между собой жили 
в ладу.

К нашей беседе присоединились 
и мальчики. Максим учится в 4 клас-
се  школы №7, дополнительно зани-
мается английским языком, регби, 
пионерболом, а Дима посещает 
детский сад «Теремок».

- Мы очень любим нашу сестрен-
ку Настеньку, любим с ней играть, 
катать ее на машинке, - говорят они 
наперебой.  - С папой мы любим 
ходить на рыбалку, а мама готовит 
самые вкусные блинчики и яичницу.

Каждый день многодетной ма-
тери проходит в разных заботах и 
хлопотах о муже, доме, детях, от ко-
торых  порой очень устаешь. Но не 
раз в течение дня Галина ловит себя 
на мысли, что это и есть счастливые 
моменты, из которых состоит жизнь.

Ольга ЦИКУРОВА
АП
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Русский сувенир
КУЛЬТУРА НАРОДОВ - БОГАТСТВО РОССИИ

Детский ансамбль русской народной песни «Русский сувенир» с руководителем 
Кристиной ФАКЕЕВОЙ

Когда в нашей стране про-
водили большие междуна-
родные соревнования, та-
кие как Зимняя олимпиада, 
чемпионат мира по футболу, 
универсиада, наверняка за-
рубежные гости старались 
привести к себе домой ка-
кой-нибудь русский сувенир. 
Будь то матрешка, расписные 
тарелки да ложки, узорные 
платки, шапки-ушанки и др. А 
как красиво «упаковать» куль-
туру русского народа, чтобы 
она была понятна, интересна, 
привлекательна? Об этом 
ломают головы многие спе-
циалисты. И правильно. Нашу 
русскую народную  культуру 
нужно сохранять, развивать, 
передавать детям. Если  будет  
внутренний интерес к ней, то 
и иностранцев она привлечет.  
А если мы будем ориентиро-
ваться только на современ-
ную западную или восточную 
культуру, то потеряем свое 
лицо, свою особенность, свою 
идентичность.

В нашем городе есть несколь-
ко взрослых творческих коллек-
тивов, народных ансамблей, из-
учающих и развивающих русскую 
народную песенную культуру. 
А вот детских не так много. С 
одним из них мы вас сегодня по-
знакомим.

 - Встречайте, на сцене дет-
ский ансамбль русской народной 
песни «Русский сувенир»! - И 
пошли девочки в красных и цвета-
стых сарафанах и мальчики в на-
родных костюмах с трещотками 
со своими песнями «На горе-то 
калина», «Коляда», «Мы сидели 
на канаве», «Здорово у ворот 
Егорова»,  «Ишь ты, подишь ты»,  
«Я не в три косы косила».

Песня, русская народная пес-
ня… Сколько в ней всего удиви-
тельного, милого сердцу, особый 
ритм, многоголосье. И научиться 
так петь - можно.

- Конечно, в современном 
городе народных традиций вече-
рок, посиделок, где можно было 
бы научиться петь русские на-
родные песни, нет. И не в каждой 
деревне это осталось, - говорит 

руководитель коллектива «Рус-
ский сувенир» Кристина Факеева. 
– На помощь приходят сборники 
народных песен, методические 
разработки и, конечно же, Ин-
тернет со своим видеоресурсом. 
Поэтому никаких сложностей с 
материалом не возникает. Самое 
интересное начинается, когда мы 
разучиваем слова. Для многих 
ребят - а это дети с 4-х до 10 лет 
- многие реалии уже непонятны. 
Взять нашу распевку «в бане 
черти табак толкли, угорели, под 
полок легли, чертенята доталки-
вали, угорели да помалкивали». 
Некоторые ребята не знали, что 
такое полок в бане. Приходится 
объяснять. Дальше - больше. 
Каждую песню мы разбираем, 
чтобы все слова и общий смысл 
были понятны. И каждое занятие 
для детей - это раскрытие нового 
историко-культурного контекста, 

а не просто заучивание песни.
Постепенно на занятиях ребя-

та узнают о важности календаря 
и календарных праздников. Как 
тесно народная культура была 
связана с полевыми работами – с 
посевом и сбором хлеба, какие 
традиции были приняты на Рож-
дество и Масленицу. Как колядо-
вали, гадали, какие песни пели, 
какие наряды надевали в эти дни.

Занятия в коллективе про-
ходят два раза в неделю, по 
полчаса. Вроде бы немного. 
Но дошкольникам и младшим 
школьникам и этого хватает. 
Стоит сказать, что коллектив 
этот совсем юный, и не только 
по возрасту участников, но и по 
дате основания. Создан он был в 
сентябре 2019 года. Но несмотря 
на это, ребятки уже пели на-
равне с бывалыми артистами на 
фестивалях «Времен связующая 

нить», «Рождественские звоны». 
В разных концертах ГДК вместе со 
взрослым коллективом - народ-
ным вокальным ансамблем «Раз-
долье», которым также руководит 
Кристина Факеева. Выступали и 
перед гостями геронтологиче-
ского центра «Тонус». Ездили на 
«гастроли» в д.Алтат на Масле-
ницу. Так что меньше чем за год 
юные артисты пережили немало 
волнительных минут во время 
выступлений на большой сцене. 
В связи с карантином пришлось 
перенести фестиваль казачьей 
песни. Но ребята к нему уже под-
готовили отличный номер и уже 
сшили новые костюмы.

- Родители очень активно от-
кликаются на все предложения: 
и костюмы шьют, и детей при-
возят на выступления - это очень 
радует, - рассказывает далее 
Кристина Михайловна.- Сейчас  

в коллективе 17 человек - это 
постоянный состав. В младшей 
группе у нас София Апрелкова, 
Алиса Ампилогова, Арина Дон-
ченко, София Батищева, Руслан 
Загиров, Милана Котова, Миша 
Постовалов, Ксюша Назаренко, 
Юля Мадюськина, Костя Назаров.  
В старшей группе Дима Нечаев, 
Валерия Слепцова, Вика Ма-
дюськина, Аня Тихонович, Ксюша  
Ревошина, Даша Дубовик, Алена 
Мишнева. Дети все очень разные, 
помимо пения, занимаются и 
спортом, и борьбой, и рисуют, и 
на инструментах  играют, изучают 
языки. Ко многому способные. Но 
самое главное, имеют интерес к 
народной песне. 

А ведь ансамбль требует осо-
бой слаженности и в голосах, и 
в движении. Ребята разучивают 
простые народные движения, 
хороводные, игровые. Нужно не 
просто спеть песню, а разыграть 
мини-спектакль. В этом уникаль-
ность и широкие возможности 
ансамбля народной песни. Мож-
но добавить дополнительные 
инструменты – ложки, трещотки, 
гармошки, вставить танцеваль-
ный номер, исполнить песню 
многоголосьем или разыграть 
игру. И это действо завораживает 
и самих участников, и зрителей.

- Отрадно, что теперь в нашем 
городе есть детский коллектив, 
участники которого будут со-
хранять традиции своих пред-
ков, любить, понимать народную 
музыку, щедро и ярко показывая 
свое умение на сцене, - отзыва-
ется о «Русском сувенире» худо-
жественный руководитель ГДК 
Елизавета Михайлова. – Впереди 
у коллектива плодотворная рабо-
та над репертуаром, образом и 
вокальными навыками. Поэтому 
желаем участникам ансамбля и 
их руководителю трудолюбия, 
вдохновения и успехов в изучении 
и прославлении русской народ-
ной песни.

Будем ждать новых высту-
плений и номеров «Русского 
сувенира».

Ольга ЦИКУРОВА
АП

АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

Знак ГТО поможет при поступлении
А вы сдавали нормы ГТО в 

школе? И у вас есть знаки от-
личия?  Тогда эта информация 
для вас, будущие абитуриен-
ты! Некоторые государствен-
ные высшие учебные заведе-
ния в нашей стране решили 
начислить дополнительные 
баллы при поступлении аби-
туриентам, имеющим золотой 
знак отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Так что не 
пренебрегайте этой возмож-
ностью.

Начнем с самых щедрых ву-
зов, которые за золотой знак ГТО 
дают 10 баллов!

Это  Московский институт 
международных экономических 

связей, Свято-Филаретовский 
православно- христианский ин-
ститут, Санкт-Петербургский го-
сударственный лесотехнический 
университет им.С.М.Кирова, 
Санкт-Петербургский универ-
ситет МВД РФ, Санкт –Петер-
бургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения, Омский го-
сударственный университет 
путей сообщения, Сибирский 
государственный медицинский 
университет в г.Томске.

По 5 дополнительных баллов 
за золотой знак отличия  ГТО 
дают следующие вузы.

В Москве это Российский 
государственный университет 
физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма; Москов-
ский городской педагогический 
университет, Государственный 
университет по землеустрой-
ству, Финансовый университет 
при правительстве РФ, Москов-
ский государственный универ-
ситет геодезии и картографии, 
Международный юридический 
институт, Институт мировых  ци-
вилизаций, Московский погра-
ничный институт ФСБ РФ, Мо-
сковский институт современного 
академического образования. 
Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра 
Великого, Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет им. И.И.Мечникова, 
Санкт –Петербургский госу-

дарственный университет про-
мышленных  технологий и ди-
зайна, Санкт-Петербургский 
университет государственной 
противопожарной службы МЧС 
России, Санкт-Петербургский 
государственный морской техни-
ческий университет «Корабелка», 
Санкт-Петербургская юридиче-
ская академия, Омский государ-
ственный аграрный университет 
им. П.А.Столыпина, Сибирский 
институт бизнеса и информаци-
онных технологий, Томский эко-
номико-юридический институт.

Что касается краевых вузов, 
то в целом они начисляют не 
более 2 дополнительных баллов. 
Думайте, дорогие абитуриенты, 
куда поступать, готовьте свое 

портфолио, знаки отличия, сда-
вайте экзамены и выбирайте 
лучшие вузы для себя. Удачи!

Информация 
подготовлена  

по материалам центра 
тестирования 

ГТО  ФСК «Лидер»
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НУ ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО

Выбираем креативных
В администрации города  

прошло заседание, на котором 
утверждали управленческий 
состав Молодежного совета 
г.Назарово на два года: пред-
седателя, его заместителя и 
секретаря.

Все кандидаты -  целе-
устремлённые, креативные и 
творческие личности, каждый из 
них полон перспективных идей и 
многообещающих целей.

И по итогам заседания были 
выбраны:

председатель - Антон Кравцов, 

заместитель- Кристина  По-
чекутова,

секретарь- Людмила  Ма-
лютина.

На заседании присутствовал  
глава города Сергей Сухарев, 
который дал напутствие ново-
му совету и пожелал успехов  в 
достижении всех целей.

Пожелаем и мы успехов 
новому совету во всех его на-
чинаниях.

Виктория ВЕРШИНСКАЯ, 
МЦ "Бригантина"

УЧЕНЬЕ - СВЕТ

Ищем идею! 
Пишем проект

На прошлой неделе состо-
ялся проектный семинар по 
грантовому конкурсу молодеж-
ных инициатив «Физические 
лица».

Только до 01 апреля при-
нимаются заявки на всерос-
сийский конкурс молодежных 
проектов среди физических лиц 
в возрасте от 14 до 30 лет.

Участники семинара обсу-
дили,  как найти идею для про-
екта при помощи метода моз-
гового штурма, познакомились 
с понятием "целевая группа" и 
разобрали особенности подачи 
заявок.  

Также были затронуты такие 
вопросы, как бюджет проекта, 
привлечение партнеров, взаи-
модействие со СМИ, управле-
ние ресурсами и многое другое.

Особое внимание было уде-
лено алгоритму написания про-
екта, типичным ошибкам при 
его подготовке к участию. 

Участники семинара полу-
чили ответы на вопросы, каса-
ющиеся особенностей подго-
товки проектов, формирования 
пакета документов для участия 
в конкурсе. 

Организаторы семинара на-
деются, что в этом году будут 
реализованы новые важные 
проекты, направленные на ока-
зание поддержки разным кате-
гориям населения.

Желаем всем уверенности в 
своих силах и удачи!

Наталья АНИКИНА, 
специалист 

администрации 
г.Назарово

В новом учебном году свои 
двери распахнёт необычная 
для Красноярского края шко-
ла – физико-математическая 
школа Сибирского федераль-
ного университета. Традиция 
физико-математического об-
разования для школьников 
развивается в СФУ с 2011 года. 
Сначала это были физматклас-
сы с углубленным изучением 
профильных предметов на 
базе школ-партнеров. Теперь 
с открытием нового учебного 
корпуса это полноценное об-
разовательное учреждение 
для учеников старших классов. 
Уроки по профильным предме-
там здесь ведут преподаватели 
СФУ, а школьники наряду со 
студентами получают доступ 
к образовательным и научным 
ресурсам университета. О пер-
спективах, которые открыва-
ются ученикам, мы поговорили 
с директором ФМШ Еленой 
Енгуразовой.

- Чем отличается ФМШ от 
обычных средних школ?

Физико-математическая шко-
ла СФУ — это совместный проект 
крупнейшего университета за 
Уралом, министерства образова-
ния края и главного управления 
образования администрации 
Красноярска. 

Елена Енгуразова подчёркива-
ет, что физматшкола должна стать 
не просто «одной в ряду других 
новых школ». ФМШ – это универ-
ситетская школа, место встречи 
старшеклассника с современной 
наукой.

- Научные  школы СФУ из-
вестны по всему миру. В вузе 
работают профессора, молодые 
аспиранты – мастера своего дела, 
а школьники могут стать отличны-
ми подмастерьями. Погружение 
в мир исследований, встреча с 
новым интересным человеком 
- носителем науки - позволит 
старшекласснику выйти на новый 
уровень изучения дисциплины, 
предоставит уникальную возмож-
ность реализовать собственный 
интерес в предпрофессиональ-
ной деятельности. Ребята смогут 
вживую увидеть лаборатории, 
оборудование, на котором дела-
ется серьёзная наука А такой опыт 
точно не пройдет бесследно и ста-
нет конкурентным преимуществом 
на следующей образовательной 
ступени».

Кроме этого, в новой школе 
делают ставку на индивидуальные 
образовательные программы – 
выбор вариативных предметов, 
спецкурсов, возможностей для 
внеурочной занятости, который 
каждый ученик должен сделать 
сам в соответствии со своим бу-
дущим. 

Мы работаем с учениками 
10-11 классов. В соответствии с 
федеральными образовательны-
ми стандартами среднего общего 
образования допустимая недель-
ная нагрузка старшеклассников 
составляет 37 академических 
часов в неделю, 15 из которых 
идут на изучение математики, 
физики и информатики, 14 часов  
на обязательные предметы по 

В первый раз 
в физматкласс

предметным областям, оставший-
ся ресурс старшеклассник может 
использовать в соответствии с 
собственными планами на буду-
щее и ближайшими жизненными 
перспективами. Танцевальные и 
песенные коллективы, театраль-
ные кружки, студии, спортивные 
клубы - все это также станет до-
ступно не только для студентов 
СФУ, но и для учеников ФМШ.

- Какие перспективы откры-
ваются перед выпускниками 
ФМШ?

- Сибирский федеральный 
университет заинтересован в та-
лантливых абитуриентах, поэтому 
к подготовке старшеклассников 
подходит ответственно. Практи-
чески каждый второй выпускник 
ФМШ принимает решение про-
должить своё обучение в СФУ. Ру-
ководство университета поддер-
живает такой выбор выпускников 
физико-математических классов, 
так, например, стипендия у этих 
ребят в пять раз выше, чем у их со-
курсников. Организации-партне-
ры СФУ учредили стипендиальный 
фонд для учащихся этих классов, 
достигших успехов в области из-
учения профильных предметов.

Качественное физико-матема-
тическое образование и наличие 
ЕГЭ по этим предметам значи-
тельно расширяет возможности 
поступающего. В СФУ, например, 
48 % бюджетных мест — это те, 
где требуется ЕГЭ по физике. Сле-
довательно, если у вас в копилке 
есть «физика», выбор направлений 
подготовки, на которые вы можете 
пройти на бюджет, выгодно рас-
ширяется.

Не стоит забывать о карьерных 
перспективах после окончания 
университета. Институты, тре-
бующие для поступления ЕГЭ по 
физике, математике и информа-
тике, готовят востребованных на 
рынке труда Красноярского края и 
всей России специалистов. Горно-
металлургическая, золотодобыва-
ющая, строительная отрасли ждут 
хороших специалистов, которых 
СФУ начинает готовить со школь-
ной скамьи. 

- Могут ли школьники не из 
Красноярска стать учениками 
ФМШ?

- Однозначно, да. Стать учени-
ком ФМШ может каждый талантли-
вый школьник, заинтересованный 
в углублённом изучении физики, 
математики и информатики, не-
зависимо от места жительства. 
Школьникам из регионов края и 

других регионов России, успешно 
прошедшим вступительные ис-
пытания, университет предоставит 
место в общежитии квартирного 
типа, которое находится в одном 
здании с учебным корпусом.В 
квартире имеется отдельно ван-
ная комната и туалет, стиральная 
машинка, предусмотрено рабочее 
место, индивидуальный шкаф 
и тумбочка. На каждом этаже 
имеется кухонная комната, обо-
рудованная холодильниками, 
электроплитами, кухонным гарни-
туром, а также досуговая комната и 
гладильная. В жилом  корпусе шко-
лы-интерната имеется помещение 
для сушки обуви и верхней одеж-
ды, медицинский кабинет, лифт. 
Есть места для самостоятельной 
работы, проектной деятельности, 
общения со сверстниками и встреч 
со старшими товарищами – сту-
дентами, аспирантами и молоды-
ми учёными.

Елена Енгуразова подчерки-
вает, что расположение сред-
необразовательной школы при 
университете на базе инженер-
ного городка СФУ уникально: 
школьники получают доступ в 
университетские лаборатории, 
учебные аудитории и библи-
отеку.

- Как стать учеником ФМШ?
- Перспектива стать учеником 

физико-математической школы 
есть у каждого школьника, про-
являющего интерес и имеющего 
достижения по математике, фи-
зике и информатике. В настоящий 
момент открыта регистрация в 
физико-математические классы 
СФУ.  Для того чтобы попасть в 
физматклассы, девятиклассникам 
необходимо сдать вступитель-
ный экзамен. Учащиеся, успеш-
но прошедшие вступительные 
испытания, будут зачислены в 
физико-математические классы 
одной из трех образовательных 
организаций г.Красноярска, на 
базе которых с 2011 года реа-
лизуется данный проект (МАОУ 
гимназия № 13 «Академ», лицеи 
№ 7,  и №6 «Перспектива»). Ино-
городние учащиеся будут прожи-
вать в общежитии. Вступительный 
экзамен состоится 13 июня 2020 
года в физико-математической 
школе по адресу: г. Красноярск, 
ул. Борисова, 5.

Регистрация на вступительный 
экзамен уже открыта на сайте 
http://dovuz.sfu-kras.ru/ 

Информация предоставлена 
пресс-службой СФУ



Письма подготовил Александр ВЛАСОВ
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Как известно, православие сыграло свою решающую роль в истории соз-
дания и становления российского государства. Через веру в Бога, знание 
Евангелия русские люди шли к добру и свету. И как хорошо, что вот уже 
10 лет отмечается в нашем городе в центральной библиотеке день право-
славной книги. Мероприятие проходит совместно с духовенством храма 
Покрова Божией Матери. Отрадно, что к этому приобщаются и дети. По-
лезное для детей мероприятие прошло в городе, и совместно с ГИБДД. 
Оно было посвящено безопасности дорожного движения. Порадовали 
читателей и наши поэты.

ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА

Мы - за безопасность!

Такое не забудешь

ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ

Праздник новый - смыслы вечные
И вновь Центральная го-

родская библиотека распах-
нула свои двери для гостей. В 
читальном зале   прошел   День 
православной книги. Этот день 
является не просто датой в ка-
лендаре церковно-обществен-
ных праздников, он представ-
ляет уникальную культурно-
просветительскую программу, 
в которую вошла и наша библи-
отека. На протяжении 10 лет  
совместно с Храмом Покрова 
Божьей Матери работники чи-
тального зала пропагандируют 
источник знаний и духовное на-
следие русского народа – книгу. 
Причем замечу, что речь идет не 
только о православной книге в 
ее узком понимании - о Священ-
ном Писании, святоотеческих 
творениях, но и о литературе 
художественной, которая учит 
человека, как жить, помогая 
ему сохранить традиции и раз-
виваться как личности.Многие 
писатели «золотого века» рус-
ской литературы прекрасно 
знали Священное Писание и 
через свои произведения хоте-

ли донести до потомков те веч-
ные ценности, которые должны 
быть присущи каждому из нас. И 
если книга  «дышит»  заповедя-
ми, неся добро и милосердие, 
помогает  понять смысл чело-
веческой жизни, учит велико-
душию, христианской любви, 
терпению, неважно, светская 
она или православная. Дату Дня 
православной книги определи-
ла наша отечественная история. 
Как известно, именно 1 марта 
по старому стилю, а значит, 14 
марта по стилю новому, в 1564 
году был зафиксирован выход 
из печати первой книги. Это 
произошло в Москве на печат-
ном дворе. Диакон Иван Федо-
ров сделал первый оттиск книги 
«Апостол». С этого момента на-
чалось официальное книгопеча-
тание в нашей стране. 

Открыла праздник ученица 
6В класса школы №14 Алиса 
Челокомпец, она исполнила 
произведение  Р. Глиера «Пре-
людия».  Отец Владимир по-
знакомил присутствующих с 
богослужебной книгой,  он объ-

яснил, какую роль книга играет 
в нашей жизни, напомнил о ее 
историческом значении. Авто-
ры литературных объединений 
Юрий Булыгин,  Валентина Ко-
тик читали свои стихи и расска-
зы. Ответственный секретарь 
православной газеты Надежда 
Валегова поведала публике о 
священной книге Евангелие.  
Книгу из фонда Прохорова 
«Врачу благий и милостивый» 
о духовном писателе и ученом  
Святителе Луке (Войно - Ясе-
нецком) презентовала библи-
отекарь Тамара Белошапки-
на. В заключение гостям была 
представлена тематическая 
выставка «Через книгу к добру 
и свету». 

