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«Это Мы!»: 
путешествуем,
учимся,
творим!

Протонная терапия против рака - скоро и у нас в крае. Стр. 5

СТР.  4 СТР. 6

TV: как получить
10 каналов
бесплатно?

Где же ты,
хозяин?

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Диплом малышу

24 ноября в клиническом 
центре охраны материнства и 
детства №2 в  Ачинске родил-
ся 2000-й новорожденный. 
Количественным символом 
краевого здравоохранения 
в уходящем 2017 году стал 
Даниил Ступарь из Назарово. 
При торжественной выписке 
родителей малыша поздра-
вили зам.главного врача пе-
ринатального центра Галина 
Буткач, врио главы Назарово -
председатель горсовета Оль-
га Мартус, родственники, 
друзья. Молодым родителям 
вручено именное свидетель-
ство на их сына Даниила.

Знакомый всем
«Фарватер»!

 В эти выходные в Назарово 
пройдёт зональный этап «За-
падный фарватер» региональ-
ного инфраструктурного про-
екта «Новый фарватер-2017». 
Вряд ли данный проект нужда-
ется в долгом представлении, 
ведь он проводится уже в 
14-й раз, привлекая активную 
молодёжь с самыми разными 
проектами. Проектами, ко-
торые затем задают вектор 
молодёжной политики края.

Назаровский «Фарватер» -
последний зональный этап 
(прочие уже прошли ещё в 
ноябре), собирающий участ-
ников, как не трудно дога-
даться, из западных районов 
края. Следующий этап – уже 
«Красноярский фарватер», и 
пройдёт он 9 декабря.

Желаем удачи всем участ-
никам проекта и напомина-
ем читателям, что назаровцы 
неоднократно становились 
призёрами и победителями 
«Нового фарватера». Как наш 
город покажет себя в этом 
году? Скоро узнаем.

В копилке борцов
ещё 31 медаль!

В Степном прошёл крае-
вой турнир по вольной борьбе 
памяти А.Ф.Вепрева. В нём 
приняли участие спортсме-
ны из 10 территорий края. В 
неофициальном командном 
зачёте борцы из Назаров-
ского района заняли 1 место 
(31 медаль), команда из Наза-
рово завоевала II место (23 ме-
дали). Кубок «За волю к победе» 
получил Владислав Макеев, 
«За лучшую технику» - Данила 
Печенегин, приз зрительских 
симпатий - Юлия Кочадыкова 
(все борцы из Назаровского 
района).

ЛЮДИ ЗЕМЛИ НАЗАРОВСКОЙ

Преодолевая
границы и барьеры

Вы когда-нибудь задавались вопросом: почему кому-то все  дается легко -  
собственная жизнь, здоровье, семья, учеба, работа. А кому-то достается вечное 
преодоление, с самого рождения: трудные роды, подорванное здоровье, отставание
в учебе и неудачи в личной жизни, трудности в устройстве на работе. Часто такие 
люди вопрошают:  почему я? Господи, за что?! Проблемы со здоровьем, инвалидность 
порой становятся преградой для яркой, полноценной жизни. Но не надо лишние 
границы и барьеры создавать у себя в голове… Ведь жизнь порой преподносит 
удивительные подарки.

Наталья АРЗАМАСОВА, Владимир КУЛЕШОВ и Анна ПАХОМОВА на спартакиаде среди граждан с ОВЗ

Местная организация обще-
российской общественной ор-
ганизации «Всероссийское об-
щество  инвалидов» работает в 
Назарово с 1989 года, посещает 
ее более 200 человек, имеющих 
инвалидность по общему заболе-
ванию, и те, кто разделяет ее цели 
и задачи. В 2010 году председате-
лем  общества была выбрана Анна 
Александровна Пахомова. Чело-
век с активной гражданской пози-

цией, неординарный, с чувством 
юмора и волевым  характером. 
С ней мы встретились накануне 
декады инвалидов (установлен 3 
декабря каждого года Генераль-
ной ассамблеей ООН в 1992 году 
на 47-й сессии), чтобы узнать о 
жизни и деятельности органи-
зации. «Офисное» здание (явно 
нуждающееся в ремонте) по ули-
це Труда, 13, где и располагается 
общество, также в данном поме-

щении расположены и общество 
слепых, и общество глухих. Здесь  
есть небольшой, но уютный акто-
вый зал, кабинет  председателя и 
еще  комнаты для разных нужд -
репетиций, информационных 
встреч и настольных игр.

В зале есть  компьютеры, теле-
визор, большая библиотека. Еще 
в 2010 году  были открыты  кур-
сы компьютерной грамотности 
для людей старшего поколения 

и людей с ограниченными  воз-
можностями здоровья (ОВЗ). 
Проект этот реализуется до сих 
пор совместно  с краевым сове-
том  ветеранов войны и труда в 
рамках благотворительной про-
граммы «Статус: онлайн» фонда 
КАФ -2017. Учащиеся этих курсов 
выезжают на краевые соревнова-
ния по IT – технологиям, участвуют 
дистанционно и даже становятся 
победителями. Благодаря со-
вместной работе  с УСЗН адми-
нистрации города, руководству 
красноярского техникума соц.тех-
нологий, в 2015-2016 гг. 7 человек 
прошли дистанционное обучение 
в этом техникуме по профессии 
оператор ЭВМ. 

Продолжение на стр.2
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3 декабря - День юриста

Поздравляем!
Поздравляем  вас с профессиональным праздником!

В этот день мы отдаем должное нелегкому и очень важному труду нотариусов и 
прокуроров, судебных приставов и судей, адвокатов и следователей, юрисконсуль-
тов и преподавателей профильных дисциплин.

Учреждение президентом России этого профессионального праздника – знак 
признания особой роли представителей юридического сообщества в укреплении 
правового государства и институтов гражданского общества. 

Законы  работают там, где есть специалисты, имеющие мужество и знания их 
защищать. Это аксиома каждого дня для каждого  представителя вашей сферы.

Неоценима помощь квалифицированных юристов в правовом обеспечении де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Уважаемые юристы, от вашей принципиальности, профессионализма и созна-
ния собственной ответственности напрямую зависит соблюдение законов, а значит, 
стабильное развитие экономики, безопасность жизни и здоровья наших земляков.               

Желаем   преданного служения закону, здоровья и  благополучия, терпения и мира!
С уважением, Ольга МАРТУС, временно исполняющий обязанности

главы города, председатель городского Совета депутатов
Владимир ДАНЬШИН, и.о руководителя администрации города Назарово

2-3 декабря,
г.Ачинск,

микрорайон 7, 1Б

Российско-финский 
центр TERVE

Приезд врачей из Красноярска:
кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, сосудистый хирург, 
травматолог-ортопед.

Комплексное обследование сердца и сосудов 
на современном оборудовании ЭКГ/ЭХОКАРДИОГРАФИЯ/

ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ, СУТОЧНОЕ 
МОНИТОРИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ/

УЗИ-ДИАГНОСТИКА
Предварительная запись: 8 (391) 205-33-33, 

www.terve24.ru
Деятельность осуществляет: ООО «Центр Современной Кардиологии». 
Лицензия ЛО 24-01-003793 от 26 октября 2017 г. ОГРН 1082468052589
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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

Какой будет команда 
главы города?
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Окончание. Начало на стр.1
Анна Александровна остро по-

чувствовала дух  времени: финан-
сирование нужд общества никто не 
обеспечит, средства  нужно зара-
батывать  самим, на оплату комму-
нальных услуг, участие в выездных 
мероприятиях и многое другое.  
Поэтому проектная и грантовая де-
ятельность, социальные субсидии 
и программы стали для нее основ-
ной, открывающей новые  возмож-
ности и перспективы. Так, в 2014 
году был реализован проект «Толе-
рантность – дорога к миру». В шко-
лах  прошли уроки  толерантности, 
была проведена большая работа с 
молодежью, созданы социальные  
ролики. Это дало толчок для раз-
вития инклюзивного образования 
в нашем городе. А в прошлом году 
был  выигран  президентский грант  
на реализацию  проекта «Правовая 
школа «Наш ориентир». Одна из 
главных целей проекта – ликвида-
ция  информационного барьера, 
защита прав и интересов инва-
лидов.  Обучение прошли более 
50 молодых людей с ОВЗ.

Регулярно проходят встречи 
со специалистами социальных 
сфер города, на которых можно 
узнать об изменениях в законо-
дательстве, жизнедеятельности 
людей с ОВЗ. В процессе диалога 
удается решать много вопросов, 
касающихся социальной помощи. 
На сегодняшний день развивает-
ся социальный туризм, органи-
зовываются регулярные поездки 
на святые  источники, много ме-
роприятий проводится совмест-
но с другими общественными и 
социальными организациями, с 
которыми объединяют одни цели, 

одни задачи – помогать людям. 
Несколько лет назад при об-

ществе был  создан  молодежный 
клуб  «Общение». Опыт оказался 
очень удачным, резиденты клуба 
стали  чаще выходить из дома, 
принимать активное участие в го-
родских мероприятиях, и не толь-
ко в качестве зрителей.  В обще-
стве также проходят  занятия  по  
вокалу и риторике, занимается с 
желающими Нина Валентиновна 
Никрашевич, организатор-мето-
дист  высшей категории.  Это  на-
стоящая арт-студия, где, забыв 
про  проблемы со здоровьем, 
люди становятся артистами. 
2 декабря  назаровские  артисты 
с ОВЗ поедут  в Ужур на открытый 
фестиваль «Душа всегда свобод-
на». А 4 декабря в КДЦ «Юбилей-
ный»,  в 14.00, состоится традици-
онный  фестиваль художественно-
го творчества «Надо жить!». 

Есть  в обществе и свои  спор-
тивные  достижения. Члены об-
щества посещают отделение 
адаптивного спорта в ДЮСШ. 
Одним из самых  титулованных  
спортсменов является  король 
настольного тенниса, ветеран 
спорта, тренер-преподаватель 
Ю.В.Хайновский.  Недавно  про-
шел  первый шашечный турнир 
памяти Юрия Николаенко, кор-
респондента, освещавшего спор-
тивную  жизнь нашего города, 
активного  члена общества инва-
лидов. Его не стало год назад…

Зная не на словах, что такое 
беда со здоровьем, общество  ин-
валидов выступило  учредителем 
назаровского благотворительного 
фонда  «Поделись  добром». В пре-
зидиум  входят  врачи, психологи, 

социальные работники и мамы 
особых детей. Фонд  собирает де-
нежные  средства и перечисляет их 
нуждающимся назаровцам. Пер-
вой жители города помогли Кате 
Марковой. Сегодня фонд собирает 
средства  для  трехлетней Анжели-
ки Драчевой, которую ждет пере-
садка печени в Москве. Всю ин-
формацию о нуждающихся детях, 
способах перечисления средств 
вы можете найти на сайте  благо-
творительного фонда г.Назарово 
#поделись-добром.рф.

Узнав о разноплановых делах  
общества, невольно хочется за-
дать вопрос председателю: «И как 
у вас хватает энергии и сил на все 
это, что  подзаряжает?»

- Когда видишь, что  нужен  
людям, когда можешь просто 
помочь, объяснить сложность 
законодательства, а иногда про-
сто выслушать. Понимаешь, что 
работаешь, живешь не впустую. 
Благо, что есть те, кто мне в этом 
помогает. Одна бы не справилась, 
а это наши друзья, социальные 
партнеры - сотрудники Пенсион-
ного фонда, УСЗН администрации 
города, ЦРБ (всех не перечис-
лишь) и просто неравнодушные 
люди. Только  инициативность и 
любовь к своему делу помогают 
двигаться дальше.

А нам остается лишь пожелать 
Анне Александровне Пахомовой, 
ее коллегам, руководителям об-
щественных организаций, соци-
альным партнерам здоровья, не-
иссякаемой энергии, успехов во  
всех делах  и начинаниях. А самое 
главное - тепла в сердце!

Ольга ЦИКУРОВА
АП

Преодолевая 
границы и барьеры

22 ноября состоялась сес-
сия Назаровского горсовета, 
где главной повесткой дня сто-
ял вопрос об избрании главы 
города. Из 20 депутатов горсо-
вета на ней присутствовали 19. 
Согласно решению конкурсной 
комиссии, два кандидата, на-
бравшие наибольшее количе-
ство баллов - В.П.Даньшин и 
С.И.Сухарев - претендовали на 
должность главы. Выбор должны 
были сделать депутаты горсове-
та. Такая процедура избрания 
главы МО закреплена Уставом 
г.Назарово. После выступления 
кандидатов со своими програм-
мами было объявлено открытое 
голосование среди депутатов. 
Большинством голосов главой 
города был избран Сергей Ива-
нович Сухарев (из 19 депутатов 
«за» проголосовали 13). «Про-
тив» проголосовал представи-
тель ЛДПР М.К.Скурихин. Все 
депутаты от партии «Патриоты 
России» - Ю.А.Стрельникова, 
М.П.Жгута, М.К.Хангишиев, 
Н.Г.Сергунин - воздержались. 
Избранный глава приступит к 
исполнению своих обязанностей 
5 декабря 2017 года.

После сессии С.И.Сухарев 
ответил на вопросы корре-
спондентов.

- Ваша программа была на-
сыщенной. И всё же… С чего 
начнёте свой первый рабочий 
день на новом месте?

- Со встречи с коллективом. 

Пообщаемся. Озвучу требования, 
которые как руководитель буду 
предъявлять специалистам, на-
целивая их на работу.

- Кадровые перестановки 
планируете?

- Да.
- В краевом правительстве, 

на первой встрече, каким будет 
ваш первый вопрос?

- Если эта поездка будет по 
моей инициативе, то она, прежде 
всего, будет связана с решением 
вопросов, касающихся деятель-
ности органов местного само-
управления. Но за поздравлени-
ями точно не поеду.

- Вернёмся к кадрам. Вы 
приступите к работе уже со 
сформированной командой?

- Каждый день даёт какую-то 
новую почву для решения. Мнение 
о некоторых сотрудниках, которых 
я не знаю, только формируется. 
Какие-то специалисты не оправ-
дали тех надежд, которые я на 
них возлагал уже в ходе работы 
над программой (в плане реше-
ния ряда вопросов, касающих-
ся жизнедеятельности города). 
Другие, наоборот, показали себя 
с хорошей стороны и требуют по-
вышенного внимания. Но точно 
говорить, что команда сформи-
рована, рано. Этот вопрос требует 
дополнительных консультаций с 
нашим сообществом, в том чис-
ле с бизнес-сообществом, кото-
рые знают принципы местного 
самоуправления, знают бизнес, 

умеют выстраивать отношения 
с оппонентами. На сегодняшний 
день для меня это очень важно. 
Я бы очень хотел, чтобы команда 
отвечала требованиям сегодняш-
него дня, когда нужна и разумная  
гибкость в принятии решений, и 
напористость, чёткость и после-
довательность выполнения по-
ставленных целей.

- Вас впервые как главу го-
рода Назарово выбрали по но-
вому формату, выбрали депу-
таты. Против такого решения 
голосовали представители 
«Патриотов России». Как вы 
сами относитесь к таким вы-
борам?

- Процедура выборов прохо-
дила в соответствии с действу-
ющим Уставом города. Не ис-
ключаю, что в ближайшие годы 
какие-то изменения в этой части 
произойдут, но в данном случае  
нарушений демократических 
принципов при избрании главы 
г.Назарово я не вижу.