Будем ли мы развиваться и 
расти духовно и нравственно 
или закостенеем в своем не-
вежестве, определяют именно 
те книги, которые мы выбираем 
для повседневного чтения, для 
проведения досуга, для своего 
образования.

 Галина ПОНИКАРОВА, 
зав. читальным залом ЦГБ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Юрий СОЛОВЬЕВ
Холодом дышал 
приятно ветер
Помню, как с девчонками 
                                                    гуляли,
А потом мечтали при луне.
Над селом закат, как знамя, 
                                                       алый
Нежился в вечерней тишине.

Холодом дышал приятно ветер,
Весь июль, как в доменной печи.
Удалось на славу нынче лето,
Будем с медом кушать калачи.

В пояс рожь, пшеница 
                                             колосится,
Выбросил метелки и овес.
Щедрая сибирская землица
Приглашает нас на сенокос.

Всем селом копешки, волокуши,
И растут как на дрожжах стога.
Вечером садимся песни 
                                                     слушать
На крутых Чулыма берегах.

А теперь совсем не те девчонки,
И гармошка нынче не звенит.
Только вот закат, как знамя,
                                                      алый
В юность меня в дальнюю манит.

Галина МОСИЙЧУК
Русская красавица
Занимается зоренька ясная.
Просыпается девица красная.
Заплетет свои русы косыньки
Да пройдется по утренней 
                                            росыньке.
Капли росыньки ей улыбаются,
Самоцветами рассыпаются.

Лучик солнца ее обнимает,
К речке манит, зовет, увлекает.
Видит девица: красное 
                                               солнышко
Отразилось в воде, словно 
                                            стеклышко.
Это солнышко в речке купается -
Новый день над землей 
                                          занимается.

Вот уж скрылся рожок 
                                            полумесяца.
Зачерпнет воды с солнышком
                                                  девица,
Серебристой водицей умоется.
Алой зорькою щечки покроются.
И, как солнечный зайчик, 
                                              искрится
На ресницах и щечках водица.

Её поле встречает хлебами,
А луга озаряют цветами.
И поют для неё звонко птицы -
Не найти краше русской 
                                                     девицы.

Ах ты, девица, красна девица,
Невозможно в тебя не 
                                                влюбиться.
Пред тобою склоняются травы,
Потеряли покой парни бравы.
Говорят, что такая девица
Может только в России 
                                                 родиться.

Скоро весна
Тишиной придавленные дали,
За зиму продрогшая земля,
Полной грудью солнышко 
                                                    вдыхая,
Отбирают у зимы права.

Все заметней день уж 
                                             прибывает,
Ярче россыпь серебристых 
                                                          звезд.
Бокогрей - февраль уж 

                                               припекает,
И поет капель сосулек слез.

Бьется легким крылышком 
                                               в оконце,
Утомившись долгою зимой,
Робкое, стеснительное солнце
Все смелее всходит над землей.

Первые проталинки - веснушки
Обнажит пригретый бугорок.
Сам себе покажется речушкой -
Вырвется чумазый ручеек.

Начисто умоется капелью.
С высоты посмотрит на поля,
Выставив свои права апрелю,
Зазвенит зеленая весна.

Елена КОНОВАЛОВА
*  *  *
Другой судьбы уже не будет.
Есть только та, что мне дана
Не на прекрасном синем блюде,
А будто - завоевана.

И слово странное такое -
Основа, корень - это "суд".
Не дарит нам судьба покоя,
Но трудностей - с хороший пуд.

И мы всю жизнь несем ту ношу -
Судьбы тяжелый груз и крест,
Ветра и снежные пороши
В пути - быть может, божий
                                                    перст.

И остается, остается
Идти вперед, лететь и плыть,
Пока с надеждой сердце бьется,
Судьба показывает - жить!

Внуку
Жили-были когда-то ящеры,
Преогромные, очень сильны,
Допотопные, первые пращуры,
В состоянии вечной войны.

Им природа отмерила многое -
И отвагу, и силу, и мощь.
Их веками, ужасных, не трогала
Среди пышных, разросшихся 
                                                         рощ.

Где бродили они, окаянные,
Сея ужас, кровавя следы,
Агрессивные, жадные, 
                                              странные,
Не почуявшие беды.

До сих пор все гадают ученые
По остаткам массивных костей -
Отчего же погибли-то оные,
Эти ящеры всех мастей?

Старожилы
(шутка)
Вот и осень. Улетели птицы.
Остались только верные 
                                                     синицы,
Остались голуби и воробьи,
                                                    вороны,
Что "оккупировали" в городе
                                                    районы.

На мусорках пернатые пируют,
Мешочки в бункере отчаянно
                                                 штурмуют,
Ведь там для них есть вкусные 
                                                      отходы,
И нет для птиц зимой плохой
                                                    погоды.

Неперелетные вы, наши 
                                               старожилы,
Вас зимы и снега не устрашили,
Вы не прельстились выгодою
                                                       мнимой,
Не изменили родине любимой!

11 марта к нам в  город при-
ехали гости Центр безопасности 
дорожного движения краевого 
Дворца пионеров. Работа  обра-
зовательной сессии для отрядов 
юных инспекторов движения и 
педагогов состоялась в школе 
№3.   Участники отрядов всех 
школ города, а также педагоги 
дошкольного образования, ру-
ководители отрядов ЮИД были 
приглашены для участия в прове-
дении инструктивно-проектиро-
вочного занятия «Современные 
формы работы как вектор раз-
вития ЮИДовского движения».  

С ними был проведён инструк-
тивно-методический семинар 
«Совершенствование деятель-
ности образовательных органи-
заций по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма». Перед педагогами 
выступила Татьяна Миля, заме-
ститель директора по методи-
ческой работе краевого Дворца 
пионеров.  О состоянии детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма в крае в 2019-начале 
2020 года рассказала Татьяна 
Бакарёва, инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного 

движения. А затем все педагоги 
отправились смотреть презен-
тации работ лидеров отрядов по 
итогам образовательной сессии 
«Я - за безопасность». Ребята 
выступили перед собравшимися 
с самыми различными формата-
ми: спектаклем, интервью, виде-
ороликами, плакатами. Думает-
ся, что  новые формы пропаганды 
будут всё шире использоваться 
для работы отрядов ЮИД по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. 

Марина КУЗНЕЦОВА, 
методист СЮТ
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV
Понедельник, 30 марта     День защиты Земли

Русский
иллюзион

Усадьба

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном» [12+]
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 17.25 «60 Минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Паромщица»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Шаманка»

ОРТ

РТР
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
07.25 Х/ф «Зубная фея» 12+
9.00, 14.00, 18.30, 0.00 «Вре-
мя новостей» г.Назарово 16+
09.10 Х/ф «Враг государства» 
0+
11.55 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+
14.05 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» 12+
17.00 Х/ф «Веном» 16+
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 16+
22.05 Х/ф «Человек-паук» 12+
00.35 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф «Блондинка в за-
коне» 0+
03.10 Х/ф «Блондинка в зако-
не-2» 12+
04.35 М/ф «Лесная братва» 12+

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/с «Русская Атлантида» 
12+
08.00 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта 
12+
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
13.15 Д/ф «Всё можно успеть» 
12+
13.55 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 12+
14.25 М/ф «Золотая антилопа» 
12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля» 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 0+
00.00 Открытая книга 12+
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё 
можно успеть» 12+

Культура

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.15, 02.30 М/с «История изобре-
тений» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам Няма» 
0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Турбозавры» 0+

Карусель

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.05, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.05, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 16+
19.00 Х/ф «Референт» 16+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
07.00, 14.00 «Наши новости»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 STAND UP 
16+

01.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
01.50 «От прав к возможно-
стям» (12+)
02.05 «Прав!Да?» (12+)
03.00 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог»
04.30 «Большая наука» (12+)
05.00 М/ф «Крот в пустыне»
05.05 «Календарь» (12+)
05.30 «Среда обитания» (12+)
05.40 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Утро на Енисее» (12+)
07.00 «Итоги» (16+)
07.25 «Закон и порядок» (16+)
07.40 «Край без окраин» (12+)
08.00 «Утро на Енисее» (12+)
09.00 Т/с «Ева»
09.55 М/ф
10.05 Д/ф «100 чудес света» 
1, 12 ч.
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости
11.10 Т/с «Непобедимый»
13.15 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог»
14.45 «Медосмотр» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 «Среда обитания» (12+)
15.04 5 «Большая страна: 
люди» (12+)
16.05 «ОТРажение»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Новости районов» 
(16+)
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наш спорт» (16+)

07.00, 02.05 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Специальный проект 0+
07.45 Вера в большом городе 16+
08.45 Я хочу ребенка 12+
09.15 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 0+
10.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.20, 17.00 Монастырская кух-
ня 0+
11.50, 00.15 Rе:акция 12+
12.25 Х/ф «Молодая гвардия» 16+
14.25 Д/ф «Иван Карпов. Цикл Рус-
ские праведники» 12+
15.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника.. Специальный выпуск 0+
16.00 Русский обед 6+
17.30 Х/ф «Дневной поезд» 16+
19.15, 19.55 Х/ф «Обратной доро-
ги нет» 12+
19.30, 23.30, 04.15 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
21.00, 03.15 Завет 6+
22.00, 05.00 Прямая линия. Ответ 
священника.. 0+
00.50 Прямая линия жизни 0+
02.20 Д/ф «Больше, чем любовь. 
8 серия» 12+
06.15 Щипков 12+
06.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
10.00 ИТОГИ. (16+)
1 0 . 3 0  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
10.45 Д/с «Проводник»
11.45, 16.25, 21.00 «Полезная 
программа». (16+)
11.50, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 
зоны»
12.10 «Закон и порядок». (16+)
12.25, 19.15 «Модные советы». 
(12+)
12.30, 02.35 Д/с «На пределе»
13.00, 03.15 Д/с «Зверская 
работа»
14.00 «Край без окраин». (12+)
14.15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
16.15 «Что и как». (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Мультфильм
17.25, 00.30, 05.55 «Давайте 
пробовать». (16+)
17.30 Т/с «БЕРЕГА»
19.00,  00.35,  05.40 «Наш 
спорт». (16+)
19.30 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «АГЕНТ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ»
00.50 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК»

Домашний

Спас

Россия 24
09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 
11.00, 11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 
07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 10.45, 16.50, 04.50, 08.50 
Мобильный репортер 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 
12.20, 13.20, 15.20, 19.30, 21.20, 
01.20 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45, 14.50 Вести.net 12+
13.45, 15.40, 17.40, 18.40, 20.40, 
05.40, 08.35 Гость 12+
14.35, 19.40, 02.45 Репортаж 
12+
16.45, 20.30, 02.35 Погода 12+
21.30, 01.30, 07.30 Вести. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
23.00, 07.05 Мнение 12+
00.00 Экономика. Курс дня 12+
04.20 Футбол России 12+
04.45 Реплика 12+

Пятница

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Суета сует» 0+
08.05 Полезное Настроение 
16+
08.15 Х/ф «Артистка» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия 
Меньшова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «С небес на землю» 
12+
22.35 Кто так шутит? 16+
23.05, 02.30 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей Миро-
нов 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф «Красная импера-
трица» 12+

РенТВ

04.00, 08.20 Лучки-пучки 12+
04.20, 08.35 Кашеварим 12+
04.35, 08.50 Ваш агроном 12+
04.50, 09.05 Декоративный огород 
12+
05.20, 09.30 10 самых больших 
ошибок 12+
05.50 Наш румяный каравай 12+
06.05 Большие идеи для маленького 
сада сезон 2 12+
07.05 Ботаника с Павлом Стерхо-
вым 12+
07.30 Безопасность 12+
08.00 Травовед 12+
10.00, 13.50 Огород круглый год 12+
10.15 Детская мастерская 12+
10.30 Не просто суп! 12+
10.45 Высший сорт 12+
11.00 Сравнительный анализ 12+
11.30 Букет на обед 12+
11.45 Дачный эксклюзив 12+
12.15 Самогон 16+
12.30 Закуски 12+
12.45, 16.40, 20.55, 00.55 История 
одной культуры 12+
13.20 Садовый доктор 12+
13.35 Мультиварка 12+
14.05 Цветники 12+
14.40 Городские дачники 12+
15.05, 19.20, 02.00 Постное меню 
12+
15.20 Фитоаптека с Мариной Ры-
калиной 12+
15.50 Керамика 12+
16.10 ТОП-10 12+
17.10 Домашняя экспертиза 12+
17.40, 20.35 Oгoрод круглый год 12+
18.00 Деревянная Россия 12+
18.30 Дачные радости 12+
19.05 Домоводство 12+
19.35 Обнови свой сад 12+
20.05 Моя крепость 12+
21.25 Дачная энциклопедия 12+
22.00 Приглашайте в гости 12+
22.20 Баня - женского рода 12+
22.35 Мастер-садовод 12+
23.05 Сад в радость 12+
23.35 Стройплощадка 12+
00.05 Дом с нуля 12+
00.35 Здоровый сад 12+
01.25 Тихая моя родина 12+
02.15 Готовим на природе 12+
02.35 Паштет 12+
02.50 Флористика 12+
03.05 Ландшафтные эксперименты 
12+
03.35 Частный сeктoр (Сезон 2) 12+

МИР

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Алексей Пушкаренко. Охота за 
шейхом» 16+
09.10, 13.20 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важности» 
12+
13.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
15.50, 17.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Союз по 
расчету» 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» 12+
01.25 Х/ф «Рябиновый вальс» 12+
03.05 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» 12+
04.30 Х/ф «Иван да Марья» 0+

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

30/03 31/03 1/04 2/04 3/04 4/04 5/04

-1...-4 -2...-7 -2... -9 -2...-8 -1...-7 -5...-6 -4...+1

742 742 739 741 741 744 745

З-ЮЗ 3 штиль штиль штиль З-ЮЗ штиль

4 2 штиль штиль штиль 1 штиль

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
12+
23.00 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 
16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Пом-
нить все» 16+

06.00 Наше кино. История большой 
любви 12+
07.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 12+
08.50, 10.10 Х/ф «Летят журавли» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
11.00 Х/ф «Цель вижу» 12+
13.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.15, 19.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 16+
22.15, 00.00 Т/с «Кулинар» 16+
01.35 Камень, ножницы, бумага 16+
02.25 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+
02.55 Города Беларуси 16+
03.45 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+
05.20 Здоровье 16+

ОТР

первый краевой
Енисей

05.10, 03.45 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Красная шапочка» 12+
02.20 Х/ф «Свадебный угар» 18+
03.50 Х/ф «В активном поиске» 
18+

04.45 Х/ф «Географ глобус про-
пил» 16+
06.40 Х/ф «Ленинградец» 12+
09.50 Х/ф «Не свадебное путеше-
ствие» 12+
11.15 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» 16+
13.00 Х/ф «Жили - были» 12+
14.35 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» 16+
16.20 Х/ф «Коля - перекати поле» 
12+
18.10 Х/ф «Кошмар на курорте» 12+
18.45 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» 16+
20.30 Х/ф «Со дна вершины» 12+
22.30 Х/ф «Коробочка» 16+
22.55 Х/ф «Курьер из рая» 12+
00.35 Х/ф «Без секса» 16+
00.45 Х/ф «Решиться на...» 16+
01.00 Х/ф «Схватка» 16+

14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная коман-
да» 0+
18.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
19.10 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+
19.20 М/с «Три кота» 0+
19.55 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
01.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.10 Т/с «В мире животных» 0+
03.50 Мастерская Умелые ручки 0+
04.05 М/с «Котики, вперёд!» 0+

НТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с «Двое с пистолетами» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 
«Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+

05.00, 11.05, 03.05 На ножах 
16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
13.10 Орел и решка. Семья 16+
14.10, 18.15 Орел и Решка. Ив-
леева VS Бедняков 16+
16.15, 20.00 Орел и Решка. 
Чудеса света 16+
19.00 Орел и Решка. Безумные 
выходные 16+
21.00 Мир наизнанку. Индоне-
зия 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 Битва салонов 16+

18.00 «Край без окраин» (12+)
18.15 «Новости районов» 
(16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.15 «Активная среда» (12+)
19.40 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
20.05 «Прав!Да?» (12+)
21.05 Т/с «Непобедимый»
22.05 Т/с «Непобедимый»
23.00 «ОТРажение»
00.30 «ОТРажение»
02.05 «Прав!Да?» (12+)
03.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест»
04.30 «Большая наука» (12+)
05.00 «Новости»
05.05 «Календарь» (12+)
05.30 «Среда обитания» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

5-ТВ

03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном» [12+]
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 17.25 «60 Минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Паромщица»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Шаманка»

ОРТ

РТР

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Пере-
менчивая планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Белый мед-
ведь» 12+
12.10, 18.45, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 12+
15.10 Новости: подробно: кни-
ги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Приключения Элек-
троника» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 К 95-летию со дня рожде-
ния Павла хомского 12+
00.00 Документальная камера 
12+
02.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Город особого назначения» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+

5-ТВ

Карусель
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 
16+
18.00, 19.00 Однажды в России 
16+
18.30 «Наши новости»
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 
16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Утро на Енисее» (12+)
07.00 «Новости» (16+)
07.25 «Наш спорт» (16+)
07.40 «Новости районов» (16+)
08.00 «Утро на Енисее» (12+)
09.00 Т/с «Ева»
09.55 М/ф
10.05 Д/ф «100 чудес света» 
2, 12 ч.
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 05.00 
Новости
11.10 Т/с «Непобедимый»
13.15 Т/с «Марго. Огненный 
крест»
14.45 «Медосмотр» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 «Среда обитания» (12+)
15.45 «Большая страна: люди» 
(12+)
16.05 «ОТРажение»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Новости районов» (16+)
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наша экономика» (12+)
18.00 «Законодательная 
власть» (16+)
18.15 «Новости районов» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.15 «За дело!» (12+)
19.55 «Среда обитания» (12+)
20.05 «Прав!Да?» (12+)
21.05 Т/с «Непобедимый»
22.05 Т/с «Непобедимый»
23.00 «ОТРажение»
00.30 «ОТРажение»

07.00, 02.30 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Знак равенства 16+
07.45 Лица Церкви 6+
08.00 Встреча 12+
09.00, 19.30, 23.30, 04.15 Но-
вый день. Новости на СПАСЕ 0+
09.45, 21.00, 03.15 Завет 6+
10.45, 06.15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
11.20, 16.30, 17.00 Монастыр-
ская кухня 0+
11.50, 00.15 Rе:акция 12+
12.25 Х/ф «Молодая гвардия» 
16+
14.00 Д/ф «Больше, чем лю-
бовь. 8 серия» 12+
15.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника.. 0+
17.30, 19.00, 19.55 Х/ф «Обрат-
ной дороги нет» 12+
22.00, 05.00 Прямая линия. От-
вет священника 0+
00.50 Д/ф «Матушка Сепфора. 
Птичка небесная» 12+
02.00 Зачем Бог?! 12+
02.45 Д/ф «Иван Карпов. Цикл 
Русские праведники» 12+
06.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «БЕРЕГА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30,  12.10,  14.00 «Наш 
спорт». (16+)
10.45, 19.30 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА»
11.45, 17.25, 00.30 «Модные 
советы». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с 
«Вне зоны»
12.25, 19.15, 05.55 «Полезная 
программа». (16+)
12.30, 02.35 Д/с «На пределе»
13.00, 03.15 Д/с «Мечтатели»
14.15, 00.35 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ»
15.15 Т/с «ВАСИЛИСА»
16.25, 21.00 «Давайте пробо-
вать». (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Мультфильм
19.00, 01.25, 05.40 «Наша эко-
номика». (12+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
01.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 
16+

Домашний

Спас

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 
11.00, 11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 
12+
09.30 Футбол России 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 
11.45, 12.20, 13.20, 14.25, 
15.25, 19.30, 21.20, 01.20 Эко-
номика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 14.50, 16.50, 04.50, 07.50 
Мобильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.45, 18.40, 05.40 Гость 12+
15.40, 16.35, 19.40, 04.35, 07.35 
Репортаж 12+
16.30, 20.35, 02.35 Погода 12+
17.40, 20.40, 23.40, 02.45 WWW 
12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

Пятница

05.00, 11.05, 03.55 На ножах 
16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
13.10 Мир наизнанку. Индоне-
зия 16+

04.05, 00.05 Дизайн своими рука-
ми 12+
04.35 Искусство в интерьере 12+
04.55, 09.00, 12.45, 16.55, 20.55, 
00.55 История одной культуры 12+
05.30, 01.25 заСАДа 12+
06.00 Наш румяный каравай 12+
06.15, 15.35, 19.35, 01.55 Постное 
меню 12+
06.30, 02.15 Детская мастерская 
12+
06.45, 02.35 Не просто суп! 12+
06.55, 02.50 Высший сорт 12+
07.10, 03.05 Сравнительный ана-
лиз 12+
07.40 Букварь дачника 12+
07.50, 03.35 Букет на обед 12+
08.05, 03.55 Дачный эксклюзив 12+
08.35 Самогон 16+
08.45 Закуски 12+
09.30 Садовый доктор 12+
09.45 Мультиварка 12+
10.00, 16.35 Огород круглый год 12+
10.15 Сельсовет 12+
10.30 Цветники 12+
10.55 Городские дачники 12+
11.25 Фитоаптека с Мариной Ры-
калиной 12+
11.55 Керамика 12+
12.15 ТОП-10 12+
13.15 Домашняя экспертиза 12+
13.45, 22.00 Oгoрод круглый год 12+
14.00 Деревянная Россия 12+
14.30 Дачные радости 12+
15.05 Обнови свой сад 12+
15.50 Домоводство 12+
16.05 Моя крепость 12+
17.25 Дачная энциклопедия 12+
18.00 Приглашайте в гости 12+
18.20 Баня - женского рода 12+
18.35 Мастер-садовод 12+
19.05 Сад в радость 12+
19.55 Стройплощадка 12+
20.25 Дом с нуля 12+
21.30 Тихая моя родина 12+
22.20 Готовим на природе 12+
22.35 Паштет 12+
22.50 Флористика 12+
23.05 Ландшафтные эксперименты 
12+
23.35 Частный сeктoр (Сезон 2) 12+
00.35 Свечной заводик 12+

РенТВ

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
12+
23.00 Х/ф «Страховщик» 16+
01.30 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные 
знаки 16+

ТВ-3

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «Брат за 
брата-3» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Риск без контрак-
та» 0+
01.20 Х/ф «Приказ огонь не от-
крывать» 12+
02.45 Х/ф «Приказ перейти гра-
ницу» 12+
04.15 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 12+
07.55 Полезное Настроение 
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+
10.40 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна 
Ткач 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху 16+
23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие 
звёзды» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» 12+

05.00 Х/ф «В активном поис-
ке» 18+
05.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «22 мили» 18+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Змеиный полет» 16+

Усадьба

Русский
иллюзион

05.00 Х/ф «Лёгок на помине» 
12+
06.20 Т/с «Тарас Бульба» 16+
09.00 Х/ф «Жили - были» 12+
10.20 Х/ф «Ты забыл во что мы 
играли» 16+
10.55 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+
12.35 Х/ф «Коля - перекати 
поле» 12+
14.25 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» 16+
16.15 Х/ф «Колокол и флейта» 
16+
16.50 Х/ф «Со дна вершины» 
12+
18.50 Х/ф «Курьер из рая» 12+
20.35 Х/ф «Схватка» 16+
00.40 Х/ф «Вера и сомнение» 
16+
01.00 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 16+
03.10 Х/ф «Враги» 0+

Не самое простое время ожидает вас, зато в конце этого 
периода вы получите приятный бонус. За поддержкой сейчас 
лучше обращаться к семье, а не к друзьям. Некоторые планы, 
которые вы хотели осуществить в ближайшее время, сорвутся. 
Вскоре вы поймете: это к лучшему.