- Как будете работать со 
СМИ?

- Будем работать!
Людмила ИВАНОВА

АП
PS. Торжественное меропри-

ятие по поводу вступления главы 
города в должность состоится 
8 декабря в городской админи-
страции в присутствии почётных 
граждан. Сергей Сухарев плани-
рует обойтись без лишних затрат 
из городского бюджета. 

ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

СЕЛО: ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ

Результаты животноводов

СВОДКА по животноводству на 28 ноября 2017 года

Наименование 
хозяйства

Фуражных
коров

Вал. надой (ц) Надой на корову, кг
2017 2016 2017 2016

АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 4 066   369 344 9,1 8,5
ЗАО «Гляденское» 1 200 95 95 7,9 7,9
ЗАО «Назаровское» 3 455 578 548 16,7 15,9
ЗАО «Подсосенское» 1 287 71 86 5,5 6,1

2017 10 008 1 113 11,1
2016 10 622 1 088 10,3

Зимовка скота в хозяйствах рай-
она продолжается, и результаты ее 
в целом неплохие. Среднесуточный 
надой от коровы по району превы-
шает сейчас прошлогодний уровень 
на 0,8 кг молока. Эти показатели 
выше в настоящее время по срав-
нению с 2016 годом в АО «Агорохол-
динг «Сибиряк» на 0,6 кг молока и в 
ЗАО «Назаровское» на 0,8 кг.

Валовой надой по району выше, 
чем в прошлом году, на 25 ц моло-
ка. Прибавка по валу по сравнению 
с 2016 годом в АО «Сибиряке» 25 ц 
молока, в ЗАО «Назаровское» - 30 ц.
В ЗАО «Гляденское» результаты 
эти (валовой надой) на уровне года 
минувшего, а в АО «Подсосенское» 
ниже на 15 ц молока.

Под урожай 2018 года в рай-

оне завезено 182 833 т органи-
ческих удобрений (в 2016 г. было 
67 738 т). У назаровцев завезено 
146 550 т оргудобрений, в «Си-
биряке» - 26 111 т, у гляденцев – 
8 380 т и у подсосенцев – 1 792 т.

По данным Красноярскстата, 
за нынешнюю уборку в нашем крае 
намолочено 1 840 тысяч тонн зерно-
вых, что на 17,9% меньше, чем в 2016 
году. Средняя урожайность по краю 
составила 25,3 ц с гектара (в 2016 г. 
было 26,3 ц). В крае также собрано 
47,9 тыс. т картофеля и 14,9 тыс. т
овощей (в 2016 г. было соответствен-
но на 28,3% и 26,8% больше). Уро-
жайность этих культур в прошлом 
году тоже была несколько выше.

Александр РУСАЛЕВ
АП
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Шахтёры 
пошли к окулисту

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Имеют право!
Помимо положенных пожилым людям пенсионных выплат, федеральным 
и региональным законодательством предусмотрены дополнительные меры 
соцподдержки в виде разнообразных льгот и субсидий. Несмотря на экономические
трудности, все установленные меры социальной поддержки для пенсионеров 
сохранены в крае в полном объеме. Так, только за 10 месяцев текущего года 
гражданам пожилого возраста в Назаровском районе предоставлены различные 
меры соцподдержки в денежном выражении на сумму около 30 млн рублей.
О мерах социальной поддержки пожилых людей и о многом другом мы попросили 
рассказать руководителя управления социальной защиты населения 
администрации района Ларису Валерьевну Рогову.

Л.В.РОГОВА и Н.Ф.ЮРЬЕВА - ветеран труда Назаровского рай-
она из п.Преображенский. 8 октября ей исполнилось 75 лет. 
Активная участница художественной самодеятельности, член 
совета ветеранов Преображенского сельсовета… А какие цве-
ты она выращивает на своём участке!!! Её уважают сельчане за 
искренность, доброту, жизнелюбие, чувство юмора. 

- Какая категория людей, 
и сколько их находится в поле 
внимания вашего управления?

- На территории Назаровского 
района проживает 4 380 пенси-
онеров по возрасту, из которых 
около 800 человек имеют пенсию 
ниже прожиточного минимума. 
Поэтому меры соцподдержки для 
них являются жизненно необхо-
димыми. В крае все пенсионеры 
пользуются какими-либо мерами 
социальной поддержки. Объем 
этих мер зависит от того, к какой 
из льготных категорий относится 
пенсионер. Так, сегодня в районе 
проживают 7 участников Великой 
Отечественной войны, 1 житель 
блокадного Ленинграда, 3 несо-
вершеннолетних узника концла-
герей, 165 тружеников тыла, 24 
вдовы умерших участников вой-
ны, 11 членов семей погибших 
(умерших) ветеранов боевых дей-
ствий, 894 ветерана труда, 1 075 
ветеранов труда края, 11 родите-
лей погибших (умерших) военно-
служащих срочной службы, 168 
реабилитированных граждан. Все 
они получают в разном объеме 
помощь на оплату жилья и ком-
мунальных услуг, ежемесячные 
денежные выплаты, пользуются 
правом проезда в городском, 
пригородном и внутрирайонном 
междугородном общественном 
транспорте (кроме такси) по еди-
ным социальным картам, льгот-
ным лекарственным обеспечени-
ем. Ветераны труда и реабилити-
рованные граждане имеют также 
право на бесплатное изготовле-
ние и ремонт зубных протезов.

- Кроме мер соцподдержки, 
закрепленных государственной 
программой "Развитие системы 
социальной поддержки населе-
ния", ведь предусмотрена ещё 
и выплата компенсаций. Каких?

- Это: расходы на изготовле-
ние и ремонт зубных протезов 
ветеранам труда края (в 2017 году 
7 ветеранов получили компенса-
цию); стоимость проезда по тер-
ритории России реабилитирован-
ным лицам (в 2017 году 4 человека 
воспользовались таким правом); 
расходы на изготовление памят-
ника на могиле участника войны.

- Особое внимание уделяется 
ветеранам Великой Отечествен-
ной. Давайте поговорим о них.

- Ежегодно к Дню Победы им 
производится выплата единовре-
менной материальной помощи из 
средств краевого бюджета. Еди-
новременную помощь получают и 
дети погибших защитников Отече-
ства. Из средств районного бюдже-
та ежегодно к Дню Победы каждый 
ветеран Великой Отечественной 
войны, проживающий в районе, 
получает продуктовый набор. Та-
кие же наборы были подготовлены 

и вручены ветеранам и в этом году, 
на общую сумму 273 тыс. рублей.

- А каковы меры соцпод-
держки пенсионерам, которые 
не относятся к льготной катего-
рии граждан?

В Красноярском крае не только 
пенсионеры, относящиеся к льгот-
ным категориям граждан, поль-
зуются мерами социальной под-
держки. В районе проживает 1 980 
пенсионеров по возрасту, достиг-
ших возраста 55 лет (женщины) и 
60 лет (мужчины), не относящихся 
ни к одной из вышеперечисленных 
категорий граждан. Им выплачи-
вается ежемесячная денежная 
выплата, они имеют право на про-
езд в городском, пригородном и 
внутрирайонном междугородном 
общественном транспорте (кро-
ме такси) по единым социальным 
картам, льготное лекарственное 
обеспечение. 122 одиноко про-
живающих пенсионера получают 
субсидию на оплату жилья и ЖКУ, 
в зависимости от доходов.

Большое внимание уделяет-
ся государством оздоровлению 
граждан пожилого возраста. Фе-
деральные льготники (участники 
ВОВ, ветераны боевых действий, 
члены семей погибших (умерших) 
участников ВОВ и ветеранов бое-
вых действий, инвалиды, гражда-
не, пострадавшие от воздействия 
радиации), не отказавшиеся от 
набора социальных услуг (соци-
ального пакета), могут получить 
путевки на оздоровление в Фонде 
социального страхования. 

- Пенсионерам ведь ещё 
предоставляются и путёвки в оз-
доровительные центры края…

- Управлением предоставля-
ются путевки на оздоровление 
пенсионерам, не являющимся 
федеральными льготниками, в 
краевые геронтологические цен-
тры "Тонус" (Назарово), "Уют" 
(Красноярск), "Тесь" (Минусин-
ский район), а в этом году еще и на 
курорт "Красноярское Загорье". К 
сожалению, сегодня потребность 
в путевках гораздо больше их ко-
личества. Учитывая пожелания 
самих пенсионеров, в 2017 году 

оздоровлено 18 человек в КГЦ 
"Тонус" и 1 - в "Красноярском 
Загорье". В очереди на получе-
ние путевок сегодня стоит около 
100 человек.

- К сожалению, в районе 
немало людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Им тоже необходима помощь…

- Для них государственной 
программой "Развитие системы 
социальной поддержки населе-
ния" предусмотрено предостав-
ление адресной материальной 
помощи. Приведу примеры это-
го года. В 2017 году 26 пенсио-
неров, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, получили 
помощь на сумму 121 тыс. ру-
блей. На ремонт жилья одиноко 
проживающим пенсионерам и 
одиноко проживающим супру-
жеским парам пенсионеров, 
среднедушевой доход которых 
не превышает полуторакратного 
размера прожиточного миниму-
ма: в 2017 году 19 пенсионеров 

получили помощь на сумму 190 тыс. 
рублей. На ремонт печного отопле-
ния и электропроводки одиноко 
проживающим пенсионерам и ин-
валидам 1 и 2 группы или супруже-
ских пар, состоящих из указанных 
категорий граждан, не имеющих 
в своем составе трудоспособных 
членов семьи, среднедушевой до-
ход которых не превышает прожи-
точного минимума: 2 пенсионера 
получили такую помощь на сумму 
20 тыс. рублей.

- Часто из-за преклонного 
возраста и наличия различных 
заболеваний больше, чем в ма-
териальной поддержке, пожи-
лые люди нуждаются в посто-
ронней помощи и поддержке…

- Конечно. И, к сожалению, да-
леко не всегда рядом есть родные и 
близкие, которые могут оказать им 
такую помощь. Именно с целью по-
мочь таким людям в Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения Назаровского района 
работает отделение социального 

обслуживания на дому. Соцра-
ботники отделения помогают по-
жилым людям справляться с раз-
личными бытовыми проблемами: 
это доставка продуктов питания, 
воды, угля, топка печей, помощь 
в приготовлении пищи, уборке и 
т.д. Отделением соцобслужива-
ния на дому за 10 месяцев этого 
года обслужено 69 пенсионеров. 
В настоящее время на обслужива-
нии находится 61 человек.

- Услуги бесплатные?
- Социальные услуги центром 

предоставляются как на бес-
платной, так и на платной основе. 
Бесплатно услуги предоставля-
ются участникам Великой Оте-
чественной войны, труженикам 
тыла, вдовам умерших участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, а также пенсионерам, чей 
среднедушевой доход не пре-
вышает полуторакратный про-
житочный минимум. Остальным 
пенсионерам социальные услуги 
предоставляются на платной ос-
нове исходя из среднедушевого 
дохода пенсионера и стоимости 
предоставляемых услуг.

- Есть ли случаи оформле-
ния сельчан преклонного воз-
раста в дома-интернаты?

- К сожалению, не всегда пожи-
лые люди, не имеющие родствен-
ников, в силу возраста и состояния 
здоровья, могут оставаться жить 
дома, так как им требуется посто-
янный присмотр и помощь. Таким 
людям центром оказывается по-
мощь в оформлении в дома-ин-
тернаты для пожилых и инвалидов. 
В течение года уже оказана такая 
помощь 9 сельчанам.

- Недавно мы побывали на 
районном фестивале народно-
го творчества ветеранов. Было 
всё замечательно! Хочется го-
ворить и говорить о них, не ску-
пясь на похвалы.

- Немаловажную роль в улуч-
шении качества жизни пожилых 
людей играет и включение их в ак-
тивную социальную жизнь. Наши 
ветераны участвуют в работе об-
щественных организаций, Сове-
тов депутатов. В районе уделяется 
большое внимание и развитию их 
творческого потенциала. Резуль-
татом этой работы стало ежегод-
ное проведение фестиваля народ-
ного творчества ветеранов района 
«Не стареют душой ветераны». В 
этом году в нем приняли участие 
132 ветерана, которые радовали 
зрителей не только своим испол-
нительским мастерством, но и 
прекрасными работами мастериц. 
Вы в этом убедились сами.

- Спасибо за интервью и 
активное сотрудничество с на-
шей газетой.

Людмила ПОЧЕКУТОВА
АП

НА НАЗАРОВСКОМ ГМНУ

Назаровцы - шарыповцам

В медсанчасти «Угольщик» прошла 
массовая проверка зрения у назаров-
ских шахтеров.  Врачей-офтальмологов 
посетили работники разреза, погрузоч-
но-транспортного управления и  горно-
монтажного наладочного управления. 
Все желающие прошли проверку зрения 
и смогли подобрать очки.  С назаровцами 
работали врачи красноярского центра 
коррекции зрения «Окулюс», проводя 
оптиметрическое обследование на обо-
рудовании, привезенном из офтальмо-
логического центра.  

Как рассказала Евгения Раскарзенок, 
заместитель главного врача по амбу-
латорно-поликлинической работе ООО 
«МСЧ Угольщик», обследование прошли 
около 300 сотрудников. Каждый из них 
не только проверил зрение, но и получил 
рекомендации врачей о том, как в даль-

нейшем беречь глаза. 
- Тем, у кого со зрением все в поряд-

ке, были предложены очки для работы за 
компьютером и для управления автомо-
билем  в темное время суток.  Противо-
показаний у таких очков нет. А учитывая, 
что за компьютером  многие сотрудники 
проводят весь рабочий день,  они будут 
не лишними. 

Обследование глаз, подбор и изготов-
ление очков  для сотрудников  оплатила 
Компания, благодаря корпоративной про-
грамме «Здоровье», цель которой - сни-
жение  риска общего и глазного травма-
тизма и улучшение остроты зрения персо-
нала.  Добавим, что в 2016 году четырем 
сотрудникам Назаровского разреза была 
выполнена операция по коррекции зрения 
за счет средств добровольного медицин-
ского страхования.

Специалисты Назаровского горно-
монтажного наладочного управления 
впервые в истории предприятия провели 
уникальную операцию по изготовлению 
вала роторного колеса для экскаватора 
ЭРШРД-5250-139/2 Березовского раз-
реза. Общий вес металлического изде-
лия составил более 20 тонн, а длина –
8,5 метров. Вал представляет собой ме-
таллическую ось, которая вращает ро-
торное колесо экскаватора диаметром 
11,5 метров. 

Заготовка для гигантской запчасти 
была доставлена с завода «Азовмаш», 
где ранее приобретались уже готовые 
валы. Теперь же сервисному предпри-
ятию СУЭК было поручено изготовить вал 
собственными силами. Механическая 
обработка такой массивной детали по-
требовала высочайшего мастерства от 
специалистов ГМНУ и применения всего 
имеющегося опыта.

- Для предприятия это был стратеги-
ческий заказ, - рассказал руководитель 
ГМНУ Николай Бережецкий. - Перед нами 
поставили задачу, выполнить которую 
было делом чести. Ничего подобного 
ранее мы не изготавливали. Пришлось 
постараться, поломать голову. Основные 
сложности – это тяжеловесность агрега-
та. Но мы нашли решение.