Овен (21 марта - 20 апреля)            Гороскоп на неделю (30 марта-5 апреля) Телец (21 апреля - 20 мая)

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.40 Х/ф «Банзай» 0+
08.55, 10.10 Х/ф «Бестселлер 
по любви» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
11.10 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. 
Новые истории 16+
17.15, 19.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры раз-
ума 12+
21.15 Отцы и дети 16+
22.15, 00.00 Т/с «Кулинар» 16+
01.35 Камень, ножницы, бумага 
16+
02.25 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву 16+
02.55 Города Беларуси 16+
03.45 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+
05.20 Здоровье 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
10.15, 02.30 М/с «История изо-
бретений» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

«Не все то золото, что блестит» - не забывайте об этом на 
этой неделе. Не стоит доверять людям, с которыми вы зна-
комы недавно, есть риск ошибиться в них. В семье возможны 
временные ссоры. Постарайтесь держать себя в руках и не 
накалять обстановку.

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
9.00, 14.00, 18.30, 0.00 «Вре-
мя новостей» г.Назарово 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Т/с «Кухня» 16+
13.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 
12+
15.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.50 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+
22.15 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «Крепись!» 18+
03.25 Х/ф «Сердцеедки» 16+
05.20 М/ф «Золотая антило-
па» 0+

05.15, 03.50 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Крутая История 12+
03.30 Их нравы 0+

17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+
18.35 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
19.10 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
19.20 М/с «Три кота» 0+
19.55 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 
6+
01.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.10 Т/с «В мире животных» 0+
03.50 Мастерская Умелые руч-
ки 0+
04.05 М/с «Котики, вперёд!» 0+

ОТР

первый краевой
Енисей

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

НТВ 11.35, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Референт» 16+
19.00 Х/ф «Письма из прошло-
го» 12+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+
06.25 6 кадров 16+

02.05 «Прав!Да?» (12+)
03.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест»
04.30 «Большая наука» (12+)
05.05 «Календарь» (12+)
05.30 «Среда обитания» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

15.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
19.55 Мир наизнанку. Непал 
16+
22.00 Дикари 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 На ножах. Отели 16+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном» [12+]
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 17.25 «60 Минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Паромщица»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Шаманка»

ОРТ

РТР

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
9.00, 14.00, 18.30, 0.00 «Вре-
мя новостей» г.Назарово 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Т/с «Кухня» 16+
13.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16.40 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» 16+
22.30 Х/ф «Стиратель» 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «Сердцеедки» 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Пере-
менчивая планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 
12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». «Где я его видел?» 
12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+

5-ТВ

КарусельТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
07.00, 14.00 «Наши новости»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 
16+
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 
16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «Брат за 
брата-3» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Под-
держка с воздуха» 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Два капитана» 0+
01.35 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 0+
02.50 Х/ф «Риск без контрак-
та» 0+
04.05 Х/ф «Право на выстрел» 
16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.00 «Утро на Енисее» (12+)
07.00 «Новости» (16+)
07.25 «Наша экономика» (12+)
07.40 «Новости районов» (16+)
08.00 «Утро на Енисее» (12+)
09.00 Т/с «Ева»
09.55 М/ф
10.05 Д/ф «100 чудес света» 
3, 12 ч.
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00, 05.00 Новости
11.10 Т/с «Умножающий пе-
чаль»
13.15 Т/с «Марго. Огненный 
крест»
14.45 «Медосмотр» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 «Среда обитания» (12+)
15.45 «Большая страна: обще-
ство» (12+)
16.05 «ОТРажение»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Новости районов» (16+)
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Что и как» (12+)
18.00 «Закон и порядок» (16+)
18.15 «Новости районов» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.15 «Культурный обмен». 
Людмила Улицкая (12+)
19.55 «Среда обитания» (12+)

07.00, 02.15 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Специальный проект 0+
07.45 Вся Россия 0+
08.00 И будут двое... 12+
09.00, 19.30, 23.30, 04.15 Новый 
день. Новости на СПАСЕ 0+
09.45, 21.00, 03.20 Завет 6+
10.45 М/ф «Побег» 12+
11.20, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.50, 00.15 Rе:акция 12+
12.25 Х/ф «Обратной дороги нет» 
12+
13.55, 00.50 Великая война
15.00, 22.00, 05.00 Прямая линия. 
Ответ священника.. 0+
17.00 Х/ф «Белый клык» 0+
18.40, 19.55 Х/ф «Пирогов» 0+
01.45 Д/ф «Достучаться. Цикл 
Встреча» 12+
02.30 Вера в большом городе 16+
06.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
06.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «БЕРЕГА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наша эко-
номика». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА»
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная 
программа». (16+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15, 02.35 
Д/с «Вне зоны»
12.25, 19.00, 01.25, 05.40 «Да-
вайте пробовать». (16+)
12.30 «Экспертная среда». 
(16+)
13.00, 03.15 Д/с «Мечтатели»
14.15, 00.35 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ»
15.15 Т/с «ВАСИЛИСА»
16.25, 19.15, 00.30, 05.55 «Мод-
ные советы». (12+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Мультфильм
19.05, 01.30, 05.45 «Что и как». 
(12+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА»
01.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

05.15, 03.45 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
03.25 Их нравы 0+

НТВ

Спас

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 16+
07.45 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 16+
09.50, 10.10, 22.15, 00.00 Т/с 
«Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.15, 19.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры раз-
ума 12+
21.15 Отцы и дети 16+
00.35 Держись, шоубиз! 16+
01.10 Игра в правду 16+
02.10 Камень, ножницы, бумага 
16+
03.05 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву 16+
03.35 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+
05.20 Здоровье 16+

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 13.45, 20.40, 06.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 
11.45, 12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 
19.25, 01.20, 04.45 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 14.50, 04.50, 07.50 Мобиль-
ный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 
12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.35, 20.35, 02.35 Погода 
12+
15.40, 18.40 WWW 12+
16.40, 23.40, 02.45, 05.40 Репор-
таж 12+
17.40, 07.35 Личные деньги 12+
19.35, 03.35 Геоэкономика 12+
21.00 Сенат 12+
22.00 Факты 12+
22.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежур-
ная часть
00.30 Экономика. Курс дня 12+

10.00, 13.50, 02.20 Букварь 
дачника 12+
10.15 Деревянная Россия 12+
10.40 Дачные радости 12+
11.10 Обнови свой сад 12+
11.40 Домоводство 12+
11.55 Моя крепость 12+
12.25 Забытые ремесла 12+
12.45, 17.00, 21.00 История 
одной культуры 12+
13.15 Дачная энциклопедия 12+
14.05 Баня - женского рода 12+
14.20 Мастер-садовод 12+
14.55 Сад в радость 12+
15.25 Кисельные берега 12+
15.40 Стройплощадка 12+
16.10 Дом с нуля 12+
16.40 Здоровый сад 12+
17.30 Тихая моя родина 12+
18.05 Готовим на природе 12+
18.25 Паштет 12+
18.35 Флористика 12+
18.55 Ландшафтные экспери-
менты 12+
19.25 Постное меню 12+
19.40 Частный сeктoр (Сезон 
2) 12+
20.10 Дизайн своими руками 
12+
20.40 Свечной заводик 12+
21.30 заСАДа 12+
22.00 Лучки&Пучки 12+
22.20 Детская мастерская 12+
22.35 Не просто суп! 12+
22.50 Высший сорт 12+
23.10 Фитоаптека с Виталием 
Декабрёвым 12+
23.40 Букет на обед 12+
23.55 Сравнительный анализ 
12+
00.25 Инструменты 12+
00.40 50 оттенков желе 12+
01.00 Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной 12+
01.30 Садовый доктор 12+
01.45 Мультиварка 12+
02.05 Чай вдвоем 12+
02.35 Сельсовет 12+
02.50 Цветники 12+
03.20 Городские дачники 12+
03.50 Фитоаптека с Мариной 
Рыкалиной 12+

РенТВ

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Путеше-
ствие по судьбе 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 16+

ТВ-3

Звезда
ТВ-Центр

06.00 Х/ф «Путь сквозь снега» 
12+
07.55 Полезное Настроение 
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 
Сафронов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Один день, одна 
ночь» 16+
22.35 Линия защиты. Синдром 
Плюшкина 16+
23.05, 02.30 Приговор. Алексей 
Кузнецов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» 16+
01.35 Простые сложности 12+
03.10 Советские мафии. Хлеб-
ное место 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Обратная сторона планеты 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Золотой глаз» 12+
04.30 Военная тайна 16+

20.05 «Прав!Да?» (12+)
21.05 Т/с «Умножающий пе-
чаль»
22.05 Т/с «Умножающий пе-
чаль»
23.00 «ОТРажение»
00.30 «ОТРажение»
02.05 «Прав!Да?» (12+)
03.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест»
04.30 «Большая наука» (12+)
05.05 «Календарь» (12+)
05.30 «Среда обитания» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

Русский
иллюзион

Усадьба

04.40 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие» 12+
06.05 Х/ф «Воротничок» 12+
06.30 Х/ф «Щенок» 16+
07.20 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+
09.00 Х/ф «Коля - перекати 
поле» 12+
10.35 Х/ф «Жили - были» 12+
12.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» 16+
13.50 Х/ф «Со дна вершины» 
12+
15.50 Х/ф «Курьер из рая» 12+
17.30 Х/ф «Схватка» 16+
21.30 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 16+
23.35 Х/ф «Враги» 0+
01.00 Х/ф «Стиляги» 16+
03.30 Х/ф «Девушка с косой» 
16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 Весёлая карусель 0+
09.20 Невозможное возможно 
0+
09.35 М/ф «Морошка» 0+
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+
10.10 М/с «Буба» 6+
10.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

Не принимайте в спешке никаких решений и не позволяйте 
окружающим влиять на вас. Сейчас важно действовать с 
холодной головой. Период благоприятен для завершения 
накопившихся рутинных дел. Посвятите им будние дни, а вы-
ходные проводите в теплом семейном кругу.

Близнецы (21 мая - 21 июня)           Гороскоп на неделю (30 марта-5 апреля)   Рак (22 июня - 22 июля)
Период благоприятен для самосовершенствования. Сейчас 
можно и нужно получать образование, открывать бизнес, на-
чинать дела. Не бойтесь возможных финансовых проблем: 
удача в этом вопросе будет на вашей стороне. Вас ждет 
судьбоносное знакомство.

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 
16+
11.35, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Письма из прошло-
го» 12+
19.00 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» 12+
23.05 Т/с «Самара-2» 16+

Домашний

05.00, 11.05, 15.35, 19.00, 
20.00, 04.00 На ножах 16+
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
13.10 Черный список 16+
22.00 Ревизорро 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 На ножах. Отели 16+

ОТР

первый краевой
Енисей

15.25 Валерий Брюсов «Блуд-
ный сын» 12+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 Х/ф «Приключения Элек-
троника» 0+
17.45 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Как импрессиони-
сты открыли Японию» 12+

16.30 Ералаш 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+
18.35 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
19.10 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
19.20 М/с «Три кота» 0+
19.55 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 
6+
01.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.10 Т/с «В мире животных» 0+
02.30 М/с «История изобрете-
ний» 0+
03.50 Мастерская Умелые руч-
ки 0+
04.05 М/с «Котики, вперёд!» 0+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Пятница
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном» [12+]
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 17.25 «60 Минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия»
17.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Паромщица»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Шаманка»

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.15 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про 
Петра Капицу» 12+
12.20, 18.50, 00.40 Игра в бисер 12+
13.00 Корифеи Российской ме-
дицины 12+
14.20 М/ф «Дюймовочка» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Выше Радуги» 0+
17.55 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солн-
цу» 12+
21.30 Энигма. Томас хэмпсон 12+
00.00 Черные дыры 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

Культура

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.35 Весёлая карусель 0+
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+
10.15, 04.05 М/с «Котики, впе-
рёд!» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Йоко» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. Под-

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 
16+
18.00, 19.00 Однажды в России 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.15, 03.05 STAND UP 
16+
02.10 THT-Club 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «Брат за 
брата-3» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет» 0+
01.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
климова» 12+
02.40 Х/ф «Два капитана» 0+
04.15 Д/ф «Суперкрепость по-
русски» 12+
05.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.00 «Утро на Енисее» (12+)
07.00 «Новости» (16+)
07.25 «Что и как» (12+)
07.40 «Новости районов» (16+)
08.00 «Утро на Енисее» (12+)
09.00 Т/с «Ева»
09.55 М/ф
10.05 Д/ф «100 чудес света» 
4, 12 ч.
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости
11.10 Т/с «Умножающий пе-
чаль»
13.15 Т/с «Марго. Огненный 
крест»
14.45 «Медосмотр» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 «Среда обитания» (12+)
15.45 «Большая страна: люди» 
(12+)
16.05 «ОТРажение»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Новости районов» (16+)
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наша культура» (12+)
18.00 «Законодательная 
власть» (16+)
18.15 «Новости районов» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.15 «Моя история». Леонид 
Ярмольник (12+)
19.55 «Среда обитания» (12+)
20.05 «Прав!Да?» (12+)

07.00, 02.00 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Знак равенства 16+
07.45 Прямая линия жизни 0+
09.00, 19.30, 23.30, 04.40 Но-
вый день. Новости на СПАСЕ 0+
09.45, 21.00, 03.45 Завет 6+
10.45 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
11.20, 16.30 Монастырская 
кухня 0+
11.50, 00.15 Rе:акция 12+
12.25 Х/ф «Обратной дороги 
нет» 12+
13.55, 01.05 Великая война
15.00, 22.00, 05.25 Прямая ли-
ния. Ответ священника.. 0+
17.00 Х/ф «Двое в песках» 0+
18.20, 19.55 Х/ф «Молодая 
гвардия» 16+
00.50 Лица Церкви 6+
02.15 Д/ф «Серафим Выриц-
кий. Цикл Русские праведни-
ки» 12+
02.45 Встреча 12+
06.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

Спас

МИР

Россия 24

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

Пятница

05.00, 11.05, 14.00, 04.00 На 
ножах 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

04.25, 00.00 Керамика 12+
04.40, 00.15 ТОП-10 12+
05.10, 09.00, 12.45, 17.00 История 
одной культуры 12+
05.40 Домашняя экспертиза 12+
06.10 Наш румяный каравай 12+
06.25, 10.00, 13.50, 02.00 Букварь 
дачника 12+
06.40, 02.20 Деревянная Россия 
12+
07.05, 02.50 Дачные радости 12+
07.35, 03.20 Обнови свой сад 12+
08.00, 03.50 Домоводство 12+
08.15 Моя крепость 12+
08.40 Забытые ремесла 12+
09.30 Дачная энциклопедия 12+
10.15 Баня - женского рода 12+
10.30 Мастер-садовод 12+
11.00 Сад в радость 12+
11.30 Стройплощадка 12+
12.00 Дом с нуля 12+
12.30 Здоровый сад 12+
13.15 Тихая моя родина 12+
14.05 Готовим на природе 12+
14.20 Паштет 12+
14.35 Флористика 12+
14.55 Ландшафтные эксперимен-
ты 12+
15.25 Кисельные берега 12+
15.40 Частный сeктoр (Сезон 2) 12+
16.10 Дизайн своими руками 12+
16.40 Свечной заводик 12+
17.30 заСАДа 12+
18.00, 22.00 Лучки&Пучки 12+
18.20 Детская мастерская 12+
18.35 Не просто суп! 12+
18.50 Высший сорт 12+
19.10 Фитоаптека с Виталием Де-
кабрёвым 12+
19.40 Постное меню 12+
19.50 Букет на обед 12+
20.10 Сравнительный анализ 12+
20.40 Инструменты 12+
20.55 50 оттенков желе 12+
21.10 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной 12+
21.40 Садовый доктор 12+
22.15 Сельсовет 12+
22.30 Огород от-кутюр 12+
23.00 Фитоаптека 12+
23.30 Городские дачники 12+
00.45 Дачные радости с Виталием 
Декабревым 12+
01.15 Альтернативный сад 12+
01.50 Чай вдвоем 12+

РенТВ

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
12+
23.00 Х/ф «Хэллфест» 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Апокалипсис 16+

ТВ-3

Звезда
ТВ-Центр

06.00 Х/ф «Чемпионы» 6+
07.55 Полезное Настроение 
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Софья 
Каштанова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» 12+
22.35 10 самых... Неожиданные 
звёздные пары 16+
23.05, 02.30 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - дело тонкое» 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Удар властью. Распад 
СССР 16+

05.00 Военная тайна 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+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Геймер» 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда» 12+

Русский
иллюзион

Усадьба

05.05 Х/ф «Решиться на...» 16+
05.15 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+
06.55 Х/ф «Коля - перекати 
поле» 12+
08.30 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» 16+
10.00 Х/ф «Со дна вершины» 
12+
11.50 Х/ф «Курьер из рая» 12+
13.30 Х/ф «Схватка» 16+
17.35 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 16+
19.45 Х/ф «Враги» 0+
21.10 Х/ф «Стиляги» 16+
23.35 Х/ф «Девушка с косой» 
16+
01.00 Х/ф «Дом солнца» 16+
02.55 Х/ф «Кладоискатели» 12+

зарядка» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+
18.35 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
19.10 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
19.20 М/с «Три кота» 0+
19.55 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 
6+
01.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.10 Навигатор. У нас гости! 0+
02.15 М/с «История изобрете-
ний» 0+
03.50 Мастерская Умелые руч-
ки 0+

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «БЕРЕГА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 «Давайте 
пробовать». (16+)
10.35, 12.10, 14.05 «Что и как». 
(12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА»
11.45, 16.25, 21.00, 05.55 «Мод-
ные советы». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с 
«Вне зоны»
12.25, 19.15, 00.30 «Полезная 
программа». (16+)
12.30, 02.35 Д/с «На пределе. 
Испытания»
13.00, 03.15 Д/с «Мечтатели»
14.15, 00.35 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ»
15.15 Т/с «ВАСИЛИСА»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Мультфильм
19.00, 01.25, 05.40 «Край без 
окраин». (12+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «ГРЕЦКИЙ 
ОРЕШЕК»
01.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

У вас наконец появится весеннее настроение. Заботы отсту-
пят, вопросы, которые казались неразрешимыми, решатся 
сами собой. Старайтесь сейчас работать в команде едино-
мышленников, и не пожалеете об этом. В одиночестве у вас 
не получится добиться высоких результатов.

Лев (23 июля - 23 августа)     Гороскоп на неделю (30 марта-5 апреля)   Дева (24 августа - 22 сентября)
Сложную работу в ближайшее время лучше делегировать, 
иначе у вас не хватит сил. Старайтесь больше встречаться 
с друзьями. В семейных отношениях уступите роль главного 
второй половинке. У творческих людей сейчас наступит пе-
риод вдохновения, воспользуйтесь им.

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.40 Тест на отцовство 
16+
11.35, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» 12+
19.00 Х/ф «Нарушение правил» 
12+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.40, 06.30, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

5-ТВ

Домашний

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
9.00, 14.00, 18.30, 0.00 «Вре-
мя новостей» г.Назарово 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Т/с «Кухня» 16+
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.25 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «История вечной 
любви» 0+
03.35 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
04.55 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 0+

05.15, 03.50 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.05 Таинственная Россия 16+

НТВ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 16+
09.50, 10.10, 22.15, 00.00 Т/с 
«Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.15, 19.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры раз-
ума 12+
21.15 Отцы и дети 16+
00.35 Ночной экспресс 16+
01.55 Камень, ножницы, бумага 
16+
02.45 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву 16+
03.15 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+
05.20 Здоровье 16+

ОТР

первый краевой
Енисей

21.05 Т/с «Умножающий пе-
чаль»
22.05 Т/с «Умножающий пе-
чаль»
23.00 «ОТРажение»
00.30 «ОТРажение»
02.05 «Служу Отчизне» (12+)
02.30 «Имею право!» (12+)
03.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест»
04.35 «Дом «Э» (12+)
05.05 «Календарь» (12+)
05.30 «Среда обитания» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+
08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+

13.05 Инсайдеры 16+
19.00 Любовь на выживание 
16+
20.55 Мир наизнанку. Китай 16+
21.50 Мир наизнанку. Непал 
16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 На ножах. Отели 16+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История Уитни Хью-
стон» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 17.25 «60 Минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 «Аншлаг и Компания». 
[16+]
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние»
03.30 Х/ф «Жених»

ОРТ

РТР

06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00 Т/с «Корни» 16+
9.00, 14.00, 18.30, 0.00 «Вре-
мя новостей» г.Назарово 16+
09.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
10.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.40 Х/ф «Стиратель» 16+
02.40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 6+

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия по-
лета к Солнцу» 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.35 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 12+
10.20 Х/ф «Мужество» 12+
11.25 Д/ф «Олег Жаков» 12+
12.05 Открытая книга 12+
12.35 Д/ф «Ядерная любовь» 
12+
14.20 М/ф «Летучий корабль». 
«Загадочная планета» 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма. Томас хэмпсон 
12+
16.25 Х/ф «Выше Радуги» 0+

Культура

5-ТВ

КарусельТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в 

06.00 «Утро на Енисее» (12+)
07.00 «Новости» (16+)
07.25 «Наша культура» (12+)
07.40 «Новости районов» (16+)
08.00 «Утро на Енисее» (12+)
09.00 Т/с «Ева»
09.55 М/ф
10.05 Д/ф «Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков»
10.45 «Живое русское слово» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости
11.05 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден. Наследство, ради которого 
не страшно умереть»
12.35 «Фигура речи» (12+)
13.15 Т/с «Марго. Огненный 
крест»

07.00, 02.50 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Пилигрим 6+
08.00 Святыни России 6+
09.00, 19.30, 23.30, 04.00 Но-
вый день. Новости на СПАСЕ 0+
09.45, 21.00, 03.05 Завет 6+
10.45 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
11.20, 16.30 Монастырская 
кухня 0+
11.50, 00.15 Rе:акция 12+
12.25 Х/ф «Обратной дороги 
нет» 12+
13.55 Великая война
15.00, 22.00 Прямая линия. От-
вет священника.. 0+

05.15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «БЕРЕГА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Край без 
окраин». (12+)
10.45 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА»
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная про-
грамма». (16+)
11.50, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с 
«Вне зоны»
12.25, 19.55 «Модные советы». 
(12+)
12.30, 02.35 Д/с «На пределе. Ис-
пытания»
13.00, 03.15 Д/с «Мечтатели»
14.15,  00.35 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ»
15.15 Т/с «ВАСИЛИСА»
16.25, 19.15, 00.30, 05.55 «Давайте 
пробовать». (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Мультфильм
19.00, 01.25, 05.40 «Наше здоро-
вье». (16+)
19.35 «О хлебе насущном». (16+)
20.00 «Есть мнение». (16+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ»
01.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

Спас

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.25 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 16+
08.25, 10.20 Т/с «Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
18.20 Всемирные игры раз-
ума 16+
19.15 Слабое звено 16+
20.10, 23.05 Игра в кино 16+
21.00 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+
23.50 Ночной экспресс 16+
01.00 Х/ф «Римские каникулы» 
0+
02.50 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» 16+
04.40 Мультфильмы 6+

МИР

Россия 24

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

04.10, 00.10 Моя крепость 12+
04.40, 00.40 Забытые ремесла 12+
04.55, 09.00, 12.40 История одной 
культуры 12+
05.30, 01.30 Дачная энциклопедия 
12+
06.00 Наш румяный каравай 12+
06.15, 02.20 Приглашайте в гости 
12+
06.30, 02.40 Баня - женского рода 
12+
06.50, 02.55 Мастер-садовод 12+
07.20, 03.25 Сад в радость 12+
07.50, 03.55 Стройплощадка 12+
08.15 Дом с нуля 12+
08.45 Здоровый сад 12+
09.30 Тихая моя родина 12+
10.00 Букварь дачника 12+
10.15 Готовим на природе 12+
10.30 Паштет 12+
10.40 Флористика 12+
11.00 Ландшафтные эксперименты 
12+
11.25 Частный сeктoр (Сезон 2) 12+
12.00 Дизайн своими руками 12+
12.25 Свечной заводик 12+
13.15 заСАДа 12+
13.45, 18.00, 22.05 Лучки&Пучки 12+
14.00 Детская мастерская 12+
14.15 Не просто суп! 12+
14.35 Высший сорт 12+
14.50 Фитоаптека с Виталием Де-
кабрёвым 12+
15.20 Кисельные берега 12+
15.35 Букет на обед 12+
15.55 Сравнительный анализ 12+
16.25 Инструменты 12+
16.40 50 оттенков желе 12+
16.55 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной 12+
17.25 Садовый доктор 12+
17.45 Мультиварка 12+
18.15 Сельсовет 12+
18.30 Огород от-кутюр 12+
19.00 Фитоаптека 12+
19.30 Постное меню 12+
19.45 Городские дачники 12+
20.15 Керамика 12+
20.35 ТОП-10 12+
21.05 Дачные радости с Виталием 
Декабревым 12+
21.30 Альтернативный сад 12+
22.25 Дети на даче 12+
22.50 Сад своими руками 12+
23.25 Обнови свой сад 12+
23.55 Домоводство 12+
01.00 Дачные радости 12+
02.05 Чай вдвоем 12+

РенТВ

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Рэд» 16+
21.45 Х/ф «Крутящий момент» 
16+
23.30 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
01.30 Х/ф «Убойные каникулы» 
16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Чтец 12+

ТВ-3

05.30, 08.20 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 13.25 Т/с «Брат за бра-
та-3» 16+
16.10, 17.05 Х/ф «Караван 
смерти» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.15, 21.30 Х/ф «Землетрясе-
ние» 12+
21.45 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Конец императора 
тайги» 0+
01.40 Х/ф «Перегон» 12+
04.00 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет» 0+
05.15 Д/ф «Легендарные само-
леты. Штурмовик Ил-2» 6+

Звезда

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее.» 6+
08.00 Полезное Настроение 
16+
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф «Мой лучший 
враг» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «Ловушка 
времени» 18+
14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Х/ф «Заложники» 
16+
20.00 Х/ф «Два силуэта на за-
кате солнца» 12+
22.00, 02.30 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «Снайпер» 16+
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» 12+
01.45 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» 12+
03.30 Петровка, 38 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.45 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Рашен безбашен! 
Самые невероятные обычаи» 
16+
21.00 Д/ф «Выжить любой це-
ной» 16+
23.00 Х/ф «И целого мира мало» 
16+
01.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
12+

14.50 «Медосмотр» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 «Среда обитания» (12+)
15.45 «Большая страна: люди» 
(12+)
16.05 «ОТРажение»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Новости районов» (16+)
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наше здоровье» (16+)
18.00 «Наша культура» (12+)
18.15 «Новости районов» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.15 «Служу Отчизне» (12+)
19.45 «Гамбургский счёт» (12+)
20.15 «За дело!» (12+)
21.05 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден. Наследство, ради которо-
го можно умереть»
22.05 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден. Наследство, ради которо-
го можно умереть»
22.35 «Имею право!» (12+)
23.00 «ОТРажение»
00.30 «ОТРажение»
02.05 «Живое русское слово» 
(12+)
02.20 Х/ф «Красотки»
03.55 «За дело!» (12+)
04.40 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Русский
иллюзион

Усадьба

04.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» 16+
06.20 Х/ф «Муза для Мокроухова» 
18+
06.45 Х/ф «Со дна вершины» 12+
08.30 Х/ф «Курьер из рая» 12+
10.00 Х/ф «Схватка» 16+
13.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
16+
15.55 Х/ф «Враги» 0+
17.25 Х/ф «Стиляги» 16+
19.50 Х/ф «Девушка с косой» 16+
21.25 Х/ф «Дом солнца» 16+
23.05 Х/ф «Кладоискатели» 12+
01.00 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» 12+
03.05 Х/ф «Любовь без правил» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 
0+
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+
10.15 М/с «Котики, вперёд!» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
17.35, 18.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
«Детективы» 16+

Никаких глобальных проектов пока начинать не стоит, так 
же, как и строить планы на будущее. Спокойно выдохните. 
Период расслабленный: это время, когда нужно замедлиться 
и качественно отдохнуть. Если вы мечтаете завести питомца, 
сделайте это на этой неделе.

Весы (23 сентября - 23 октября)          Гороскоп на неделю (30 марта-5 апреля)   Скорпион (24 октября - 22 ноября)
По-настоящему романтический период ожидает вас сейчас. 
Возлюбленный удивит инициативой и напором: смело под-
давайтесь ему! На работе против вас могут строить козни. Не 
ввязывайтесь в разборки, оставайтесь спокойны, займитесь 
своими непосредственными обязанностями.

05.00, 11.05 На ножах 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
07.55 Обложка 16+
08.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
13.10 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
20.00 Х/ф «Доспехи Бога 3. 
Миссия Зодиак» 16+
22.20 Х/ф «Доспехи бога. В по-
исках сокровищ» 16+
00.20 Х/ф «Доспехи бога» 12+
02.15 Пятница News 16+
02.40 Т/с «Сотня» 16+
04.05 Орел и решка. Рай и Ад 
16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.50 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.35, 03.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Нарушение правил» 
12+
19.00 Х/ф «Из Сибири с Любо-
вью» 12+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «40+, или геометрия 
чувств» 16+

ОТР

первый краевой
Енисей

Домашний

Пятница

периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10, 23.15 М/с «Элвин и бу-
рундуки» 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Йоко» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+
18.35 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
19.10 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
19.20 М/с «Три кота» 0+
19.55 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 
6+
02.05 Секреты маленького 
шефа 0+
02.30 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
03.40 М/с «Маленький зоомага-
зин. Тайный мир питомцев» 0+

России 16+
18.30 «Наши новости»
20.30 Нам надо серьезно погово-
рить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

17.40 Фестиваль Вербье 12+
18.50 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «Исполнение жела-
ний» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «Зерно» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 
12+

17.00 Х/ф «Старец Паисий, и я 
стоящий вверх ногами» 0+
18.45, 19.55 Х/ф «Молодая 
гвардия» 16+
00.50 Наши любимые песни. 
Концерт (кат12+) 12+
01.50 RES PUBLICA 16+
04.45 Прямая линия жизни 0+
05.50 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
06.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 25 лет спустя 6+
12.05 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.05 Х/ф «Ева» 18+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
08.20 «Местное время». СУБ-
БОТА.[12+]
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Тени прошлого»
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Х/ф «Счастье можно да-
рить»
00.40 Х/ф «Верность»

ОРТ

РТР

06.30 Валерий Брюсов «Блуд-
ный сын» 12+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 12+
07.30 Х/ф «Выше Радуги» 0+
10.00, 17.30 Телескоп 12+
10.30 Х/ф «Исполнение жела-
ний» 12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды» 12+
14.00 Д/с «Архи-важно» 12+
14.30 Д/ф «Берег трамвая» 12+
15.10 Х/ф «Стюардесса» 12+
15.50 Д/ф «Шигирский идол» 
12+
16.30 Йонас Кауфман, Кристи-
не Ополайс, Андрис Нелсонс 
и Бостонский симфонический 
оркестр 12+
18.00 Д/ф «Технологии чисто-
ты» 12+
18.40 Д/ф «Страна Данелия» 
12+
19.35 Х/ф «Путь к причалу» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Сибириада» 12+
00.10 Нора Джонс на фестива-
ле «Балуаз сесьон» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 12+

Культура

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 08.00, 08.35 Т/с 
«Детективы» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 
12+

5-ТВ

Карусель

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 19.00 «Наши ново-
сти»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Физрук» 16+
20.00 Х/ф «Девушки бывают 
разные» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND 
UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 03.15 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
08.15, 08.45 Монастырская кух-
ня 0+
09.15 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова 16+
09.55, 06.25 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
10.15, 06.45 Тайны сказок. С Ан-
ной Ковальчук 0+
10.30, 03.30 Пилигрим 6+
11.00 Завет 6+
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника.. Специальный вы-
пуск 0+
13.00 Х/ф «Радуга» 12+
15.00 И будут двое... 12+
16.00 Я хочу ребенка 12+
16.30 В поисках Бога 12+
17.00 Великая война
18.00 Русский обед 6+
19.00 Наши любимые песни. 
Концерт (кат12+) 12+
20.00 Х/ф «Помни имя свое» 
12+
22.00, 04.00 Встреча 12+
23.00, 05.00 Не верю! Разговор 
с атеистом 16+
00.00 Идущие к... Послесло-
вие 16+
00.30 Х/ф «Старец Паисий, и я 
стоящий вверх ногами» 0+
02.05 Вера в большом горо-
де 16+
05.55 Д/ф «Мария Египетская. 
Цикл День Ангела» 12+

06.00 Д/с «Пять ключей»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
07.30 Мультфильм
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Проводник»
11.55, 20.25 «Модные советы». 
(12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «Планета вкусов»
12.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫК-
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА»
14.40, 05.55 «Давайте пробо-
вать». (16+)
14.45 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров»
15.40, 23.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
16.00 Д/с «Euromaxx: Окно в 
Европу»
16.45, 23.50, 05.35 «О хлебе 
насущном». (16+)
17.05 Концерт «Жара в Вегасе»
18.45 «Законодательная 
власть». (16+)
19.05 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «Eхперименты»
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 03.30 Х/ф «КАК ПРО-
ГУЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ»
00.15 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Большая любовь» 
12+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «Женская интуиция» 
12+
11.00, 01.55 Х/ф «Три сестры» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
23.55 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» 16+
05.00 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

Домашний

Спас

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.30 Вести 12+
09.35 Гость 12+
09.50, 12.15 Экономика 12+
10.10, 13.15, 15.25, 18.10, 19.20, 
20.15, 21.40, 23.30, 00.45, 04.40, 
08.15 Репортаж 12+
10.35, 06.35 Индустрия кино 12+
11.20 АгитПроп 12+
11.40 Городские технологии 12+
12.35, 19.35 Погода24 12+
13.35 Вести.net. Итоги 12+
14.00, 01.00 Международное 
обозрение 12+
16.25 Мнение 12+
17.25, 02.30, 07.25 Честный 
детектив 12+
18.30 Церковь и мир 12+
22.05 Горизонты атома 12+
22.20 Вести. Дежурная часть
00.15, 05.35 Мобильный репор-
тер 12+
03.00 Вести в субботу 12+

Пятница

04.25 Дом с нуля 12+
04.55 Здоровый сад 12+
05.10, 09.05, 01.25 История 
одной культуры 12+
05.45, 17.35 Тихая моя родина 
12+
06.15 Наш румяный каравай 
12+
06.30 Букварь дачника 12+
06.45 Готовим на природе 12+
07.00 Паштет 12+
07.15, 12.35 Флористика 12+
07.30 Ландшафтные экспери-
менты 12+
07.55 Частный сeктoр (Сезон 
2) 12+
08.20 Дизайн своими руками 
12+
08.50 Свечной заводик 12+
09.35 заСАДа 12+
10.00, 13.50, 18.05, 02.15 Боль-
шие идеи для маленького сада 
сезон 2 12+
11.05, 19.10, 23.05, 03.15 Бота-
ника с Павлом Стерховым 12+
11.30 Фитоаптека с Виталием 
Декабрёвым 12+
12.00, 00.05 Лучки-пучки 12+
12.20, 16.35, 20.25 Кашеварим 
12+
12.50, 17.05, 21.00, 00.55 Де-
коративный огород 12+
13.20, 21.30 10 самых больших 
ошибок 12+
14.55 Беспокойное хозяйство 
12+
15.30 Кисельные берега 12+
15.45, 23.35, 03.45 Безопас-
ность 12+
16.15 Не просто суп! 12+
16.50, 20.40, 00.35 Ваш агро-
ном 12+
19.40 Постное меню 12+
19.55 Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной 12+
22.00 Большие идеи для ма-
ленького сада, сезон 3 16+
00.20 Доктор смузи 12+
01.55 Чай вдвоем 12+

06.00 «Новости» (16+)
06.25 «Наше здоровье» (16+)
06.40 «Интервью» (12+)
07.00 «Закон и порядок» (16+)
07.15 «О хлебе насущном» (16+)
07.35 «Что и как» (12+)
07.45 «Наша культура» (12+)
08.00 «Новости» (16+)
08.30 «Экспертная среда» (16+)
09.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
09.15 М/ф
09.20 Музыкально-театральная 
постановка «Щелкунчик» (12+)
11.00 «Имею право!» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 «Дом «Э» (12+)
13.30 Т/с «Непобедимый»
15.00, 19.00, 23.00 Новости
15.05 Т/с «Непобедимый»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Край без окраин» (12+)
17.30 «Наше здоровье» (16+)
17.45 «Что и как» (12+)
17.55 «О хлебе насущном» (16+)
1 8 . 1 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
18.45 «Наша культура» (12+)
19.05 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина (12+)
19.30 «Культурный обмен». Борис 
Березовский (12+)
20.15 Х/ф «Красотки»
21.45 Концерт «День русского 
романса в Кремле»
23.20 Концерт «День русского 
романса в Кремле»
23.45 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Борис Годунов. Царский 
шурин или царь?»
00.10 Х/ф «Директор» 2 с.

РенТВ

06.00 Мультфильмы 0+
06.50, 08.15 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репор-
таж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Га-
риком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
16.15, 18.25 Д/с «История рус-
ского танка» 12+
18.10 Задело! 12+
23.45 Х/ф «30-го уничтожить» 
12+
02.05 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» 6+
03.20 Х/ф «Конец императора 
тайги» 0+
04.45 Д/ф «Иду на таран» 12+

Звезда

ТВ-Центр

05.30 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды» 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Адвокат Ар-
дашевъ. Маскарадъ со смер-
тью» 12+
17.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.40 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные 
жёны 16+
00.50 Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд 16+
01.35 Советские мафии. Рыб-
ное дело 16+
02.10 Кто так шутит? 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.50 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Страшные тайны зем-
ли» 16+
17.20 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
12+
20.20 Х/ф «Великая стена» 12+
22.10 Х/ф «Бен-гур» 16+
00.30 Х/ф «Телохранитель» 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

Русский
иллюзион

Усадьба

04.45 Х/ф «Курьер из рая» 12+
06.15 Х/ф «Муза для Мокроу-
хова» 18+
06.35 Х/ф «Схватка» 16+
10.10 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 16+
12.10 Х/ф «Враги» 0+
13.40 Х/ф «Стиляги» 16+
16.00 Х/ф «Девушка с косой» 
16+
17.40 Х/ф «Дом солнца» 16+
19.25 Х/ф «Кладоискатели» 12+
21.25 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» 12+
23.25 Х/ф «Любовь без правил» 
16+
01.00 Х/ф «Му-му» 12+
03.00 Х/ф «Развод по собствен-
ному желанию» 16+

05.00 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
10.05 М/с «Снежная Короле-
ва» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+

Энергетически мощный день ждет вас 30 марта. Назначайте 
важные встречи именно на это число. Сложности с деньгами 
могут возникнуть ближе к концу недели, но все поправимо, 
если вы не будете тратить лишнего некоторое время. Будьте 
аккуратны: повышен риск получения травм.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)     Гороскоп на неделю (30 марта-5 апреля)    Козерог (22 декабря - 19 января)
Семейные отношения - это то, на чем вам стоит сконцентри-
роваться сейчас. Взаимодействие со старшим поколением 
может быть непростым, напряженным. Проявите гибкость, 
чтобы не было конфликтов. На работе начальство оценит ваш 
труд: не исключено, что вы получите премию.