Не менее напряженной и важной ока-
залась работа по доставке заготовки сна-
чала в ГМНУ, а затем транспортировке 
готовой запчасти на Березовский раз-
рез. В настоящее время ведется монтаж 
вала роторного колеса на экскаваторе 
ЭРШРД-5250-139/2. Выполняют его так-
же специалисты ГМНУ.

Добавим, что ЭРШРД-5250 — это 
самый крупный в стране экскаватор ро-
торного типа. Машина весом около 4000 
тонн способна добывать более 5 тысяч 
тонн угля в час.



Цифровая эра

 МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НОВОСТИ

Краевое телевидение переходит на новый формат вещания
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Цифровое региональное вещание - 
настоящий подарок красноярцам в год 
60-летия краевого телевидения

В ответе за лес

В будущем году в крае 
появится обновленная «лес-
ная конституция» – план, 
по которому в ближайшие 
десять лет предстоит жить 
и работать пользователям 
тайги. Документ уже разра-
батывается министерством 
лесного хозяйства региона –
нужно учесть недавнее «на-
шествие» сибирского шелко-
пряда, растущие объемы за-
готовки и переработки.

Исполняющий обязанно-
сти министра лесного хозяй-
ства края Владимир Векшин 
отмечает, что актуализация 
проекта освоения лесов, ко-
торый в народе называют 
«лесной конституцией», по-
зволит более эффективно и с 
меньшим ущербом вести хо-
зяйственную деятельность в 
тайге. Сейчас в крае около 900 
арендаторов лесных участков, 
которые должны не только вы-
рубать, но и заниматься охра-
ной, воспроизводством дере-
вьев. Каждый пользователь 
представляет свой план, ко-
торый в дальнейшем ложится 
в основу большого краевого 
документа.

Три последних года объ-
емы заготовки древесины в 
регионе лишь растут. Так, в 
2014 году было заготовле-
но 15,3 млн кубометров, а в 
прошлом году – уже 18,6 млн 
кубометров. Вместе с тем 
остается проблема – выруб-
ка по-прежнему опережает 
переработку.

По словам Векшина, в крае 
ежегодно образуется поряд-
ка четырех миллионов кубо-
метров отходов. Напомним, 
именно неграмотное склади-
рование древесных отходов 
привело к масштабным май-
ским пожарам в нескольких 
населенных пунктах региона, в 
том числе в Канске, где жители 
вновь забили тревогу. В од-
ном из микрорайонов города 
прямо на обочине дороги об-
разовалась стихийная свалка 
горбыля.

Напомним, после ликви-
дации последствий пожаров 
краевые власти ужесточили 
для перерабатывающих пред-
приятий требования по скла-
дированию и утилизации отхо-
дов. Но получается, что нужны 
более жесткие меры.

На родную землю

В Уяре открыли памятник 
единственному в крае мар-
шалу артиллерии, участни-
ку Великой Отечественной 
войны, лауреату Ленинской 
премии, Герою Социалисти-
ческого Труда Павлу Куле-
шову. Монумент создан по 
инициативе и на пожертвова-
ния уярцев, общественных ор-
ганизаций, трудовых коллек-
тивов, жителей всего региона. 
Исполняющий обязанности 
заместителя губернатора Па-
вел Солодков от имени врио 
главы региона поблагодарил 
инициаторов и организаторов 
создания памятника:

– Не только Уярский район, 
но и весь Красноярский край 
гордится своим земляком – 
талантливым, трудолюбивым, 
с сильным характером чело-
веком, настоящим патриотом 
нашего Отечества – Павлом 
Кулешовым. Биография Пав-
ла Николаевича – достойный 
пример силы сибирского ха-
рактера. Память о герое вер-
нулась на родную землю.

Вызов времени

С нажатием кнопки региональный телесигнал 
отправился на борт искусственного спутника Земли

Выбираем кнопку

В состав пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс) входят 10 общероссийских обязательных общедо-
ступных телеканалов: «Первый канал», «Россия-1», «Матч», «НТВ», 
«Петербург 5 канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «Обще-
ственное телевидение России», «ТВ Центр – Москва», и три радио-
канала: «Маяк», «Радио России», «Вести-FM».

В состав пакета цифровых телеканалов РТРС-2 (второй 
мультиплекс) также входят 10 телеканалов: «РЕН-ТВ», «Спас», 
«СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», 
«МУЗ-ТВ».

Фото Олега КУЗЬМИНА

Само понятие 
«телевидение» вошло 
в лексикон относительно 
недавно. Неотъемлемой 
частью нашей жизни 
оно стало в 60-70-х 
годах прошлого века, 
когда купить телевизор 
(разумеется, черно-белый) 
уже могла себе позволить 
практически каждая 
советская семья. Меньше 
чем за полвека телевидение 
прочно встало на ноги, 
обзавелось цветом, создало 
целый букет доселе 
неизвестных профессий и… 
технологически устарело.

Здесь нужно немного разо-
браться с терминами. То эфирное 
телевещание, к которому мы при-
выкли, специалисты называют 
аналоговым. Все эти годы оно 
исправно служило нашей стране, 
но с наступлением XXI века оказа-
лось не в состоянии удовлетво-
рять потребности телезрителей 
в доступности и разнообразии 
каналов, а также высоком каче-
стве изображения и звука.

С появлением спутниковой 
связи появилась необходимость 
в новых технологиях. На смену 
аналоговому еще в 1992 году 
группой экспертов был предло-
жен первый способ цифрового 
эфирного вещания. С 2009 года 
цифровое телевещание зашага-
ло и по России. Ключевое отличие 

цифрового эфирного от анало-
гового ТВ заключается в одном 
простом принципе: больше ин-
формации меньшими средства-
ми с максимальным удобством 
для зрителя. 

Как «поймать» сигнал

Для просмотра цифровых 
телеканалов нужно, чтобы теле-
визор поддерживал стандарт 
DVB-T2 и был выпущен не раньше 
2014 года. Если телевизор более 
старой модели, то тогда приоб-
ретите специальную приставку 
с аналогичными параметрами. 
Кроме того, для приема телесиг-
нала в «цифре» еще необходима 
дециметровая комнатная либо 
наружная антенна.

Рекомендации по настрой-
ке цифровых эфирных каналов, 
приобретению телевизионного 
оборудования, особенностей 
его подключения и эксплуата-
ции можно получить в центре 
консультационной поддержки 
по адресу: г. Красноярск, ул. 
Боткина, 61. Режим работы: пн. 
– чт.: с 08:00 до 17:00; пт.: с 08:00 
до 15:00, обеденный перерыв с 
12:00 до 12:40. Сб., вс. – выход-
ные дни. Тел. 8 (391) 202-60-98.

Также интересующие вопро-
сы можно задать по телефону 
круглосуточной горячей линии: 
8 800 220-20-02 (звонок по Рос-
сии бесплатный) либо по элект-
ронной почте: ckp-krsk@rtrn.ru.

Для тележурналистов «Вестей-Красноярск» наступила новая эра – 
программа в цифровом формате теперь транслируется на весь край

Кинопленка на бобине, 
видеокассета, диск DVD 
и, наконец, blue-ray – 
вот основные этапы эволюции
домашних проигрывателей 
кинофильмов. Отличия 
первого от последнего 
в буквальном смысле 
бросаются в глаза – все 
равно что близорукому 
наконец-то надеть очки. 
А теперь к этому процессу 
активно подключается 
телевидение, меняя 
привычный аналоговый 
формат на современный.
24 ноября в красноярском 
центре формирования 
мультиплексов 
технологического комплекса 
«Орбита» состоялся 
торжественный запуск 
регионального цифрового 
вещания.

На борт спутника

В технологическом помеще-
нии центра – сложнейший комп-
лекс оборудования. Помигивают 
лампочки, индикаторы. Площадь 
комплекс занимает совсем не-
большую – со шкаф средних 
размеров в обычной квартире. 
Но это и есть «сердце» краевого 
цифрового телевещания. Имен-
но здесь принятый со спутника 
связи федеральный мультиплекс 
общероссийских программ пре-
вращается в региональный.