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
8.30, 16.00 «Время ново-
стей» г.Назарово 16+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» 16+
12.55 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» 16+
15.20 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» 16+
17.15 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
21.00 Х/ф «Тор» 12+
23.10 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 18+
01.45 Х/ф «Человек в железной 
маске» 0+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.30 М/ф «Старые знако-
мые» 0+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Афоня» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-
рама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «Плата по счетчику» 
16+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
11.45, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
13.00 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
15.00 Х/ф «Крутящий момент» 
16+
16.45 Х/ф «Телохранитель кил-
лера на канале» 16+
20.15 Х/ф «Киллеры на канале» 
16+
22.15 Х/ф «Значит, война» 16+
00.15 Х/ф «Игра» 18+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

НТВ

06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.10 Союзники 16+
06.40, 07.50, 03.50 Мультфиль-
мы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 
16+
08.35 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.05 Слабое звено 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в ресторане 12+
10.50 Мировые леди 12+
11.25 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+
13.25, 16.15, 19.15 Т/с «Крик 
совы» 0+
02.05 Х/ф «Весна» 0+
04.00 Х/ф «Римские каникулы» 
0+

ОТР

первый краевой
Енисей

ТВ-3

11.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
12.30 Большие праздники 0+
12.55 М/с «Дракоша Тоша» 0+
14.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.10 М/с «Бобр добр» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота» 0+
17.50 М/с «Джинглики» 0+
19.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+
20.10 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «44 котёнка» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
01.00 М/с «Детектив Мирет-
та» 6+
02.05 Лабораториум 0+
02.30 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
03.40 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев» 
0+

02.35 Х/ф «Верность»
03.55 Д/ф «Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков»
04.40 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
06.35 Х/ф «Дорогая, я увеличил 
ребенка» 0+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00 Орел и решка. Семья 16+
11.10 Т/с «Голубая планета 
2» 16+
14.20, 22.35 Х/ф «Доспехи Бога 
2. Операция Кондор» 16+
16.30 Х/ф «Доспехи Бога 3. 
Миссия Зодиак» 16+
18.40 Х/ф «Доспехи бога. В по-
исках сокровищ» 16+
20.45 Х/ф «Доспехи бога» 12+
00.40 Х/ф «Отец-молодец» 16+
02.25 Бедняков+1 16+
03.10 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
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05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 6+
17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

04.20 Х/ф «Позднее раскаяние»
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье». «Вести. Красноярск»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест».[12+]
12.15 «Я не вдова». Расследо-
вание Леонида Закошанского 
[12+]
13.20 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон.[12+]
15.45 Х/ф «Управдомша»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.00 «Опасный вирус». Про-
грамма Наили Аскер-заде. 
[12+]
01.00 Х/ф «Мы всё равно будем 
вместе»

ОРТ

РТР

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.30, 16.00 «Время новостей» 
г.Назарово 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
18.40 Х/ф «Тор» 12+
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02.25 Х/ф «История вечной 
любви» 0+
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 6+

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Культура

Карусель

ТНТ

07.00, 01.30 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30, 04.40 И будут двое... 12+
08.30 Я хочу ребенка 12+
09.00, 06.35 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+

05.20 Таинственная Россия 16+
06.05 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+

НТВ

06.00, 05.00 Д/с «Пять ключей»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
08.45 «Что и как». (12+)
09.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫК-
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА»
10.55, 17.25 «Давайте пробо-
вать». (16+)
11.00 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров»
11.55, 20.25 «Полезная про-
грамма». (16+)
12.00, 14.15, 18.45 «Край без 
окраин». (12+)
12.15 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА»
15.25, 00.00, 05.55 «Модные 
советы». (12+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Концерт «Жара в Вегасе»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «ПАГАНИНИ: 
СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА»
00.05 Д/с «Eхперименты»
01.00 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ»

06.30 Х/ф «40+, или геометрия 
чувств» 16+
10.45 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» 12+
14.35, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Большая любовь» 
12+
02.05 Х/ф «Три сестры» 16+
05.10 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Домашний

Спас

Россия 24

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

Пятница
05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.50 Орел и решка. На краю 
света 16+
06.50, 00.50 Х/ф «Больше, чем 
любовь» 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 Обложка 16+
11.00 Х/ф «Дорогая, я увеличил 
ребенка» 0+
12.50, 17.00 На ножах 16+
15.00, 16.00 Ревизорро 16+
22.15 Х/ф «Отец-молодец» 16+
00.05 Agentshow Land 16+
02.35 Бедняков+1 16+
03.20 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

04.20, 08.20, 16.10, 00.05 Луч-
ки-пучки 12+
04.35, 08.35, 12.20, 16.30 Ка-
шеварим 12+
04.50, 08.50, 12.35, 20.40, 00.35 
Ваш агроном 12+
05.10, 09.05, 17.00, 20.55, 00.50 
Декоративный огород 12+
05.35, 09.30, 13.20, 17.30 10 
самых больших ошибок 12+
06.05 Наш румяный каравай 
12+
06.20, 10.00, 13.50, 02.15 Боль-
шие идеи для маленького сада 
сезон 2 12+
07.25, 11.05, 14.55, 19.05, 23.05 
Ботаника с Павлом Стерховым 
12+
07.50, 11.30, 15.45, 19.55, 
23.35, 03.50 Безопасность 12+
12.00 Не просто суп! 12+
12.50 Фитоаптека 12+
15.25 Кисельные берега 12+
16.45 Флористика 12+
18.00, 22.00 Большие идеи для 
маленького сада, сезон 3 16+
19.35 Постное меню 12+
20.25, 00.20 Доктор смузи 12+
21.25 Дачные радости 12+
01.20 История одной культуры 
12+
01.55 Чай вдвоем 12+
03.15 Тихая моя родина 12+

06.00 «Новости» (16+)
06.15 «Край без окраин» (12+)
06.30 «О хлебе насущном» 
(16+)
06.50 «Что и как» (12+)
07.00 «Наше здоровье» (16+)
07.15 «Наша культура» (12+)
07.30 «Законодательная 
власть» (16+)
07.45 «Наше здоровье» (16+)
08.00 «Новости» (16+)
08.00 «Наша культура» (12+)
08.30 «Есть мнение» (16+)
09.00 «Активная среда» (12+)
09.30 Х/ф «Дети капитана Гран-
та»

РенТВ

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
12.45 Х/ф «Киллеры» 16+
14.45 Х/ф «Значит, война» 16+
16.45 Х/ф «Рэд» 16+
19.00 Х/ф «Шпион» 16+
21.15 Х/ф «Телохранитель кил-
лера» 18+
23.30 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд 16+
00.45 Х/ф «Хэллфест» 18+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

ТВ-3

05.35 Д/ф «Резидент Мария» 
12+
06.20 Х/ф «30-го уничтожить» 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
14.05 Т/с «Краповый берет» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Медный ангел» 12+
01.30 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» 12+
03.55 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

Звезда
ТВ-Центр

05.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Неожиданные 
звёздные пары 16+
08.40 Х/ф «Два силуэта на за-
кате солнца» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.30, 05.25 Московская не-
деля 12+
15.05 Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши 12+
15.55 Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич 16+
16.50 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» 16+
17.35 Х/ф «Селфи на память» 
12+
21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди» 
12+
01.40 Х/ф «Мой лучший враг» 
12+
04.45 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «И целого мира мало» 
16+
09.45 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
12+
12.20 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
15.15 Х/ф «Квант милосердия» 
16+
17.15 Х/ф «007. Координаты 
«Скайфолл» 16+
20.00 Х/ф «007. Спектр» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

11.00 Специальный проект ОТР 
«День геолога» (12+)
11.35 «МаМы» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Т/с «Умножающий печаль»
15.00 Новости
15.05 Т/с «Умножающий печаль»
16.35 «Среда обитания» (12+)
16.45 М/ф
17.00 «Законодательная 
власть» (16+)
17.15 «Наше здоровье» (16+)
17.30 «Закон и порядок» (16+)
17.45 «О хлебе насущном» 
(16+)
18.05 «Край без окраин» (12+)
18.20 «Что и как» (12+)
18.30 «Итоги» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Александр 
Зацепин (12+)
20.25 Х/ф «Директор» 2 с.
22.50 Х/ф «Верность»
00.15 «Фигура речи» (12+)
00.45 «Большая страна: люди» 
(12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
02.05 «Большая наука» (12+)
02.35 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
03.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест»

Усадьба

Русский
иллюзион

04.40 Х/ф «Да и да» 18+
06.30 Х/ф «Труша» 16+
06.55 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 16+
08.50 Х/ф «Враги» 0+
10.05 Х/ф «Стиляги» 16+
12.20 Х/ф «Девушка с косой» 
16+
13.55 Х/ф «Дом солнца» 16+
15.40 Х/ф «Кладоискатели» 12+
17.40 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» 12+
19.40 Х/ф «Любовь без правил» 
16+
21.25 Х/ф «Му-му» 12+
23.25 Х/ф «Развод по собствен-
ному желанию» 16+
01.00 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» 16+
02.55 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» 16+

Идеальный период для любых переговоров и серьезных 
решений. Звезды сулят вам успех в них. Важно выглядеть на 
высоте. Для этого можно записаться в спортзал. С некоторыми 
друзьями возможны недомолвки. Не накаляйте обстановку: 
дайте человеку время, все наладится.

Водолей (20 января - 18 февраля)      Гороскоп на неделю (30 марта-5 апреля)   Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Не каждому представителю знака удастся поймать удачу за 
хвост в эти дни. Будьте трудолюбивы и упорны, чтобы вас за-
метили. В личной жизни возможны разочарования, но звезды 
обнадеживают: все к лучшему! Не замыкайтесь в себе и не 
оставайтесь в одиночестве сейчас.

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.45, 07.35 Мультфильмы 6+
07.05 Играй, дутар 16+
07.40 Культ//Туризм 16+
08.15 Еще дешевле 12+
08.45 Всемирные игры раз-
ума 16+
09.25 Фазендалайф 6+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Выс-
ший пилотаж» 18+
16.00 Погода в мире 16+
18.30, 00.00 Вместе
21.30, 01.00 Т/с «Крик совы» 0+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

МИР

05.00, 05.40, 06.20, 07.10, 
10.00, 03.40, 10.55, 04.25, 
11.55, 12.55, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Ло-
лита» 12+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с 
«Телохранитель» 16+
02.20, 03.00 Т/с «Страсть 2» 16+

ОТР

первый краевой
Енисей

5-ТВ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
08.00, 19.00 «Наши новости»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» 16+
19.00, 19.45 Т/с «Солдатки» 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 
STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Маленький Рыжик». 
«Новоселье у Братца Кролика». 
«Подземный переход» 12+
07.55 Х/ф «Мама Ануш» 12+
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Путь к причалу» 6+
11.45 Письма из Провинции 
12+
12.15, 01.10 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Луч-
ше хором» 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «Наши мужья» 12+
15.50 Д/ф «Жизнь в треуголь-
ном конверте» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Алексея 
дёмина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Х/ф «Судьба человека» 0+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Х/ф «Сибириада» 12+
00.00 Жаки террасон в кон-
цертном зале «Олимпия» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 12+

ши! 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.35 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Щенячий патруль» 
0+
10.15 М/с «Турбозавры» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Катя и Эф. Куда 
угодно дверь» 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с «Йоко» 0+
14.05 М/с «Барбоскины» 0+
15.20 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.00 М/с «Лукас и Эмили» 0+
18.55 М/с «Пластилинки» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
01.00 М/с «Детектив Мирет-
та» 6+
02.05 Большие праздники 0+
02.30 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
03.40 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев» 
0+

10.15, 06.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
10.30, 00.45 В поисках Бога 12+
11.00 Пилигрим 6+
11.30 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
12.45 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова 16+
13.25 Д/ф «Мария Египетская. 
Цикл День Ангела» 12+
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
17.00 Встреча 12+
17.55 Х/ф «Помни имя свое» 
12+
20.00, 01.45 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 0+
21.30 Х/ф «Тревога» 16+
23.10 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+
00.10 Щипков 12+
01.15 Лица Церкви 6+
03.10 Res publica 16+
04.10 Вечность и время 12+
05.35 Святыни России 6+
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ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Мой прадедушка -
участник Сталинградской битвы

«Идут по войне девчата...»
МЫ ПОМНИМ

Приближается день, когда 
мы будем отмечать 75 -летие 
Победы над фашистской Гер-
манией. Предлагаем познако-
миться с исследовательской 
работой, которая посвящена 
человеку, непосредственно 
участвовавшему в боях за 
освобождение нашей Родины 
от нашествия гитлеровцев. 
Её автор   Алина Гатилова, 
ученица 7 класса Степнов-
ской школы (руководитель   
В.В.Агапова, учитель исто-
рии). Данная работа была 
представлена на районной 
конференции «Первый шаг в 
науку» в направлении «Исто-
рическое краеведение», где 
заняла  III место. Чтобы более 
детально изучить биографию 
своего родственника   прапра-
дедушки Воробьева Ивана 
Семеновича  по линии мамы, 
Алина использовала формат 
интервью со своей бабушкой, 
изучала и анализировала 
материалы  на сайте "Память 
народа". 

Война
В 2020 году исполняется 75 

лет со дня  Великой Победы со-
ветского народа в борьбе над 
фашистской Германией. На-
верняка в России нет ни одной 
семьи, которой бы не коснулась 
Великая Отечественная война 
1941  -1945 гг. Мы, молодое по-
коление, должны знать и хранить 
память о своих родственниках, 
передавать знания о наших пред-
ках из поколения в поколение. 
Нашу семью война тоже не обо-
шла стороной: мой прадедушка 

Иван Семенович и Мария Тимофеевна ВОРОБЬЁВЫ со своими 
детьми (примерно 50-е годы прошлого века)

является участником Великой 
Отечественной. Всю информа-
цию, которую я узнала о нём, 
рассказала мне моя двоюрод-
ная бабушка   Прозорова Раиса 
Ивановна, ей 18 мая 2020 года 
исполнится 72 года, проживает 
она в Назарово.

Иван Семенович родился 20  
января 1922 года в  зажиточной 
крестьянской семье. Они были 
кулаками. Кулак – в России до 
Октябрьской революции 1917 
года   зажиточный крестьянин, 
использующий наемный труд. 
Иван Семёнович родился в Бело-
руссии, в г.Бобруйск Могилев-
ской области. В 6 лет его семья 
переехала в Новосибирскую 
область, Ояшинский район, село 
Овражное. Прадедушка окончил 
всего 4  класса. Был призван 
на фронт Болотным РВК Ново-

сибирской области в возрас-
те 19 -ти лет. Был командиром 
пулеметного расчета. Служил в 
1030-м стрелковом полку 260-
й дивизии. В 1943 году ранен 
под  Гомелем разрывной пулей 
в колено.  8 месяцев пролежал в 
госпитале, где ему ампутировали 
правую ногу полностью.  Демо-
билизован в 1944-м. Со слов 
моей бабушки, ее отец принимал 
участие в Сталинградской битве   
-  одном из крупнейших сражений 
Второй мировой и Великой Оте-
чественной войн, положившей 
начало коренному перелому в 
ходе войны. Эта битва стала пер-
вым масштабным поражением 
вермахта, сопровождавшаяся 
капитуляцией крупной войсковой 
группировки.

На сайте "Память народа" 
я нашла информацию, что мой 

прадед,   курсант 740 отд. учеб-
ного стрелкового батальона, 
красноармеец в РККА с 15 мая 
1941 года, совершил подвиг  20 
января 1943г. и награждён меда-
лью «За отвагу».

В наградном листе от 26 янва-
ря 1943 года написано:"20 янва-
ря 1943 года действуя в составе 
танкового десанта, проявив му-
жество и отвагу по истреблению 
немцев при прорыве оборони-
тельных рубежей противника, 
истребил в рукопашной схватке 
2-х немцев. В результате десан-
том было захвачено 3 немецких 
блиндажа, 2 автотранспортных 
полка, 9 станковых пулеметов, 16 
автоматов, 10 пленных». 

Награжден и орденом Славы 
III степени 23 ноября 1943 года. 

В приказе от 25 ноября 1943 
года написано следующее:            

"19 ноября 1943 года во время 
наступления на деревню Кали-
новка Гомельской области про-
тивник сильным артиллерийским 
и минометным огнем вывел из 
строя пулеметный расчет, то-
варищ Воробьев, будучи ранен 
в руку, не покинул поле боя, а 
продолжал вести огонь из своего 
пулемета, поддерживая продви-
жение нашей пехоты вперед.  И 
только после вторичного ране-
ния  товарищ Воробьев вышел 
с поля боя. В этом бою това-
рищ Воробьев огнем из своего 
станкового пулемета уничтожил 
около 17 фашистских солдат и 
офицеров." Дедушка награжден 
и еще одним орденом - орденом 
Отечественной войны I степени.  

Мирное время
Со своей женой Марией 

Иван, можно сказать, был зна-
ком с детства. Они росли в одном 
селе -Овражном. Поженились 
в возрасте 19 и 18 лет соответ-
ственно. Мария Тимофеевна 
Тимофеева, 1923 г.р., родила 10 
детей, из которых двое умерли 
при рождении. Моя бабушка 
была третьим ребенком по сче-
ту.  Переехали в Жгутово в 70 -х 
годах, так как, по рассказам 
бабушки, совхоз, в котором они 
жили, разорился. После войны 
прадедушка работал токарем 
(точил пилы) в д.Жгутово. Он 
прожил 81 год, умер в 2003 году, 
похоронен в Жгутово. 

 Похоронен вместе со своими 
наградами. Моя семья гордится 
своим солдатом   - красноар-
мейцем Иваном Семеновичем 
Воробьевым.

Наградной лист от 23.11.43г. о на-
граждении Орденом Славы III степ.

У войны не женское лицо – 
то правда…

                            В. Дмитриева

Неумолим бег времени. 
Но если мысленно перевести 
стрелки часов на несколько 
десятилетий назад, то можно 
увидеть на фотографии жен-
щину в солдатской шинели – 
Клавдию Андреевну Агаркову. 
Ей пришлось пройти через 
пекло войны.

Перелистывая страницы ее 
биографии, была удивлена тому, 
какая большая, тяжелая жизнь за 
ее плечами. Память всегда воз-
вращает нас в прошлое. От нее 
никуда не уйти, она с нами всегда.

75 лет Великой Победе. Вой-
на – это страшно. Война – это 
смерть, потери, боль, страх. У 
войны не женское лицо, и она со-
всем несовместима с женщиной. 
Но на фронте рядом с мужчинами 
были женщины. Женщина – это 
тепло, спокойствие, созидание. А 
жизнь распорядилась по-своему.

Клавдии Андреевне Агар-

ковой было 18 лет, когда она 
услышала сообщение о войне в 
своем родном городе Сорочинске 
Оренбургской области. Бросив 10 
класс, с двумя подругами-добро-
вольцами уходят на фронт. Прой-
дя ускоренное обучение, Клавдия 
Андреевна была зачислена в 73-й 
зенитно-армейский полк, сражав-

шийся за Сталинград, а в 1944 
году с войсками дошла до Виль-
нюса. На войне была медсестрой.

Вот строки из ее письма род-
ным: «Я на фронте. Страшно. Бьют 
минометы – наши и немецкие. 
В воздухе самолеты, свистят 
пули. Моя работа – выносить с 
поля боя раненых и оказывать им 
первую помощь. Целыми днями 
вижу кровь, но вы за меня не бес-
покойтесь. Я маленькая, хорошо 
ползаю по-пластунски. Целую. 
Ваша Клава».

После войны успешно в ве-
черней школе заканчивает деся-
тый класс, заочно пединститут, а 
затем 33 года работает в нашей 
школе №8 учителем русского 
языка и литературы. В этой шко-
ле учусь я в 6 классе. Сейчас это 
лицей №8. Мне очень приятно, что 
школа с Клавдией Андреевной у 
нас одна. Всё, о чем она мечта-
ла, в ее жизни сбылось. У нас в 
школе есть музей боевой славы, 
в котором часто выступала перед 
учащимися Клавдия Андреевна. 
К сожалению, я была совсем 

маленькая. Всегда читала свое 
любимое стихотворение «Косы».
Захлопнув гордо дверь 
                                               военкомата,
Я, словно в детство, 
                                    затворила дверь.
Счастливая, бегу к своим
                                                     девчатам:
- Зачислили! Я в армии 
                                                         теперь!
О, как спешили с детством
                                        распрощаться!
Чтоб вид иметь солдатский,
                                                 фронтовой, 
Мы первым делом с ходу

                                          подстригаться
Бежали к парикмахеру
                                                          толпой.

Мы, молодое поколение, ни-
когда не забудем тех, кто за-
щищал наше Отечество. Ведь 
поколение победителей оставило 
нам великое наследие: право на 
свободу, веру в наши новые по-
беды и свершения.

Кира АВРАМЕНКО, 
член литературного 

кружка «Золотое перо» 
при народном 

коллективе «Эхо Арги»
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ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

Íà äîñóãå
А знаете 

ли вы, что...

Из школьных сочинений
Онегин был богатый человек: по утрам он сидел в убор-

ной, а потом ехал в цирк.

Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над 
кроватью.

Оплодотворилась рябина - значит, скоро осень.

Отелло рассверипело и задушило Дездемону.

Отелло ревновал Дездемону в те времена, когда рев-
ность еще не была пережитком прошлого.

Отец Чацкого умер в детстве.

Папа Карло вырубил Буратино.

Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие - он 
сразу женился.

Петр Заломов нес Красное знамя, по поводу чего все 
время вспоминал мать.

Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евге-
нием, громко цокая копытами.

Ответы: 1. Минус. 2. Слог. 3. Глобус. 4. Свет. 5. 
Тема. 6. Аквариум. 7. Мир. 8. Ранец. 9. Цифра. 10. Аз-
бука. 11. Арифметика. 12. Альбом. 13. Март. 14.  Труд. 
15. Дневник. 16. Класс. 17. Сторож. 18. Журнал. 19. 
Лето. 20. Ответ. 21. Тетрадь.

СТОИТ ПОЧИТАТЬ

Тепло и радость
новых книг

Фонд Михаила Прохорова 
(Благотворительный фонд 
культурных инициатив) уч-
режден по инициативе биз-
несмена Михаила Прохорова 
в 2004 году и стал первой в 
России благотворительной 
организацией, одним из на-
правлений работы которой 
является развитие книжной 
культуры. В рамках этого 
направления ежегодно про-
водится Красноярская яр-
марка книжной культуры и 
осуществляется комплекто-
вание фондов библиотек края 
лучшими образцами совре-
менной литературы, издан-
ной ведущими российскими 
издательствами – участника-
ми книжной ярмарки.

В очередной раз Централь-
ная городская библиотека по-
полнилась новыми книгами 
благодаря фонду Михаила Про-
хорова. К нам поступили уни-
кальные справочные издания, 
учебная и научно-популярная 
литература, произведения по-
пулярных авторов и классиков 
и  высокохудожественные аль-
бомы. Это прекрасно изданные 
с богатым внутренним содержа-
нием книги по истории, краеве-
дению, искусству.

Для пропаганды и популя-
ризации книг, а также самого 
Фонда в библиотеке оформлена 
постоянно действующая книж-
ная выставка «Фонд Михаила 
Прохорова». 

Каждая поступившая книга 
несет в себе новые положитель-
ные эмоции, дарит свое тепло и 
безграничную радость, ведет в 
мир знаний.

Уважаемые читатели! При-
глашаем вас познакомиться 
с новыми поступлениями и 
предлагаем вашему вниманию 
следующие книги.

Черепанов А.В. Сибирская 
кровь - книга рассказывает о 
достойном и увлекательном 
занятии – составлении родос-
ловных собственными силами: 
о том, где хранятся нужные 
архивные документы, как надо с 
ними работать, в каких формах 

удобно отображать найденные 
сведения, какие интересные 
подробности можно узнать о 
далеком прошлом своей родни.

Бессмысленный и беспо-
щадный…».Пугачевский бунт 
глазами зарубежных исследо-
вателей- авторы Джон Торндайк 
Александер - известный амери-
канский специалист по истории 
России XVIII в., и Пьер Паскаль 
–выдающийся французский 
славист. Книга посвящена не 
только изложению фактической 
истории восстания, но и анализу 
влияния внешнеполитических 
факторов на его ход, а также 
действий власти Российской 
империи и лично ЕкатериныII.

Ивон Юстен. Веселые дет-
ские праздники - поделки. 
Игры. Грим. Костюмы. Деко-
рации.

Медведев Р.А.- Полити-
ческие портреты. Леонид 
Брежнев; Юрий Андропов – в 
книге описаны не только  по-
литические биографии двух 
видных деятелей СССР, но и 
отражена история Советского 
Союза в 50-80-е годы.

Суворова А.А.- Дочери и 
вдовы: гендер, происхожде-
ние и власть в Южной Азии 
-  книга посвящена феномену 
«новейшего азиатского матри-
архата», как называют приход 
женщин к власти в странах 
Южной Азии в середине ХХ - 
начале ХХIв. В судьбах женщин, 
ставших президентами или пре-
мьер-министрами, прослежива-
ется сходство: все они ( Индира 
Ганди в Индии, Сиримаво Бан-
даранаике и Чандрика Бхутто в 
Пакистане) являлись вдовами 
или дочерьми «отцов нации», 
основателей новых государств.