– Это значит, что федеральные 
программы ВГТРК «Россия-1», 
«Россия-24» и «Радио России» за-
мещаются краевыми программа-
ми Красноярской ГТРК согласно 
заданному расписанию, – поясняет 
директор филиала РТРС «Красно-
ярский краевой радиотелевизион-
ный передающий центр» Сергей 

Мальцев. – Отсюда региональная 
программа «Вести-Красноярск» 
поднимается на борт искусствен-
ного спутника Земли для распро-
странения в цифровом формате по 
всему Красноярскому краю. Это, 
без преувеличения, начало новой 
эры и для тележурналистов, и для 
телезрителей всего Красноярья.

На территории региона уже 
построены 154 цифровых на-
земных ретранслятора, которые 
примут этот сигнал, вставят его 
в единый мультиплекс общерос-
сийских программ и отправят в 
цифровой наземный эфир, где 
уже обычные телезрители смогут 
его принять в своих домах. В этом 
и заключается исторический мо-
мент события. Суммарный охват 
населения края вещанием циф-
рового регионального мульти-
плекса составит более 96,2 %.

– Достаточно представить 
себе размеры и разнообра-
зие условий в крае, чтобы по-
нять, насколько это непрост о, –

продолжае т Сергей Мальцев. 
– Наши специалисты перепро-
бовали все самые передовые 
технические решения и в резуль-
тате разработали собственную 
оригинальную технологию врезки 

регионального контента в цифро-
вые телеканалы. Эту технологию 
РТРС даже удалось запатентовать.

Без «снега» и ряби

И все же какие плюсы таит в 
себе цифровой формат? «Цифра» 
не предполагает никакой ряби, 
так называемого «снега» и под-
настройки. Если есть сигнал и он 
принимается, значит, качество 
уже гарантировано. Цифровой 
сигнал лучше проходит. Он может 

отражаться от преград и с неиз-
менным качеством попадать в 
телеприемники. Кроме того, про-
грамма цифровизации, объявлен-
ная правительством страны еще в 
2009 году, призвана ликвидиро-
вать телевизионное неравенство. 
Ситуация, когда жители крае вого 
центра «ловили» на антенну 10–15 
каналов, а в деревнях в лучшем 
случае два, исчезнет. И те, и дру-
гие смогут без всякого кабельного 
ТВ смотреть 10 основных каналов. 
Причем совершенно бесплатно.

– С точки зрения потребителей 
существенно вырастает качество, – 
отмечает директор филиала ВГТРК 
государственной телерадиовеща-
тельной компании «Красноярск» 
Василий Нелюбин. – Например, 
я поклонник спортивных трансля-
ций, и в этом смысле на небольшом 
экране смогу разглядеть шайбу, 
разные мелкие детали – то, что с 
аналогом будет проблематичн о. 
Почти три года мы работали в сто-
лице региона в цифровом форма-
те, а теперь и край будет смотреть 

«Вести-Красноярск» не только в 
аналоге, но и в «цифре».

Но и это еще не все. В Крас-
ноярске, Ачинске и Норильске 
уже транслируется пакет РТРС-2 
(второй мультиплекс). В течение 
2018 года он будет распростра-
нен по всей территории региона.

Что же касается аналога – его 
отключения не планируется. Он 
будет существовать одновремен-
но с цифровым, и рано или поздно 
сам сойдет на нет. Так, как это слу-
чилось с кинопленкой на бобине…



Скорый медицинский
поезд
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

СПРАВКА

В Красноярске отпраздновали
юбилей «поликлиники на колесах»
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1 марта 2007 года было 
подписано соглашение 
между администрацией 
Красноярского края и ОАО 
«РЖД» о создании пере-
движного консультативно-
диагностического центра. 
Первый рейс поезда здо-
ровья состоялся в ноябре 
2007 года.

В поезде ведут прием 
врачи-консультанты по де-
сяти различным профилям: 
терапевтическая стоматоло-
гия, педиатрия, терапия, ото-
ларингология, гинекология, 
урология, хирургия, офталь-
мология, неврология и эндо-
кринология. Поезд оснащен 
диагностическим оборудова-
нием производства Италии, 
Японии, России, Германии, 
Швеции, Австрии и Израиля. 

Прообразом современных 
медицинских поездов стали 
медико-санитарные поезда, 
создававшиеся во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
На сегодняшний день в Рос-
сии действуют пять передвиж-
ных консультационно-диа-
гностических центров на базе 
железнодорожных поездов.

Весь медицинский поезд со-
стоит из 13 вагонов и спроектиро-
ван таким образом, что пациент, 
зайдя через регистратуру, прохо-
дит диагностическую лаборато-
рию и, вооруженный результата-
ми экспресс-анализов, в течение 
дня обследуется, получая реко-
мендации по лечению.

За десятилетие состав выпол-
нил 103 рейса и произвел 628 ра-
бочих стоянок. За это время были 
приняты более 150 тысяч паци-
ентов. Это и обычные жители, и 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, и приравненные к ним 
категории граждан. Более 8 тысяч 
пациентов направлены за эти 
годы на лечение в различные кли-
ники. Всего выполнено 710 тысяч 
диагностических исследований. 
В маршрутную карту входят 75 
станций Красноярской железной 
дороги. Средняя длительность 
стоянки составляет 2–3 дня.

Медицинские осмотры прово-
дят кадровые работники дорож-
ной клинической больницы, но в 
особо сложных случаях посред-

Доктора Войно-Ясенецкого, или святителя Луки (так его 
почитают православные), нет с нами более полувека. Но дело 
его живет. Вот уже десять лет поезд здоровья, названный его 
именем, курсирует по самым отдаленным уголкам края 
и помогает излечить недуги тысячам наших земляков.

ством телеконсультирования 
они обращаются за содействи-
ем к врачам краевых учреждений 
здравоохранения и клиник феде-
рального подчинения.

Празднование юбилея «Док-
тора Войно-Ясенецкого» прохо-
дило на железнодорожной стан-
ции Красноярск. В нем приняли 
учас тие спикер краевого парла-
мента Дмитрий Свиридов и депу-
таты Законодательного собрания. 
Почетные гости осмотрели все его 
вагоны, пообщались с персона-
лом и поделились своими впечат-
лениями с журналистами.

Дмитрий Свиридов отметил, 
что несколько аналогичных поез-
дов были созданы и в других ре-
гионах страны, но в отличие от них 
«Доктор Войно-Ясенецкий» не 
прекращал свою работу ни разу.

– Самое главное, что поезд 
здоровья работает в рамках обя-
зательного медицинского страхо-
вания и предоставляет услуги на 
бесплатной основе, – подчеркнул 
Дмитрий Викторович. – Хотелось 
бы выразить признательность 

компании «РЖД». Благодаря ее 
инициативе удалось такой состав 
создать, сохранить и совершен-
ствовать. Свыше 100 млн рублей 
вложило предприятие в подвиж-
ной состав. В свою очередь, на 
закупку оборудования край вы-
делил сначала 50 млн рублей, а 
за последние пять лет – еще 45 
млн. Такой поезд – яркий пример 
качественного сотрудничества с 
нашим стержневым предприяти-
ем, демонстрирующим высокую 
социальную ответственность. 
Конечно, слова благодарности 
хочется сказать и медицинским 
специалистам. Они не только 
выполняют свои прямые обязан-
ности, но и оказывают моральную 
поддержку пациентам, когда это 
необходимо. Неслучайно здесь 
есть и вагон-храм в честь святой 
равноапостольной великой кня-
гини Ольги, где люди могут полу-

чить духовную помощь. Главное, 
что в поезде здоровья работает 
дружный коллектив, нацеленный 
на серьезную задачу по оказанию 
медицинских услуг в отдаленных 
районах края.