Мы  благодарны Фонду Ми-
хаила Прохорова за возмож-
ность  нашим читателям читать 
по-настоящему хорошие книги.

Приглашаем жителей го-
рода посетить Центральную 
городскую библиотеку и позна-
комиться с интересной лите-
ратурой. Наш адрес: ул.30 лет 
ВЛКСМ,84.

Нина КОРОТЕНКО 

1. Горизонтальная черта при вычитании. 2. Часть слова. 3. Модель земного 
шара. 4. Учение - а неучение - тьма! 5. Основное содержание сочинения. 6. Жи-
лище для домашних рыбок. 7. Его символ - голубь. 8. Портфель с двумя лямками. 
9. Знак для написания числа. 10. Самая первая книга ученика. 11. Математика в 
первом классе. 12. Сборник рисунков. 13. Месяц - начало весны. 14. Он сделал 
из обезьяны человека. 15. В него ставят оценки и записывают заданные уроки. 
16. Комната для занятий в школе. 17. Ночной охранник. 18. "Кроссвордёнок" как 
издание. 19. Время самых долгих каникул. 20. "Выступление" у доски. 21. Для 
"Русского языка" она в линейку.

* Мария Кюри, женщина-
химик, которая открыла радий, 
была первым человеком в мире, 
дважды получившим Нобелев-
скую премию.

* Первая компьютерная игра 
появилась в 1967 году. Она на-
звалась «brown box» (в переводе 
с английского – «коричневая ко-
робка»), потому что именно так и 
выглядела.

* Первый компьютер в мире 
ЭНИАК весил более 27 тонн и 
занимал целую комнату.

* Интернет и Всемирная пау-
тина – это не одно и то же.

* Робототехника – одна из ак-
туальных сегодня научных сфер. 
Однако еще в 1495 году Леонар-
до да Винчи нарисовал первую в 
мире схему робота.

* «Камера обскура» – прото-
тип фотоаппарата, повлиявший 
на развитие фотографии. Она ис-
пользовалась в Древней Греции и 
Китае для того, чтобы проектиро-
вать изображения на экран.

* Существует интересная 
технология, по которой отходы 
растений используют для выра-
ботки метана, который, в свою 
очередь, можно использовать 
для выработки электричества.

Наш Артём - 
на «Посту №1»

В Ачинске состоялся зональ-
ный этап смотра-конкурса среди 
курсантов военно-патриотиче-
ских клубов (объединений) и 
воспитанников краевого проекта 
«Пост №1» для участия в торже-
ственных мероприятиях, приуро-
ченных к празднованию 75-летия  
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. В конкурсе 

принимали участие назаровские 
ребята  - победители муниципаль-
ного этапа - Артем Ночка, Никита 
Чиксанов, Иван Глазков.

По результатам смотра-кон-
курса из всех участников были 
отобраны 10 победителей, в их 
числе и наш земляк - Артем Ноч-
ка. Юный назаровский патриот 
отправится  на сборы с 1 по 10 
мая 2020 года в Красноярск для 

участия в парадном расчете для 
прохождения торжественным 
маршем в ознаменование 75-ле-
тия Победы.

Поздравляем Артема с вы-
павшей ему почетной миссией! 
Желаем достойно представить 
наш город на торжественных 
мероприятиях! 

Наталья АЛЕКСЕЕВА, 
МЦ "Бригантина"



Военный комиссариат Красноярского края 
по городу Назарово и Назаровскому району

проводит набор офицеров запаса для прохождения военной 
службы по контракту, в возрасте до 35 лет, проходивших воен-
ную службу в частях и уволенных по положительным статьям, а 
также прошедших военную подготовку на военных кафедрах при 
гражданских вузах. 

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

г. Назарово, ул. К.Маркса, 46. Тел.: 8-902-918-77-10, 5-26-41

РЕМОНТ:
быттехники

 телерадиоаппаратуры
 холодильников

 стиральных машин (автоматов)
  компьютеров

заправка кондиционеров
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ОТДАМ щенят в хорошие, до-
брые руки. Есть разного возрас-
та. Тел. 8-983-164-92-29.         [92]

АВТОТРАНСПОРТ 

ПРОДАМ
LADA «GRANTA» 2019 г.в., 

пробег 4 000; «Hyundai» 2011 
г.в., пробег 70 000. Тел. 8-913-
836-75-09.                                  [212]

МИНИ-ТРАКТОР в комплекте: 
сенокосилка, телега, плуг, окуч-
ник, культиватор, лопата, ковш. 
Тел. 8-913-593-88-04.                 [209]

ИЛИ ОБМЕНЯЮ «УАЗ-ПА-
ТРИОТ», 2017 г.в., ОТС. Рассмо-
трим варианты. Тел. 8-913-180-
02-04 (в любое время).          [100]

«НИССАН АД», универсал, 
2001 г.в. Тел. 8-913-539-09-38.

[129]
НОВЫЙ КВАДРОЦИКЛ на 

базе «Subaru Legacy», 4 WD, дв. 
2,0 литра,  типтроник, диодная 
оптика, кузов, фаркоп, литье. 
Мощный, надежный, устойчивый, 
универсальный, ремонтнопри-
годный, аналогов нет. Подроб-
ности, фото/видео по телефону: 
8-903-924-93-77, Виктор.          [42]

КУНЫ, грабли, косилки. До-
ставка. Тел. 8-923-326-13-13, 
8-913-046-29-13.                       [83]

«ГАЗЕЛЬ», 2007 г.в., двига-
тель АМЗ-406, ХТС, 375 тыс. руб. 
Тел. 8-950-990-97-44.             [310]

ПРИЦЕП армейский, 1-ос-
ный, на рессорах, на а/м «ГАЗ», 
«УАЗ», трактор. Тел. 8-906-971-
62-16.                                             [311]

КОМПЛЕКТ оригиналь-
ных колпаков на d15, на 
«Nissan»; комплект колес в сбо-
ре с колпаками, оригинал, на 
«Toyota Probox», бриджстоун, 
165х80х13, сверловка 4х100, 
всесезонка. Тел. 8-906-971-62-
16.                                                  [312]

ЛИТЬЁ, оригинал, на 

ФЛОРА И ФАУНА

ПРОДАМ
ПЕТУХОВ (20 штук), 10-ме-

сячных домашних. Для вос-
производства (мясояичное на-
правление) или на мясо. Тел. 
8-923-336-82-96.                     [210]

ПЕТУХОВ цветных. Тел. 
8-923-299-65-06.                     [173]

ПОРОСЯТ. Тел. 8-963-182-
20-91.                                            [152]

ОВЦЕМАТКУ крупной поро-
ды; чешского козла. Тел. 8-902-
970-96-66.                                      [140]

ПОРОСЯТ, 2 700 руб., с. Сахап-
та. Тел. 8-923-362-20-40.             [127]

КОРОВУ, три отела. Тел. 
8-923-300-62-63.                      [372]

ИНДЮШАТ подрощенных 
2-недельных. Цена 360 руб. Тел. 
8-923-362-20-40.                    [262]

ПОРОСЯТ 2-месячных, коз-
лят 5-месячных и 2 козы и козла. 
Тел. 8-965-892-04-44.           [264]

ТЕЛЯТ породы симмента-
лы и голштины, от 10 дней до 
3-х месяцев (с.Подсосное). Тел. 
8-960-770-02-49.                     [265]

*     *     *
ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ: цы-

плята бройлеры КОББ 500 
Европа; индюшата бройле-
ры хайбрид грейд мейкер и 
бронза 708; утята бройле-
ры агидель 345; гуси линда 
и крупная серая. Тел.: 8-950-
980-77-31, 8-983-615-50-60.

                                                  [224]

КУПЛЮ
ТЕЛКУ стельную. Тел. 8-962-

084-77-86.                                  [154]
*     *     *

ОТДАМ в хорошие руки ум-
ных, красивых котят от матери-
крысоловки. Очень подвижные, 
крепкие! Тел. 8-983-297-33-30.

                                                  [157]

«Nissan Tiida» (R-15, 4х114,3); 
резину зимнюю шипованную 
(4 колеса). Тел. 8-950-990-
97-44.                                          [313]

КПП 5-ступенчатую;  стар-
тер классику, генератор «Тойота 
5Е; шины на литьё на 14 4х100; 
решетку радиатора на кузов 
301; двери на «Тойоту Королла», 
кузов 100; газовое оборудова-
ние; прицепное устройство на 
«ВАЗ Тойота-Колдина; эл. дви-
гатель; рельсы D 43, 55; ди-
ски на штампы 14х4х114. Тел.: 
8-965-899-80-02, 8-923-360-
72-28.                                               [320]

«ВАЗ-2111», универ-
сал; мопед «Хонда»; автопри-
цеп; «Toyota Corolla», универ-
сал; электрозеркала на «Волгу». 
Тел.: 8-923-360-72-28, 8-960-
762-78-58, 8-965-899-80-02.              

[314]
КАМЕРЫ автомобиль-

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

ДВИГАТЕЛЬ, задний мост 
на «ВАЗ-2107». Тел.: 8-923-360-
72-28, 8-960-762-78-58, 8-913-
043-02-75.                           [316]

АВТОРЕЗИНУ летнюю R-14, 
на литье; зимнюю, R-13, на дис-
ках. Тел.: 8-923-360-72-28, 
8-960-762-78-58, 8-965-899-80-
02.                                                      [317]

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

[321]
КУПЛЮ

АВТОПРИЦЕП. Тел.: 8-923-
360-72-28, 8-960-762-78-58, 
8-965-899-80-02.                          [322]

ФЛОРА И ФАУНА
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Доска объявлений 
Афиша

1 апреля
«От улыбки…» - театрали-

зованная игровая программа 
к 1 апреля. КДЦ «Юбилей-
ный»,  10.00.

«Игра-путешествие по 
книгам писателей-натурали-

стов «Птичье раздолье». Би-
блиотека-филиал №4 (ул.
Труда, 13),  12.00.

День библиоюмора «Не 
праздник, а потеха – день 
шуток и смеха». Библиоте-
ка-филиал №5 (ул.Южная, 
5А),  13.00.

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

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ

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

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

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

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

[3
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Доставка по городу 
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САЛОН МЕБЕЛИ
ЭКОНОМ-ЛЮКС

АВТОТРАНСПОРТ

[2
0

1
] 

   
  Р

е
кл

ам
а

В целях предупреждения распространения корона-
вируса все учреждения культуры города до 31 марта за-
крыты на карантин. Массовые развлекательно-досуго-
вые мероприятия не проводятся.

ПОДПИСКА-2020
Подписаться на любимую газету 

никогда не поздно!

Назаровский городской Совет депутатов  V созыва
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Назаровский городской Совет депутатов уведомляет, что 
на основании распоряжения Уполномоченного по правам че-
ловека в Красноярском крае М.Г.Денисова принимаются до-
кументы для рассмотрения кандидатур представителя Упол-
номоченного по правам ребенка в г.Назарово. 

В соответствии со статьёй 28 Уставного Закона Красно-
ярского края от 16.06.2016г. №10-4679 «Об Уполномочен-
ном по правам ребенка  в Красноярском крае», Положением 
о представителях Уполномоченного по правам ребенка, ра-
ботающих на общественных началах, утвержденным прика-
зом Уполномоченного по правам  человека в Красноярском 
крае от 18.12.2013 №20, представитель Уполномоченного 
должен быть гражданином Российской Федерации, постоян-
но проживающий на территории  муниципального образова-
ния, не совершивший порочащих его поступков, обладающий 
общественным авторитетом, имеющий познания в области 

Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН по 
правам ребёнка, Федерального  законодательства, Устава 
Красноярского края, Закона Красноярского края «Об Упол-
номоченном по правам человека в Красноярском крае», дру-
гих законов и нормативных актов в сфере защиты прав, сво-
бод и интересов детей. Работает на общественных началах.

Представителем не может назначаться гражданин, име-
ющий неснятую или непогашенную судимость. 

Решение о назначении кандидата на должность Пред-
ставителя принимается Уполномоченным по правам чело-
века в Красноярском крае с учетом мнения представитель-
ных и исполнительных органов муниципальных образований. 

Документы: заявление, копии паспорта, диплома, справ-
ка об отсутствии судимости, автобиография -  предоставля-
ются по адресу г. Назарово, ул. Карла Маркса, 19, корп. 1, 
помещение № 211, т. 5-12-38, 5-10-07, и по электронной по-
чте E-mail:  gorsovet@admg.sibmediafon.ru., до 01 мая  2020г.

Председатель городского 
Совета  депутатов    О.В. Мартус



ЗАКУПАЕМ
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ
 ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ.  
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 Тел. 8-923-313-59-66, 
8-923-313-67-81.

обслуживанию 
и ремонту зданий
Рабочий по уходу 
за животными
Рамщик
Риэлтер
Санитар ветеринарный
Сборщик
Свиновод
Следователь
Слесарь по обслужива-
нию оборудования элек-
тростанций
Слесарь по ремонту авто-
мобилей
Слесарь по ремонту обо-
рудования котельных и пы-
леприготовительных цехов
Слесарь по сборке метал-
локонструкций
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Сортировщик
Специалист
Сторож (вахтер)
Стропальщик
Технолог
Токарь-расточник
Тракторист
Уборщик 
производственных 
и служебных помещений
Упаковщик
Участковый
 уполномоченный полиции
Учитель

Агроном
Администратор
Аккомпаниатор
Акушерка
Аппаратчик обработки 
зерна
Балансировщик шин
Бармен
Бетонщик
Бухгалтер
Ветеринарный врач
Ветеринарный фельдшер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Вожатый
Воспитатель
Воспитатель детского сада 
(яслей-сада)
Врач
Врач общей практики 
(семейный)
Газорезчик
Геодезист
Геолог
Главный бухгалтер
Главный ветеринарный 
врач
Механик
Главный специалист
Главный технолог 
(в промышленности)
Горничная
Государственный 
инспектор
Грузчик
Дворник
Диспетчер
Доводчик
Дознаватель
Дояр
Заведующий ветеринар-
ным пунктом

ВАКАНСИЯ
Заведующий производством 
(на предприятиях социаль-
но-бытового обслуживания 
населения)
Заместитель заведующего 
детским садом (детскими яс-
лями, яслями-садом)
Звукооператор
Зоотехник
Изолировщик на термоизо-
ляции
Инженер
Инженер по горным работам
Инженер по охране окружаю-
щей среды (эколог)
Инспектор дорожно-патруль-
ной службы
Инструктор
Каменщик
Кладовщик
Кондитер
Контролер деревообрабаты-
вающего производства
Контролер качества
Контролер-приемщик
Корреспондент
Культорганизатор
Кухонный рабочий
Маляр
Мастер строительных и мон-
тажных работ
Мастер участка
Мастер цеха
Машинист автогрейдера
Машинист бульдозера
Машинист крана (крановщик)
Машинист крана автомо-
бильного
Машинист по стирке
 и ремонту спецодежды
Машинист погрузочной ма-
шины

Машинист 
пылевых насосов
Машинист экскаватора
Машинист экскаватора 
роторного
Медицинская сестра
Медицинская сестра 
кабинета
Медицинская сестра 
по массажу
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинский лаборатор-
ный техник
Медицинский регистратор
Менеджер по персоналу
Методист библиотеки, 
дома народного творче-
ства, клубного учрежде-
ния, музея, центра (науч-
но-методического, народ-
ной культуры и др.)
Мойщик посуды
Мойщик автомобилей
Монтажер
Монтажник
Монтажник по монтажу 
стальных и железобетон-
ных конструкций
Монтажник санитарно-
технических систем и обо-
рудования
Монтажник технологиче-
ских трубопроводов
Музыкальный 
руководитель
Наладчик технологическо-
го оборудования
Начальник лаборатории 
(в прочих отраслях)
Начальник отдела (бюро) 
технического контроля

Начальник отдела 
(в торговле)
Начальник отдела (матери-
ально-технического снаб-
жения)
Начальник отделения 
(функционального в про-
чих областях 
деятельности)
Облицовщик-плиточник
Оператор машинного 
доения
Оператор связи
Оператор установок и ли-
ний обработки пиломате-
риалов
Оператор электронно-вы-
числительных и вычисли-
тельных машин
Официант
Охранник
Педагог дополнительного 
образования
Педагог-психолог
Пекарь
Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский
Полицейский-водитель
Помощник воспитателя
Повар
Почтальон
Преподаватель (в коллед-
жах, университетах и дру-
гих вузах)
Продавец непродоволь-
ственных товаров
Продавец продоволь-
ственных товаров
Психолог
Рабочий по комплексному 

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.

Учитель-логопед
Фармацевт
Фельдшер
Фрезеровщик
Хормейстер
Штукатур
Экономист
Электрогазосварщик
Электромонтажник 
по силовым сетям 
и электрооборудованию
Электромонтер 
охранно-пожарной 
сигнализации
Электромонтер 
по обслуживанию 
электрооборудования 
электростанций
Электромонтер 
по ремонту и монтажу 
кабельных линий
Электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования
Электросварщик 
на автоматических и полу-
автоматических машинах
Электросварщик ручной 
сварки
Электрослесарь 
по ремонту 
и обслуживанию автома-
тики и средств измерений 
электростанций
Юрисконсульт

С полным перечнем вакансий можно 
ознакомиться на сайте нашей газеты: 
sovet-prich.ru.  и на страничке ВКонтак-
те - m.vk.com/public106803363.

25 марта 2020
среда
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ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 

районе церкви, 10 соток. Тел. 
8-962-067-90-03.                            [223]

ДОМ в д.Усть-Березовка, 
1,5 млн, торг. Тел.: 8-950-989-
19-74, 93-3-54.                            [203]

ДОМ в Краснополянске, есть 
все. Тел. 8-923-271-77-62.   [199]

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

УЧАСТОК с домом для за-
стройки в Красноярске, или об-
меняю на 4-комнатную в На-
зарово. Тел.: 8-933-339-20-11, 
8-965-892-04-44.                          [33]

БЛИНКУ с ремонтом, 3 этаж, 
520 тыс. руб. Тел. 8-960-761-48-
64.                                                         [7]

ГОСТИНКУ, 18,3 кв. м, 2 
этаж, р-н Зеленого базара, ПВХ, 
ванна, туалет, 500 тыс. руб. 
Торг. Или обмен на 1-комнатную 
с доплатой. Тел.: 8-963-267-57-
74; 5-19-95 (вечером).         [687]

1-КОМНАТНУЮ, с/п, центр, 
2 этаж, 680 тыс. руб. Тел. 8-962-
067-90-03.                                    [215]

1-КОМНАТНУЮ, у/п, район 
школы №9, 5 этаж, 730 тыс. руб. 
Тел. 8-960-761-48-64.                   [216]

1-КОМНАТНУЮ, у/п, 39 кв. м,  
лоджия, 900 тыс. руб. Тел. 8-962-
067-90-03.                                     [217]

1-КОМНАТНУЮ, 2 этаж, рай-
он 1-й школы. Тел. 8-960-761-48-
64, 8-962-067-90-03.                    [194]

1-КОМНАТНУЮ, у/п, 2 этаж. 
Обмен. Тел. 8-923-364-26-36.

[195]
1 -  К О М Н АТ Н У Ю ,   с / п , 

п.Преображенский, з/уч. 2 сот., 
500 тыс. руб. Тел. 8-962-067-90-
03.                                                    [161]

1- КОМНАТНУЮ,  у/п, в доме 
ГРЭС, 5 этаж, 1070  т. р.Тел. 8-962-
067-90-03.                                     [164]

1-КОМНАТНУЮ, с/п, п. Бор, 
2 этаж, 550 тыс. руб. Тел. 8-960-
761-48-64.                                    [101]

1-КОМНАТНУЮ, у/п, 39 кв. м, 
лоджия, 900 тыс. руб.  Торг. Тел. 
8-960-761-48-64.                          [9]

2-КОМНАТНУЮ, с/п, район 
школы №7, 3 этаж, 920 тыс. руб.  
Тел. 8-962-067-90-03.                   [218]

2-КОМНАТНУЮ, б/г, п.Бор, 
52 кв. м, 980 тыс. руб.  Тел. 8-960-
761-48-64.                                      [219]

2- КОМНАТНУЮ, с/п, р-он 9 
шк., 4 этаж, 960  т. р. Тел. 8-960-
761-48-64.                                           [183]

2-КОМНАТНУЮ, с/п,  п.Бор, 
ремонт, 950  тыс. руб. Тел. 8-960-
761-48-64.                                     165]

2- КОМНАТНУЮ, с/п, центр,  
ср.  этаж, 880  т.р.Тел. 8-962-067-
90-03.                                              [166]

2- КОМНАТНУЮ, н/п, 8 мкр., 
5 этаж, 1250  т. р., торг. Тел.  
8-960-761-48-64.                     [167]

2-КОМНАТНУЮ, н/п, район 
НСТ, 4 этаж, 1 120 тыс. руб. Тел. 
8-962-067-90-03.                        [126]

3-КОМНАТНУЮ, у/п, район 
суда, 1 670 тыс. руб.  Тел. 8-960-
761-48-64.                                    [220]

3-КОМНАТНУЮ, с/п, район 
школы №7, 60 кв. м, 1 200 тыс. 
руб.  Тел. 8-962-067-90-03.   [221]

3-КОМНАТНУЮ, н/п, 8 мкр, 
д.6, 1 этаж, 60 кв. м, 1 450 тыс. 
руб.  Тел. 8-962-067-90-03.    [222]

3-КОМНАТНУЮ, благоустро-
енная, в Сахапте. Тел. 8-903-923-
03-88.                                              [197]

3-КОМНАТНУЮ, с/п,  р-он  
9 гастр., 4 этаж. Тел. 8-962-067-
90-03.                                                     [168]

3-КОМНАТНУЮ, у/п,  р-он  
МКК, 2 этаж, 1450 тыс. руб. Тел. 
8-962-067-90-03.                      [169]

Доска объявлений 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 8-923-299-57-07.

УГОЛЬ ЛЮБОЙ 

ОТ 1 ТОННЫ
ДРОВА (БЕРЕЗА) 

ОТ 1 КУБА: 
5 м3 - 4 000 руб.;
7 м3 - 5 000 руб.
«ЗИЛ», японец.

[1
5

0
] 

 Р
е

кл
ам

а

УГОЛЬ ЛЮБОЙ -  
ОТ 1 ТОННЫ

(японский грузовичок).
  Тел. 8-933-322-00-89. [7

5
] 

 Р
е

кл
ам

а

ПРОИЗВОДИМ ЗАБОЙ.
Тел. 8-923-332-90-35,

8-908-221-80-45.

ЗАКУПАЕМ МЯСО, 

[4
8

] 
 Р

е
кл

ам
а

УГОЛЬ «ГАЗ-53».
8-902-950-74-97. [9

0]
  Р

ек
ла

м
а

УГОЛЬ.
  Тел. 8-906-074-57-39. [2

0
7

] 
 Р

е
кл

ам
а

ДОРОГО.
Тел. 8-923-392-07-67,

8-983-194-17-09.

КУПЛЮ МЯСО, 

[4
7

] 
 Р

е
кл

ам
а

УГОЛЬ
8-923-321-16-70. [5

7]
  Р

ек
ла

м
а

3-КОМНАТНУЮ, 64 кв. м, 
д.Павловка. Тел. 8-908-026-63-
60.                                                         [104]

3-КОМНАТНУЮ.  Теплая, 
светлая, в центре. Ламинат, сан-
техника, окна ПВХ, 5 этаж. Тел. 
8-913-556-57-37.                       [225]

4-КОМ., у/п, АрбузовА, 89,  
2170  тыс. руб. Тел. 8-962-067-90-
03.                                            [170]

ГАРАЖ в 1-м кооперативе, 
без погреба. Высокие ворота 
под «Газель». Тел. 8-950-990-
97-44.                                              [330]

ПИЛОРАМУ ленточную 
«Тайга» + заточка. Тел. 8-906-
910-74-96.                                  [165]

БАЗУ, общая площадь     
6764 кв.м, на территории на-
ходится офисное здание, 
склад. Тел. 8-906-910-74-96.                                               

                                                        [166]
КУПЛЮ 

1-КОМНАТНУЮ, у/п, не 
выше 3 этажа. Тел. 8-983-157-
16-38.                                                 [213]

СДАМ 
КВАРТИРУ с мебелью, на 

длительный срок, недорого. Тел. 
8-950-990-97-05.                       [226]

2-КОМНАТНУЮ, с мебелью. 
Тел. 8-960-761-48-64.                 [20]

СНИМУ
В  АРЕНДУ домик или комна-

ту. Надолго. Тел. 8-923-289-51-
86.                                                                           [200]

УГОЛЬ
ЛЮБОЙ ОТ 1 ТОННЫ.

Тел. 8-962-076-12-95.

[1
1

7
] 

 Р
е

кл
ам

а

УГОЛЬ
ЛЮБОЙ ОТ 1 ТОННЫ.

Тел. 8-962-083-55-70. [1
1

8
] 

 Р
е

кл
ам

а

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ по хозяйству, 
ремонту, строительству. Тел. 
8-913-539-09-38.                      [130]

ЮРИСТ по ДТП, возврат 
прав (без пересдачи ПДД), 
страховые выплаты. Тел. 8-967-
607-28-11.                                 [107]

УСЛУГИ

УГОЛЬ ЛЮБОЙ 
ОТ 1 ТОННЫ 

ДРОВА 
(берёзовые)
5м3 - 4000 руб., 
7м3 - 5000 руб.

  Тел. 8-950-990-27-39.

[1
5

1
] 

 Р
е

кл
ам

а

ПОКУПАЕМ МЯСО - 
БАРАНИНА, ГОВЯДИНА, 

СВИНИНА, КОНИНА И ХРЯК.
  Тел. 8-960-765-00-94, 8-983-156-82-87 [1

7
6

] 
 Р

е
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. ДОРОГО.

Тел. 8-960-772-31-87.

РЕЖЕМ 
САМИ.

РАСЧЕТ 
СРАЗУ.

[2
25

]  
Р

ек
ла

м
а

[202]  Реклама



ВОСК пчелиный, 7 кг. Тел.: 
4-41-50, 8-923-346-28-58.     [282]

МЕБЕЛЬ новую офисную 
(шкафы, столы). Тел. 8-906-910-
74-96, в любое время.           [283]

СЕКЦИЮ от кухонного гар-
нитура (стекло);  тумбочку под 
телевизор; стенку-горку; при-
бор для измерения сахара; про-
тивопролежневый матрац; му-
зыкальный центр «Technics»; 
мойку санфаянс; мойдодыр с 
мойкой. Все б/у. Тел. 8-905-997-
31-48.                                                [284]

ПЛАТЬЕ красивое на выпуск-
ной, свадьбу, цвет коралловый, 
р-р 40-42; вещи для новорожден-
ного (пакетом). Свадебное пла-
тье, р-р 42-46, белое, красивое  
(плюс перчатки, фата, туфли). 
Тел. 8-913-832-70-01.        [285]

ПИАНИНО «Прелюдия», в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел.: 8-902-919-97-95, 8-923-
281-09-65.                                  [286]

ТРУБУ стальную бесшов-
ную, 430х760х10. Тел. 8-902-
970-96-66.                                                   [287]

СУМКУ-ПЕРЕНОСКУ; сум-
ку-кенгуру для мальчика. Все 
вещи в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8-923-320-24-
92.                                                  [288]

ЛОДКУ «ФЛИНГ» двухмест-
ную ПВХ  в упаковке. Тел. 8-913-
539-09-38.                                 [289]

МАШИНУ стиральную «Ма-
лютка», в отличном состоянии; 
раковину керамическую, новую; 
ванну (новую), легкую; деревян-
ные подставки для цветов; ту-
луп (новый); светильники; горш-
ки для цветов (5-10 литров). Тел.: 
8-904-890-17-31, 5-04-44.    [290]

РЕЛЬСЫ на 45; эл. двигате-
ли; чугунные батареи, б/у. Тел.: 
8-923-360-72-28, 8-960-762-
78-58, 8-913-043-02-75.       [291]

ЛЫЖИ пластиковые, 
195х125х41, новые, дешево; ко-
стюм мужской (Германия), бе-
жевый, р-р 46, рост 170 (можно 
на выпускной). Тел. 8-960-755-
22-98.                                                          [292]

ШУБКУ из норки канадской 
(укороченная модель), р-р 46-
48; шапку норковую новую. Ко-
вер; баян. Тел. 8-923-280-72-
85.                                                  [293]

ШУБУ норковую из хвости-
ков. Очень дешево! Р-р 54. Тел. 
8-923-318-06-71.                       [294]

МЕБЕЛЬ мягкую; 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.                                                     [295]

МЕД настоящий, разно-
травье. Цена договорная. Об-
ращаться: ул. 20 Партсъез-
да, 8 (район Лебяжки). Тел. 
8-965-899-52-61.                 [296]

ТЕЛЕВИЗОР, горку. Тел. 
8-967-603-87-41.                     [298]

ТЕЛЕВИЗОР «Акай», в хо-
рошем состоянии, дешево. Тел. 
5-77-75.                                                               [299]

КУРТКУ зимнюю, кожаную, 
разм. 50-52; пальто кожаное 

ПРОДАМ
МЯГКИЙ уголок. Тел. 8-923-

305-51-54.                                                      [214]
ДИВАН клик-кляк, очень 

красивый, в отличном состоя-
нии, недорого. Тел. 8-908-217-
79-25.                                                      [211]

СУШЬ, магазины для ульев 
«дадан» и пчеловодческий ин-
вентарь. Тел. 8-923-305-99-27. 

[206]
ПЧЕЛ, цена договорная. 

Тел. 8-950-989-19-74, 93-3-54. 
[205]

ПЛИТУ газовую; электро-
плиту 3-конфорочную, б/у. Тел. 
8-950-989-19-74, 93-3-54. [204]

МОРОЗИЛЬНУЮ камеру 
«Бирюса». Тел. 8-923-364-26-
36.                                                      [196]

КОСТЮМ мужской, р-р 46, 
рост 165 -1500 руб., шаль пухо-
вую - 2000 руб. Тел. 8-923-342-
01-15.                                            [160]

ДИВАН и два кресла, при-
хожая. Дешево. Тел. 7-29-21, 
8-923-453-10-42.                           [159]

ФЛЯГУ, ведра пластиковые 
с крышкой для пищевых про-
дуктов; бак пластиковый, 30 ли-
тров, с крышкой. Тел. 8-923-
305-99-27.                                                   [158]

ЦИФРОВОЙ ФОТОАППА-
РАТ SONY - 2000 руб., LUMIX - 
2000 руб., видеокамера (цифра) 
- 5000 руб., киновидеопроектор 
(цифра, США) - 5000 руб., хо-
лодильная витрина 1,2 м -5000 
руб., дубленка мужская (р-р 50) 
- 1000 руб., баян «Тула-2» - 6000 
руб., роутеры - 1000 руб. Тел. 
8-983-297-33-30.                     [156]

КРЕСЛО в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел. 8-923-307-
61-86.                                           [174]

ЭЛ.ПЕЧЬ 4-комфорочную, 
телевизор. Тел. 5-18-34.    [155]

КУРТКУ на меху и пальто де-
мисезонное, ветровка, р-р 52-
54. за все вещи - 1 500 руб. Тел. 
8-965-905-02-32.                      [133]

ВАННУ чугунную, р-р 
1,7х0,7. Тел. 8-923-320-28-16.               

[132]
ТЕЛЕВИЗОР d - 54 см, 1 500 

руб.; DVD - 700 руб. Тел. 8-923-
300-62-04.                                    [134]

МОРОЗИЛЬНУЮ камеру 
«Бирюса-14». Тел. 8-923-301-
77-85.                                                [139]

КНИГИ: «Хмель», «Конь ры-
жий», «Черный тополь», «Уне-
сенные ветром», детская би-
блия (с картинками) и много 
других. Тел. 8-923-364-26-36.            

[116]
ОВЕС, дешево, дробленку. 

Тел. 8-908-023-53-08.           [112]
СИСТЕМНЫЙ блок. Тел. 

8-908-209-68-66.                        [98]
КАРТОФЕЛЬ отборный, 

10-литровое ведро - 150 руб.; 
овес - 6 000 за 1 тонну. Тел. 
8-913-040-14-63, Елена.       [95]

ИКОНУ СТАРИННУЮ «Го-
сподь Содержитель», на дере-
ве, в окладе. Тел. 8-967-616-96-
66.                                                        [71]

ОВЕС. Тел. 8-962-080-64-43, 
8-962-080-64-80.                         [72]

МЯГКУЮ  мебель, б/у. Тел. 
8-960-767-96-95.                        [46]

ЗАТОЧКУ для ленточной 
пилы «Тайга» (автомат). Тел. 
8-906-910-74-96.                 [756]

ДУБЛЕНКИ мужские: р. 48, 
2000 руб.; р. 50, 3000руб.; циф-
ровой фотоаппарат «Панасо-
ник» (Япония), 3000 руб.; виде-
окамеру «Сони» (Япония), 5000 
руб.; кинопроектор, 3000 руб.; 
баян 5000 руб.; пальто женское с 

чернобуркой, 1500 руб.; фотоап-
парат «Сони» (цифровой), 3000 
руб.; ноутбук «HP», 10000 руб.; 
мультиварку, 1500 руб.; швей-
ную ручную  машинку  «Чайка», 
500 руб.; стиральную машинку 
«Сибирь», 2000 руб. Тел. 8-983-
297-33-30.                                    [725]

ХОЛОДИЛЬНИК LG, в хо-
рошем состоянии, 10 тыс. руб. 
Электропечь 4-конфорочную, 2 
тыс. руб. Тел. 8-923-286-06-12.      

[517]
МОРКОВЬ, 25 руб. за 1 кг. 

Возможна доставка. Тел. 8-923-
286-06-12.                         [518]

ДРЕЛЬ (бурильный моло-
ток для вращательного бу-
рения) HR 2460 (HR2460F), 
почти новая, 4000 руб.Тел.: 
5-73-69, 8-963-185-80-46 
(звонить до 17.00.               [438]

ТЕЛЕВИЗОР «Harper», 2016 
г.в., цифровой, 5 000 руб. Тел. 
8-923-575-95-94.                    [429]

КОВЕР шерстяной, 2х140, 
недорого; плюш (ткань) - 4,5 м,
малиновый цвет, новый; стол 
раздвижной полированный; лю-
стры разные - 3 шт.; декоратив-
ные шторы на двери, новые, 2 
пары; плед на мягкую мебель; 
покрывало; детские вещи до 3-х 
лет; детские игрушки, детская 
швейная машинка; женская ду-
бленка новая, р/р 48-50; жен-
ская шапка (соболь) новая, р/р 
58; женские сапоги (натураль-
ные), р/р 38; женское красивое 
синее ажурное платье (новое), 
р/р 54-56; шубу мутоновую, б/у, 
1500 руб., р/р 48-50; мужскую 
новую куртку с подстежкой, р/р 
48-50; мужской полушубок (мех 
искусственный), 300 руб., р/р 
48-50; мужскую фуфайку, р/р 
54-56; костюм мужской (двой-
ка), 400 руб.; мужскую дубленку, 
б/у, р/р 48-50; мужской свитер, 
р/р 48.  Тел. 5-00-70, 8-923-271-
77-62.                                                 [787]

1 ЛИСТ ОСП (9 мм); и ув-
лажнитель воздуха; вентиля-
тор; мольберт; шубу норковую 
(р-р 46-48); дубленку короткую 
(р-р 42-44); дубленку мужскую 
(р-р 46-48,  50-52); силовую 
станцию (тренажер); фильтр 
проточный «Барьер», для воды, 
тент для круглого бассейна, ди-
аметр 360 см. Тел. 8-963-188-
83-01.                                           [274]

УНТЫ мужские, р/р 43, но-
вые, 3 500 руб. Тел. 8-923-286-
06-12.                                           [277]

МОТОКУЛЬТИВАТОР; мо-
розильную камеру; электро-
печь, ХТС; все б/у. Тел. 8-913-
195-04-32.                                                          [278]

КОВРЫ, ковровые дорожки; 
посуда; хрусталь; одежда зим-
няя, осенняя;   обувь летняя, 
осенняя и зимняя; швейная ма-
шинка ручная; шкаф платель-
ный и многое другое в связи с 
переездом. Тел. 5-07-23.     [280]

КОЛЯСКУ зима-ле-
то в хорошем состоянии,  
3 тыс.  руб. Тел. 8-963-268-71-
60.                                                  [281]
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средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

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.

Доска объявлений 
РАЗНОЕ

25 марта,
среда

8.00 Часы изобразительные. 
Вечерня.

Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

17.00 Утреня. Первый час.

26 марта,
четверг

8.00 Часы изобразительные. 
Вечерня.

17.00 Утреня. Первый час.

27 марта,
пятница

8.00 Часы изобразительные. 
Вечерня. Литургия Преждеос-
вященных Даров.

17.00 Вечернее заупокой-
ное  Богослужение. Парастас.

28 марта,
суббота

Вселенская Родитель-
ская суббота. Поминовение 
усопших

8.30 Божественная литур-
гия. Панихида. Отпевание.

11.00 Крещение в Покров-
ском храме.

17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

29 марта,
воскресенье

Неделя 4-я Великого поста
Преподобного Иоанна Ле-

ствичника

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 отпевание совершается
 на третий день после смерти.

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

В храме вы можете заказать освящение своего жилища, 
офиса или автомобиля, пригласить священника

к больному на дом для исповеди и святого причащения, 
подать записки о здравии и об упокоении, поставить 

свечи и побеседовать с дежурным священником.

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

литургия, чтение акафиста.
По всем организационным вопросам 

звонить о.Николаю, настоятелю Степновского храма,
по тел. 8-923-326-53-19.

8.30 Божественная литур-
гия. Молебен. Панихида. От-
певание.

12.00 Крещение в Покров-
ском храме.

17.00 Пассия. Последование 
страданиям Господа и Спасите-
ля Иисуса Христа.

30 марта,
понедельник

8.00 Часы изобразительные.
Вечерня.

17.00 Утреня. Первый час.

31 марта,
вторник

8.00 Часы изобразительные.
Вечерня.

17.00 Утреня. Первый час.

1 апреля,
среда

8.00 Утреня, великопостные 
часы, изобразительные, чин ве-
черни. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

17.00 Вечернее Богослуже-
ние. Утреня.

2 апреля ,
четверг

8.00 Утреня, великопостные 
часы, изобразительные, чин 
вечерни.

17.00 Вечернее Богослуже-
ние. Утреня.

демисезонное, разм. 50-52; 
пальто серое демисезонное, 
разм. 50-52; помпа в сборе 
на «ГАЗ-69»; лодочные винты 
на мотор «Вихрь»; выжимной 
подшипник на «Волгу»; брыз-
говики на а/м «Жигули», «Мо-
сквич»; магнето на лодочный 
мотор «Вихрь»; журналы «Охо-
та и  охотничье хозяйство», с 
1980 по 2015 годы; ремень ва-
риаторный  на снегоход «Бу-
ран»; противотуманные фары 
на автомобиль; фароискатель 
и простые фары на автомобиль 
«УАЗ-469»; электрическую га-
зоновую косилку; 3-рожковую 
красивую люстру (к ней бра); 
стиральную машину «Малют-
ка»; японскую профессиональ-
ную видеокамеру Panasonic-
NV-М40Е, новая; пылесос для 
уборки двора; гильзы латунные 
(28 калибр); шифер, б/у. Фото-
аппарат «Зенит» с объективом 
(гелиос); три книжные полки 
(Чехословакия), новые; мехо-
вой костюм (куртка, брюки) для 
езды на снегоходе; омчуры -
легкая эвенкийская обувь для 

охотника в зимний период; кап-
каны на соболя и колонка. Все 
недорого. Тел.: 4-49-90, 8-903-
921-96-75 (в любое время).

[300]
ПАМПЕРСЫ взрослые № 2. 

Тел. 8-903-922-12-43, 8-923-
320-12-40.                                  [179]

КУПЛЮ
МАШИНКУ швейную руч-

ную, 500 руб. Тел. 8-960-777-
36-44.                                          [192]

МЯСО любое, дорого. Тел. 
8-961-743-91-97, 8-923-591-
80-45, 8-952-747-43-32.                                             

                                                   [733]
САМОВАР угольный, можно 

неисправный. Тел. 8-967-616-
96-66.                                            [302]

ОБМЕНЯЮ
МЕД на комбикорм.  Тел. 

8-923-337-37-22                            [807]

РАБОТА

ИЩУ РАБОТУ сторо-
жа, вахтера, технички. Тел. 
8-923-378-18-12.                [304]

РАБОТА
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Российская Федерация
Красноярского края

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

03.03.2020                        г. Назарово                                       № 241 -п

О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово от 
03.10.2019 №1378-п «О ликвидации управления социальной защиты населе-
ния администрации г. Назарово»

В соответствии с частью 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, частью 1 статьи 18, статьей 19.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 2 статьи 51 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Красноярского края от № 7-2824 «О внесении 
изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания граждан», Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 7-2828 «О 
внесении изменений и законы края о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граж-
дан», Уставом города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации г. Назарово от 
03.10.2019 № 1378-п «О ликвидации управления социальной защиты населения ад-
министрации г. Назарово»:

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ликвидационной комиссии управления социальной защиты населе-

ния администрации г. Назарово осуществить ликвидационные мероприятия до 
01.04.2020.».

2. Постановление администрации города Назарово от 16.12.2019 №1806-п «О 
внесении изменений в постановление администрации г.Назарово от 03.10.2019 № 
1378-п «О ликвидации управления социальной защиты населения администрации 
г.Назарово» признать утратившим силу.

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города Н.В. Куклину.

Глава города    С.И.Сухарев

Российская Федерация
Красноярского края

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

03.03.2020                        г. Назарово                                       № 242 -п

О внесении изменений в постановление администрации города от 
07.02.2019 № 142-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции города от 19.12.2018 № 2164-п «Об утверждении порядка организа-
ции и проведения голосования по отбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, в перво-
очередном порядке в 2020 году»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст. 7,17 Устава города Назарово, в связи с технической ошибкой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города от 07.02.2019 

№ 142-п «О внесении изменений в постановление администрации города от 
19.12.2018 № 2164-п «Об утверждении порядка организации и проведения го-
лосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации муниципальной программы формирования современной го-
родской среды на 2018 - 2022 годы, в первоочередном порядке в 2020 году»;

1.1.Пункт 1 постановления от 07.02.2019 № 142-п изложить в следую-
щей редакции:«Внести изменения в постановление администрации города от 
19.12.2018 № 2164-п «Об утверждении порядка организации и проведения го-
лосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации муниципальной программы формирования современной го-
родской среды на 2018 - 2022 годы, в первоочередном порядке в 2020 году», сле-
дующие изменения:».

2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разме-
стить на официальном 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 возложить на перво-
го заместителя главы города С.И. Куриловича.

Глава города                      С.И.Сухарев

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

17.03.2020                               г. Назарово                                    №  300-п

О мерах по организации и проведению мероприятий,  направленных 
на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления 
и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории города Назарово

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 90 Устава Краснояр-
ского края, учитывая постановление Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV», постановление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной  2019-nCoV», по-
становление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учреждениям здравоохранения города Назарово (КГБУЗ "Назаровская РБ", 

ООО "Медсанчасть "Угольщик") рекомендовать:
1.1. организовать проведение в установленном порядке медицинских осмо-

тров и непрерывного медицинского наблюдения лиц, прибывших в Назарово из 
иностранных государств, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV), включая выдачу листков нетрудоспособности без посе-
щения медицинских организаций в соответствии с постановлениями об изоляции 
Главного государственного санитарного врача ТО Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Ачинске (его заместителя);

1.2. организовать оказание в установленном порядке медицинскими организа-
циями первичной медико-санитарной помощи прибывшим лицам, женщинам в пе-
риод беременности, лицам в возрасте 60 лет и старше при наличии респираторных 
симптомов по месту их жительства (месту пребывания), включая выдачу листков не-
трудоспособности без посещения медицинских организаций;

1.3. при выявлении больных с подозрением на коронавирусную инфекцию обе-
спечить медицинскую эвакуацию с госпитализацией в специализированные отде-
ления в КГБУЗ "Ачинская МРБ" и ККЦО МиД № 2 силами и средствами КГБУЗ "На-
заровская ССМП". 