На железнодорожном вокза-
ле прошло торжественное меро-
приятие, посвященное юбилею 
«Доктора Войно-Ясенецкого». 
Лучшим работникам были вру-
чены награды от имени врио гу-
бернатора края, Законодатель-
ного собрания, министерства 
здравоохранения, Красноярской 
железной дороги.

Начальник КрасЖД, депу-
тат Законодательного собрания 
Владимир Рейнгардт, поздрав-
ляя коллектив поезда здоро-
вья, отметил, что ему пришлось 
приложить большие усилия для 
того, чтобы этот проект был реа-
лизован именно в Красноярске, 

а не в Воронеже, как это предпо-
лагалось изначально. Владимир 
Гарольдович также рассказал 
о том, что в ходе встреч с пер-
соналом аналогичных поездов, 
которые есть в России, многие 
говорили: красноярский – самый 
лучший.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 
Законодательного собрания края:

– Мы затронули целый спектр проблем. Это 
и оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи, и перспективы проекта по созданию 
центра протонной терапии, который может по-
явиться в нашем крае. Радует, что здесь у нас 
есть серьезный потенциал. Имеющиеся мощ-
ности позволяют обслуживать гораздо больше 
пациентов. Но на сегодняшний день устроено 
так, что лечение и диагностику по заказу Фон-
да обязательного медстрахования проходит 
только около двух тысяч человек. Чтобы увели-
чить этот показатель, нужно предпринять целый 
ряд шагов. Недавно на сессии наш знаменитый 
врач Алексей Протопопов поднял этот вопрос 
и сказал, что вложения в высокотехнологичную 
медицину – та база, которая позволяет лечить 
тяжелые заболевания и улучшать показатели 
медицинской помощи в масштабах всего края. 
Мы скоординировали наше видение и понима-
ние, куда нужно двигаться и что нужно сделать, 
чтобы это направление крепло и развивалось.

Излечат высокие 
технологии

Там, где 
воспитывают 
врачей
Депутаты Законодательного собрания приняли участие 
в торжественном собрании, посвященном 75-летию 
Красноярского государственного медицинского университета.

Празднование юбилея КрасГМУ проходило в Большом концерт-
ном зале краевой филармонии. Среди гостей были заслуженные 
врачи и руководители медицинских учреждений, представители 
городской, региональной и федеральной власти, а также обще-
ственных организаций.

Мероприятие началось с трансляции видеофильма, в котором 
говорилось об истории и достижениях университета. Затем слово 
было предоставлено ректору КрасГМУ, доктору медицинских наук, 
профессору Ивану Артюхову. Он рассказал о наиболее значимых 
этапах жизни вуза.

С приветственным словом к участникам собрания обратился 
Дмитрий Свиридов:

– Университет был образован в суровые годы Великой Отече-
ственной войны. Наверное, тогда и сформировался его характер –
стойкий, стремительный, инициативный. Сегодня КрасГМУ – это 
серьезный научно-инновационный кластер, который готовит ме-
дицинских работников для огромного Красноярского края и всей 
страны. Его можно сравнить с сердцем, которое посылает жизнен-
ные силы во весь организм. Он точно так же направляет работни-
ков в самые отдаленные уголки края и всей нашей Родины. Хочу 
пожелать вам новых достижений, новых званий, новых премий и 
новых стипендий. Пусть все у вас получается – вы замечательный, 
прекрасный коллектив!

После этого Дмитрий Викторович вручил ректору КрасГМУ па-
мятный адрес, а отличившимся работникам университета – по-
четные грамоты и благодарственные письма Законодательного 
собрания.

Добавим, что за 75 лет КрасГМУ выпустил около 40 тысяч вра-
чей. Среди выпускников – представители самых разных отраслей 
здравоохранения, руководители медицинских организаций разно-
го уровня и ученые. На сегодняшний день в университете получа-
ют образование 5,5 тысячи студентов всех форм обучения, более 
130 аспирантов, клинические ординаторы и интерны. Ежегодно в 
стенах вуза повышают квалификацию врачи Красноярского края и 
других территорий. Система образования построена на принципах 
научного подхода и инновационных достижений, что позволило 
КрасГМУ стать одним из лидеров в Российской Федерации среди 
медицинских вузов. Клиническими базами вуза являются 135 ле-
чебно-профилактических учреждений края.

Протонная терапия – один из эффективных 
способов лечения онкологических 
заболеваний, который позволяет сохранить 
здоровые ткани и добиться максимальной 
гибели опухолевых клеток. В нашем крае 
в скором времени может появиться 
учреждение, которое займется этим 
направлением. О перспективах проекта шла 
речь в ходе посещения спикером краевого 
парламента Дмитрием Свиридовым Центра 
ядерной медицины в Красноярске.

Эта клиника структурно подчиняется Феде-
ральному медико-биологическому агентству Рос-
сии, занимается онкологией, лучевой терапией 
и диагностикой. В ходе посещения учреждения 
Дмитрий Свиридов и заместитель председа-
теля комитета по охране здоровья и социальной 
политике Вера Оськина осмотрели два отделе-
ния – терапии и диагностики. В первом проходят 
лечение пациенты с раком щитовидной железы, 
а также с патологиями поражения костей. Про-
должительность курса лечения составляет 3–7 
суток в круглосуточном стационаре. Пациенты 
размещаются в двухместной палате со всеми 
удобствами. Во втором отделении специалисты 
занимаются диагностикой заболеваний по линии 
онкологии, кардиологии, неврологии. В нем уста-
новлен специальный сканер, который позволяет 
оценить эффективность лечения и определять 
дальнейший его ход.

Центр ядерной медицины принимает больных 
не только из Красноярского края, но и из различ-
ных регионов Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. Услуги здесь оказывают как 
по квотам на высокотехнологичную медицинскую 
помощь, так и платно. Что важно с точки зрения ло-
гистики – рядом расположен краевой онкодиспан-
сер, который дает сюда направления пациентам.

Если ранее жителям края, имеющим рак щи-
товидной железы, приходилось ездить в Калуж-
скую область, то теперь радиойодтерапию они 
могут пройти в Красноярске. Этот метод хорошо 
себя зарекомендовал – эффективность лечения 

достигает 90 процентов, даже если имеются мно-
жественные поражения легких, костной системы.

Парламентарии пообщались с руководством 
учреждения, обсудили возможности клиники и 
планы ее развития. Как оказалось, частный инве-
стор протонного центра, который разместится на 
его территории, уже есть, создана рабочая группа 
при ФМБА, в состав которой входят представители 
правительства региона, но для реализации проек-
та требуется принять ряд законодательных мер на 
уровне Федерации. Также было сказано, что стои-
мость объекта составляет порядка 5,6 млрд рублей. 
Благодаря его появлению в Красноярске будет 
создан многофункциональный кластер по оказа-
нию качественной медицинской помощи при онко-
логических заболеваниях. На его возведение при 
положительном решении уйдет порядка пяти лет.
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Скрестили удочки
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Будет нам и кёрлинг!
СПОРТИВНАЯ АРЕНА

 В начале декабря ежегодно проходит декада инвалидов. Люди с ограниченными 
возможностями здоровья в эти дни часто  доказывают нам и себе, что  заниматься 
творчеством, спортом, научной и социально значимой деятельностью можно в любых
обстоятельствах. Их сила духа и воля всегда поражают и восхищают. Как восхищают 
нас выступления наших паралимпийцев. Сегодня мы хотели уделить особое 
внимание развитию адаптивного спорта в городе Назарово. На наши вопросы 
ответил  ведущий специалист отдела спорта  администрации города Лев Стариков.