2. Рекомендовать прибывшим лицам:
в течение одного дня с даты прибытия в город Назарово сообщать в ЕДДС    

г.Назарово по телефону 7-33-33, в Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 
по телефону +7 (391) 226-89-94 либо министерство здравоохранения Красноярско-
го края по телефону 8-800-100-56-53 следующую информацию: фамилия, имя, от-
чество (последнее – при наличии), адрес места жительства (места пребывания), но-
мер контактного телефона, наименование иностранного государства, из которого 
прибыли, даты пребывания в иностранном государстве;

ожидать по месту жительства (месту пребывания) доставку постановления 
Главного государственного санитарного врача ТО Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Ачинске (его заместителя) об изоляции и посещения ме-
дицинского работника, в том числе для выдачи листка нетрудоспособности; 

в течение 14 дней с даты прибытия в город Назарово соблюдать режим «са-
моизоляции» по месту жительства (месту пребывания), не покидая место изоляции 
(квартиру, дом, иное жилое помещение).

3. Рекомендовать гражданам пожилого возраста, проживающим 
на территории города Назарово, ограничить посещение общественных мест, 

соблюдать режим «самоизоляции» по месту жительства (месту пребывания).
4. Рекомендовать ТО КГКУ "УСЗН" по городу Назарово и Назаровскому району, 

КГБУ "КЦСОН "Назаровский" организовать работу социальных служб по оказанию 
помощи лицам пожилого возраста, соблюдающим режим «самоизоляции» по месту 
жительства (месту пребывания), по доставке продуктов и лекарств по месту их жи-
тельства (месту пребывания).

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность 
на территории города Назарово:
организовать ежедневное измерение температуры тела у работников;
в случае выявления у работника респираторных симптомов предлагать работ-

нику незамедлительно обратиться в медицинскую организацию 
за получением первичной медико-санитарной помощи;
оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима «само-

изоляции»;
организовать проведение уборки помещений с применением дезинфицирую-

щих средств вирулицидного действия;
предоставлять по заявлениям работников – родителей (законных представи-

телей) обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Красноярского края, отпуска на период каникул;

рассмотреть возможность выполнения работниками трудовой функции вне ра-
бочего места дистанционно или на дому;

воздержаться от направления работников в служебные командировки 
за пределы города Назарово. 
6. Руководителям образовательных организаций, реализующих образователь-

ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, расположенных на территории города Назарово, установить для обучающих-
ся по данным образовательным программам каникулы в весенний период с 17 по 
31 марта 2020 года.

7. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных орга-
низаций, расположенных на территории города Назарово, осуществлять с 17 марта 
2020 года образовательную деятельность при реализации профессиональных об-
разовательных программ вне места нахождения образовательных организаций с 
применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий.

8. Отделу спорта и молодежной политики администрации города Назарово, МАУ 
"СШ" г. Назарово, МАУ "СШОР" г. Назарово перенести сроки официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий на территории города Назарово, запланирован-
ных в период с 17 марта по 31 марта 2020 года на более поздний период, рекомен-
довать проведение тренировочных занятий в спортивных залах по индивидуальной 
программе подготовки, а также в группах в количестве не более 10 человек.  

9.  Организациям всех форм собственности рассмотреть возможность отка-
заться от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, 
культурных и развлекательных, организаторами которых они являются, либо пере-
нести их на более поздний срок. 

10.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье», размещению на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города Н.В. Куклину.

Глава города                                                 С.И. Сухарев

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

20.03.2020                               г. Назарово                                    № 317-п

О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 300-п "О мерах 
по организации и проведению мероприятий,  направленных на предупрежде-
ние завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с 
признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на тер-
ритории города Назарово"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 90 Устава Краснояр-
ского края, учитывая постановление Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV», постановление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной  2019-nCoV», по-
становление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление от 17.03.2020 № 300-п "О мерах по ор-
ганизации и проведению мероприятий,  направленных на предупреждение завоза и 
распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории города Назарово", 
изложив п.8 в следующей редакции: 

"8. Отделу спорта и молодежной политики администрации города Назаро-
во, МАУ "СШ" г. Назарово, МАУ "СШОР" г. Назарово перенести сроки официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Назарово, запла-
нированных в период с 17 марта по 31 марта 2020 года на более поздний период. 
Временно, до особого распоряжения, прекратить проведение групповых трениро-
вочных занятий в спортивных залах".

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье», размещению на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города Н.В. Куклину.

Глава города                                                           С.И. Сухарев

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

18.03. 2020                       г. Назарово                 №  307-п

О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово от 
19.11.2018 № 1859-п «О создании комиссии по обследованию жилых поме-
щений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 
используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муни-
ципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуще-
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.07.2018 № 440-п «Об утверждении Поряд-
ка создания и работы муниципальных комиссий, создаваемых органами местного 
самоуправления, по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и 
семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного прожи-
вания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инва-
лиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жи-
лищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов», ст. 7 Устава города Назарово, 
в связи с кадровыми перемещениями, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации г. Назарово от 19.11.2018  
№ 1859-п «О создании комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых 
инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их посто-
янного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также 
частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей ин-
валидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов», изложив приложе-
ние № 1 в редакции согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации г. Назарово от 
15.05.2019 № 713-п «О внесении изменений в постановление администрации       г. 
Назарово от 19.11.2018 № 1859-п «О создании комиссии по обследованию жилых 
помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 
используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципально-
го жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособле-
ния с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы города С.И. Куриловича. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования.

Глава города                                                                                                С.И. Сухарев

Приложение № 1 
к постановлению администрации

г. Назарово от 18.03.2020 № 307-п

С О С Т А В
комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами 

и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 
проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи-
вают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а так-
же частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребно-
стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

Курилович Сергей Иванович - первый заместитель главы города, председатель 
комиссии

Ищенко  Светлана Валентиновна  - начальник отдела градостроительства адми-
нистрации города, заместитель председателя комиссии        

Дамм  Елена Владимировна - ведущий специалист отдела градостроительств 
администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Голикова  Людмила Васильевна - директор КГБУ СО «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения «Назаровский»
Кулешов Владимир Валентинович - председатель местной общественной орга-

низации  Всероссийского общества слепых (по согласованию)
Макашина  Людмила Алексеевна - председатель местной общественной орга-

низации Всероссийского общества глухих (по согласованию)
Новикова Светлана Валентиновна - заведующая сектором отдела предостав-

ления отдельных мер социальной поддержки ТО КГКУ «УСЗН по г. Назарово и Наза-
ровскому району»

Пахомова Анна Александровна - председатель местной общественной органи-
зации  Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)

Першина Елена Сергеевна  - главный специалист юридического отдела адми-
нистрации города

Тумаков Роман Александрович - ведущий специалист отдела по собственности 
и землепользованию администрации города 

Матвеев  Николай Владимирович - и.о. директора МКУ «Управление городским 
хозяйством».

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

«10»03.2020                               г. Назарово             №  270-п
 
О внесении изменений в постановление администрации города от 

15.10.2018  № 1463-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории»

На основании распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-п «О це-
левых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестицион-
ной привлекательности субъектов Российской Федерации», Устава города, 

Российская Федерация
Красноярского края

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

20.03.2020                                         г. Назарово                                   № 325 -п

О внесении изменений в  реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых 
автомобильным  транспортом в городе Назарово
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководству-
ясь статьей 7 Устава города Назарово, Федеральным законом Российской Феде-
рации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»:

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

№ 1736-п  «Об утверждении  реестра  муниципальных  маршрутов  регулярных  
перевозок, осуществляемых автомобильным транспортом в городе Назарово» 
(в редакции постановления от 16.11.2015 № 1994-п, от 27.12.2016 № 1976-п, от 
14.01.2019 № 11-п, от 06.08.2019 № 1060-п).  

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье»  
и разместить постановление с приложениями на официальном сайте администра-
ции города в сети Интернет.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы города С.И. Куриловича.

Глава города Назарово                                                                 С.И. Сухарев

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

СООБЩЕНИЕ
Муниципальное казённое учреждение «Управление городским хозяй-

ством» города Назарово (далее – УГХ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице исполняющего обязанности директора Матвеева Николая Владими-
ровича, на основании Устава предлагает организациям и гражданам заклю-
чить договор  на оказание услуг по сносу аварийных домов и надворных по-
строек и вывозу оставшихся после сноса отходов на безвозмездной основе.

Аварийные дома, подлежащие сносу, находятся в г. Назарово по следу-
ющим адресам:

1. ул. Вокзальная, д.7
2. ул. Вокзальная, д. 19
3. ул. Вокзальная, д. 6Б
4. ул. Суворова, д.2
5. ул. Суворова, д. 4
6. ул. Суворова, д. 6
7. ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 9Б
8. ул. Верхняя, д. 2
9. мкр «СМП-268», д. 45
Ознакомиться с Порядком сноса многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу, утвержденному постановлением адми-
ни-страции города Назарово от 30.12.2019 № 1867-п, условиями договора  
можно  на официальном сайте Администрации города Назарово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.nazarovograd.ru/).  

Подача заявлений о заключении договора  осуществляется с 25.03.2020  
по 07.04.2020  по адресу: г. Назарово, ул. Мира, №16, каб. № 106, в рабочие 
дни, с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу - до 16-00 часов).

При себе иметь:
заявление о заключении договора на безвозмездной основе на снос жи-

лого дома.
для граждан: документ, удостоверяющий личность, сведения об индиви-

дуальном налоговом номере (свидетельство об ИНН);
для юридических лиц: документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя, устав организации, ИНН, ОГРН.
Договоры на безвозмездной основе будут заключаться в порядке оче-

редности подачи заявлений.
Срок приема заявлений о заключении договора – 10 календарных дней 

со дня опубликования настоящего сообщения в газете и размещении на офи-
циальном сайте администрации города в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

 И.о. директора МКУ УГХ                                                            Н.В. Матвеев   

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

15.10.2018 № 1463-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории» (далее Регламент) следую-
щие изменения:

1.1. В п. 2.5 раздела 2 Регламента слова: «Срок предоставления Услуги со-
ставляет 18 дней со дня получения заявления» заменить словами «Срок предо-
ставления Услуги составляет 14 рабочих дней со дня получения заявления»;

1.2. В п. 3.5 раздела 3 Регламента слова: «Срок выполнения административ-
ной процедуры составляет двенадцать дней» заменить словами «Срок выполнения 
административной процедуры составляет восемь рабочих дней».

2. Опубликовать постановление с приложениями в газете «Советское Причу-
лымье» и разместить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-
ля главы города С.И. Куриловича.

Глава города                                                                                            С.И. Сухарев
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средаСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Совет да любовь
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ - ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ

Чистим слив...
бутылкой

ХОЗЯИН

МУДРОСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Жить для любви
16+

Любовь   - это настоль дол-
гое занятие, для которого одна 
жизнь   ничтожно мала. Любовь -   
это готовность провести вдво-
ем вечность. 

Михаил Эпштейн
То, что мы испытываем, когда 

бываем влюблены, быть может, 

и есть наше нормальное состо-
яние. Влюбленность указывает 
человеку, каким он должен быть. 

Антон Чехов
Любовь не может быть са-

моцелью, иначе она теряет 
всякий смысл. 

Мать Тереза

16+Посмеёмся?
- Недавно гостил у дочери. 

Когда я попросил у нее газету, 
она ответила: «Папа, XXI век! 
Возьми мой айпад!» Что ска-
зать... Эта муха так и не поня-
ла, что ее убило.

*    *    *
- Фантастические расска-

зы я стал писать после того, как 
несколько раз пришел домой 
под утро и вынужден был объ-
ясняться с женой.

Шпет
Дарья и Евгений

Партнеры 
акции:

МБУ ММЦ 
«Бригантина» 
и отдел ЗАГС

Адвокаты дьявола
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Чем раньше в католиче-
ской церкви занимались ад-
вокаты дьявола?

До 1983 года в католиче-
ской церкви существовала спе-
циальная должность — адвокат 
дьявола. Работа этого чело-
века заключалась в том, что-
бы собрать все возможные ар-
гументы против канонизации 
очередного праведника-кан-

дидата. В противовес адвокату 
дьявола существовала и дру-
гая должность - защитник Бога, 
функции которого были проти-
воположны. 

В современном языке тер-
мин «адвокат дьявола» часто 
употребляется для обозначе-
ния людей, которые защищают 
позицию, которой сами не при-
держиваются.

История спама
Каким образом существо-

вал спам, когда ещё не было 
компьютеров?

Слово SPAM появилось в 
1936 году - под такой маркой 
американская компания выпу-
стила острые мясные консер-
вы («SPicedhAM»). Чтобы сбыть 
их запасы не первой свеже-
сти после Второй мировой вой-
ны, была проведена массиро-
ванная рекламная кампания, 

ставшая эталоном назойливо-
сти после скетча труппы «Мон-
ти Пайтон». В 1986 году в кон-
ференциях Usenet появилось 
множество одинаковых сооб-
щений от некоего Дэйва Роде-
са, который рекламировал но-
вую финансовую пирамиду. 
Кто-то провёл аналогию между 
такой рассылкой и консервами, 
и с тех пор слово спам закрепи-
лось в новом значении.

Савицкие 
Анастасия и Максим

Семины
Ольга и Владислав

Кравченко 
Татьяна и Александр

Артклебер
Ангелина и Евгений

Курановы
Мария и Игорь

Першины
Ксения и Владимир

Старовойтовы
Полина и Петр

Тимофеевы
Анастасия и Владислав

Полезные советы

Ниже приведена подроб-
ная инструкция о том, как почи-
стить слив при помощи обыч-
ной 2-литровый бутылки из-под 
воды. Это большая экономия 
времени и денег. Так что берем 
бутылку, ножик, маркер, поло-
ску для меры.

Берем 2-литровую бутылку, 
удаляем этикетку. Прикладыва-
ем ленту шириной 2 см к бутыл-
ке и начинаем маркером нано-
сить спираль. Начинаем резать 
бутылку сверху.

Поскольку нижняя часть бо-
лее крепче, то ручку будем де-
лать из неё.

Сделайте насечки через 
равные промежутки, лучше все-
го делать ножницами под 45 
градусов. Засечки не стоит де-
лать глубокими.

Финальное действие - за-
крутите спираль в ваш слив до 
столкновения с затором и при 
помощи ручки начинайте та-
щить «подарки»!

Чтобы спасти намокшую 
книгу, нужно пересыпать стра-
ницы тальком, закрыть и поло-
жить под пресс. Когда они про-
сохнут, протереть листы мягкой 
тряпкой и, легко ударяя по кни-
ге, стряхнуть тальк. 

Если мыло перед употре-
блением положить на сутки - 
двое на батарею центрального 
отопления или печку, оно даст 
вдвое больше пены. 

Чтобы стекла в серванте не 
дребезжали, можно наклеить 
несколько кусочков лейкопла-
стыря на верхнюю кромку. 

Чтобы убрать небольшие 
вздутия на поверхности фанер-
ной мебели, нужно проколоть 
пузырь, впустить туда клей, по-

ложить сверху несколько листов 
бумаги и прогладить утюгом. 

Поверхность утюга, к кото-
рой что-то пригорело, можно 
протереть тряпочкой с мелкой 
солью. 

Чтобы наточить ножницы, 
нужно постричь ими наждачную 
бумагу, сделав 6-8 надрезов. 

Чтобы ножки стульев не ца-
рапали пол, следует приклеить 
к ним кусочки войлока. 

Чтобы собрать осколки стек-
ла, можно использовать смо-
ченную в воде вату. Можно так-
же сделать шарик из оконной 
замазки и покатать его по ме-
сту, где лежат осколки. Он вбе-
рет в себя даже невидимые ча-
стицы.

Поздравляем 
дорогих молодоженов 

с бракосочетанием!
Брак подразумевает един-

ство двух. Так что живите по за-
конам любви и взаимопонима-
ния. 

Желаем вам сохранить при-
вязанность друг к другу на всю 
совместную жизнь. 

Желаем согласия, добра 
и мира, большого семейного 
счастья, радости, тепла, уюта, 
благополучия! 

Пусть исполняются ваши 
желания, мечты и надежды!

Будьте здоровы и счастли-
вы!



 

Монтаж кровли 
сайдингом.

Перекрываем 
крыши.

КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

Продажа 
профлиста,

черепицы, сайдинга.
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ДОСТАВКА.
Тел. 8-960-931-92-94.

Размеры и расчеты бесплатно

Волшебная глина

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 12

По горизонтали. Мем-
фис. Народ. Жгут. Бонни. 
Боны. Софокл. Усик. Разрыв. 
Размер. Клан. Упадок. Патлы. 
Вакх. Яшма. Морж. Эфес. 
Статист. Унты. Наушник.

По вертикали. Анубис. 
Опахало. Ефрон. НЛО. Му-
ляж. Фиджи. Крепыш. Клара. 
Метка. Сивуч. Бурков. Этуш. 
Посылка. Финн. Нива. Кре-
сти. Штык. Нюх. Стык.
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Ведущая рубрики - Полина МИШНЕВА

Ребята, пишите нам по адресу: 8 м-н, 17А, электронная почта - nazarovo@krasmail.ru.

Привет, ребята!
Сначала я и мои одноклассники обра-

довалась - на каникулы раньше отпустили! 
Уроки делать не надо. Но очень меня рас-
строило то, что сидеть теперь нам надо 
дома и от любимых занятий нас тоже осво-
бодили… Кружки и секции закрыты. Дома 
очень скучно.

 16+

Анекдот
Если на тебе все ездят, то 

купи себе хотя бы приличное 
седло.

*    *    *
Мужчина пришел в поли-

цию:
- Меня хотят убить.
- Кто?
- Моя жена.
- Свидетели есть?
- Есть. Двести человек на 

свадьбе слышали, как она 
сказала: «Узнаю, что мне из-
меняешь - убью».

- Ну и что?
- Я ей вчера изменил.

*    *    *
Роман Абрамович сначала 

не был уверен в целесообраз-
ности покупки ликёроводоч-
ного завода, но уже через два 
часа вернулся за вторым.

*    *    *
Женщина в брачной конто-

ре объясняет, какого бы мужа 
хотелось ей иметь:

- Он должен быть вежли-
вым, иметь разносторонние 
интересы, любить животных, 
рассказывать мне всякие за-
бавные истории, сообщать 
о событиях в мире и никогда 
меня не перебивать.

- Зачем вам муж? Купите 
телевизор.

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Где же ты, хозяин?
Стать нужным, важным в жизни беззащит-
ного, нуждающегося в заботе существа, - 
это ли не милосердие? Это ли не возмож-
ность пробудить лучшие качества  свое-
го сердца? И  помочь, защитить, согреть 
того, кто никогда не предаст, а любить бу-
дет  искренне. Сегодня хозяина ищут:

 Кошка стерилизованная, ходит в 
лоток. Только в хорошие руки, взрос-
лым, ответственным. Отдаётся по 
договору, с отслеживанием. Тел. +7-
923-342-76-71.

Моя подруга и одноклассница Катя Агаркова часто рассказывала 
о своём увлечении и поделках из глины. 

Однажды после урока музыки я рассказала о своём желании 
позаниматься в студии и полепить из глины Оксане Викторовне. 
Я думала, она скажет: «Если ты займёшься этим несерьёзным за-
нятием, не останется времени на подготовку к занятиям музыкой!» 

Но, к моему удивлению, Оксана Викторовна спросила:
- А гончарный круг там есть? 
Я растерялась, в этой студии я ни разу не была. Пока думала, 

что мне ответить, Оксана Викторовна продолжала: «Лепка- очень 
полезное занятие для музыкантов, развивает моторику. Я и сама 
очень хотела бы попробовать полепить на гончарном круге! Я тебе 
советую- сходи, обязательно узнаешь что- то новое!» 

Маму мы вместе уговорили, и через несколько дней мы с Катей 

отправились на занятия. Называется этот кружок «Мир керамики» 
и находится он во второй школе (младшей). Мы вошли в школу, 
переобулись в сменку и пришли в класс, меня очень дружелюбно 
встретила Ирина Геннадьевна Гамза. Оказалось, что мы с ней не-
много знакомы…  

Мы с Катей взяли тряпочки, глину, контейнеры с губками и при-
нялись за работу… Я слепила мышку в шляпке на сыре и улитку, а 
Катя лепила барышню. Ирина Геннадьевна рассказала о том, что у 
гончаров есть свои секреты. Например, если глину хорошенько не 
размять перед лепкой и нечаянно оставить малюсенький камешек,  
при обжиге в печи произойдёт взрыв и фигурка потрескается. Мне 
очень понравилось! После лепки мы убрали свои рабочие места, 
на прощание мне дали бланк заявления, чтобы мама заполнила, а 
я оставила для обжига своих улитку с мышкой.

Вечером я рассказывала о своих впечатлениях. А перед сном 
думала и беспокоилась- не проглядела ли я камешек в глине, о том, 
что на следующее занятие надо купить акриловые краски…

Права была Оксана Викторовна, я узнала так много нового.
Спасибо тебе, Катюша.

Я удивилась!
Оказывается, работая с глиной, мастер вкладывает в неё ча-

стичку своей души, поэтому начинать работу в плохом настрое-
нии нельзя!

Приметы на день весеннего равноденствия
• Какая погода в этот день, такая будет и следующие 40 дней.
• Стоит теплая погода – заморозков уже не будет.
• Того,  кто насчитает 40 проталин в этот день, ждет счастли-

вый год.
• Если загадать желание в день весеннего равноденствия, то 

оно исполнится.

Собачке 8 месяцев, привита, к 
цепи приучена, стерилизация гаран-
тирована. Тел. +7-923-353-41-77.

 Кеша срочно ищет дом. Кастрат, 
1,5 года. Доставка. Тел. +7-933-338-
08-04.
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