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

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

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

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Жду 
папу и маму

Людмила П., август 2005 г. р.  Общительная, 
любознательная, компанейская девочка. Ей нравится 
быть в центре внимания, она всегда активно выступа-
ет на всех мероприятиях. Заботится о младших, легко 
находит общий язык со сверстниками. Любит музы-
кальные занятия. 

Максим К., октябрь 2007 г. р.  Трудолюбивый, 
отзывчивый, спортивный мальчик. Максим с удоволь-
ствием занимается спортом, особенно увлечен сило-
выми упражнениями с гантелями. Любит рисовать и 
помогать по хозяйству воспитателям.

Алена А., июнь 2008 г. р.  Активная, открытая, не-
посредственная девочка. Всегда старается выполнять 
просьбы и поручения воспитателей. Алене нравится 
мастерить руками, она шьёт поделки, делает аппли-
кации. Девочка упорная, трудолюбивая и целеустрем-
ленная. Есть брат Алексей. 

Алексей А., январь 2006 г. р.  Очень активный, об-
щительный, жизнерадостный ребенок. Леше нравится 
двигаться, он с большим удовольствием занимается 
физкультурой и спортивными играми. Любит рисовать, 
лепить из пластилина. Ему нравится учить стихи и играть 
с машинками, в этих занятиях мальчик может проявить 
усидчивость. Есть сестра Алена.

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

- Передача ребенка под опеку 
(попечительство) в приемную се-
мью не является основанием для 
изменения его имени и (или) фа-
милии. Такая возможность предус-
мотрена  в случае усыновления (ст. 
134 Семейного кодекса РФ). Изме-
нение фамилии, имени и отчества 
усыновленного ребенка, достиг-
шего возраста 10 лет, может быть 
произведено только с его согласия.

Вместе с тем, перемена имени, 
фамилии и отчества несовершен-
нолетних, достигших 14-летнего 
возраста, может быть произведена 

Моя фамилия
« Может ли приемный ребенок изменить свою фамилию на 

фамилию приемных родителей? Людмила О.»

органом ЗАГС на общих основани-
ях по их заявлению в соответствии 
с правилами Федерального закона 
от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 
18.06.2017) «Об актах гражданско-
го состояния». Согласно п. 3 ст. 58 
закона перемена имени, фамилии 
и отчества лицом, не достигшим 
совершеннолетия, производится 
при наличии согласия обоих роди-
телей, усыновителей или попечи-
теля, а при отсутствии такого со-
гласия на основании решения суда. 

Таким образом, приемный ре-
бенок может поменять фамилию, 
подав заявление в орган ЗАГС 
по месту жительства или по ме-
сту регистрации его рождения.

- Лев Борисович, расска-
жите, какие виды адаптивного 
спорта развиты в нашем городе. 

- В Детско-юношеской спор-
тивной  школе, расположенной в 
Горняке,  с 2011 года  был открыт  
Центр адаптивного спорта.  С 2016 
года открыто отделение адаптив-
ного спорта, где развивают: во-
лейбол  - спорт для глухих, тренер 
С.С.Целуковский ( занятия прохо-
дят на базе Назаровского аграрно-
го техникума), баскетбол - для лиц 
с интеллектуальным нарушением 
(ЛИН), тренер Сергей Чехлов, заня-
тия проходят в Назаровской обще-
образовательной (коррекционной) 
школе, и отделение пауэрлифтинга 
- для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата (ПОДА), 
тренер Д.П.Осипов, занятия про-
ходят  в СОК «Горняк».  Также адап-
тивная физкультура проводится в 
группах  здоровья в школах города, 
в аграрном и энергостроительном 
техникумах, в центре социального 
обслуживания  пожилых  граждан и 
инвалидов управления соцзащиты 
и, соответственно,  в обществах 
инвалидов.

- Сколько человек задей-
ствовано в адаптивном спорте?

-  Конкретно:  спорт глухих  - 7 че-
ловек, спорт ЛИН – 20  человек 
и спорт ПОДА – 7 человек, это в 
рамках  муниципального задания 
ДЮСШ. А в целом это  более 250  
человек, которые  занимаются 
адаптивной физкультурой в вы-
шеперечисленных  учреждениях.

- Насколько сложно подо-
брать тренерский состав? Это  
обычные  преподаватели  физ-
культуры или специально под-
готовленные тренеры?

- Конечно же, в ДЮСШ у нас 
высококвалифицированные  тре-
неры- преподаватели, прошед-
шие специальную  переподго-
товку, повышение квалифика-
ции именно с направленностью 
для работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Тренеры ДЮСШ – это 
С.С.Целуковский,  Д.П.Осипов и 
Сергей Чехлов. Если  с 2011 года  
в ДЮСШ появился центр адап-
тивного спорта, то в прошлом, 
2016 году, он был реорганизован 
в  отделение адаптивного спорта.  
Здесь идет работа по  спортивной 

и по предпрофессиональной под-
готовке спортсменов.

- В каких  соревнованиях  
участвуют назаровские спорт-
смены, есть  достижения? 

- Есть  сложившиеся спорт-
смены - это Геннадий Кобыльков  
и Наталья Арзамасова, они  пред-
ставляют пауэрлифтинг (спорт 
слепых). Являются неоднократ-
ными призерами и победителя-
ми всероссийских  соревнований 
и  чемпионатов, входят в состав 
сборной края, являются кандида-
тами  в сборную России. Юрий Вла-
димирович Хайновский, инвалид  с 
заболеванием опорно-двигатель-
ного аппарата, много лет  занима-
ется настольным теннисом. У него 
есть немало достижений, он посто-
янно  выступает на всероссийских  
соревнованиях, а также является 
призером международного тур-
нира «Кубок Петра Первого»  по  
настольному теннису.  В прошлом 
году волейболисты (спорт глухих) 
стали призерами  первенства края,  
футболисты (спорт  ЛИН)  также вы-
ступают на краевых  соревнованиях 
среди образовательных учрежде-
ний, становятся призерами пер-
венств края.

- Какая поддержка есть со 
стороны администрации го-
рода, спортивных  федера-
ций? Принимаете ли участие в 
грантовых программах и кон-
курсах? Удовлетворяет ли по-
требностям существующая ма-
териально-техническая база?

- Достаточно  плотно наш 
город сотрудничает с краевым 
Центром адаптивного спорта, ру-
ководителем которого является 
Надежда Васильевна Банникова. 
Привлекаются ежегодно краевые 
субсидии. В этом году субсидия 
составила около 130  тысяч на 
приобретение оборудования для 
пауэрлифтинга. Также по муни-
ципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта» 
муниципалитет поддерживает 
и развитие адаптивного спорта. 
Проводятся муниципальные  эта-
пы соревнований, спортсмены 
выезжают на краевые соревно-
вания. В октябре  в Назарово про-
вели  зональный этап  краевого 
фестиваля  адаптивного спорта, в 
декабре  в Красноярске по итогам 

соревнований будет проводиться 
заключительный этап.

-  Расскажите, как себя пока-
зали наши спортсмены на этом 
фестивале.

- Достаточно хорошо.  В ми-
ни-футболе  (спорт ЛИН) были 
представлены только наши ре-
бята из  общеобразовательной 
школы  и здоровые спортсмены, 
поэтому все места - наши.  В во-
лейболе  II место  заняла команда 
здоровых назаровцев, а III место 
- у глухих ребят. Еще одно новое 
направление - теннис-бит (для 
слепых) - также был освоен на-
шими ребятами. Победителем 
стал  Григорий Мчедлишвили, на 
II месте - Геннадий Кобыльков. 
Напольный кёрлинг проводился 
среди лиц с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, наши 
спортсмены-колясочники очень 
заинтересовались этим видом 
спорта. Накал эмоций просто за-
шкаливал. Наша команда первый 
раз, практически без подготовки,  
участвовала в этом виде спорта и 
заняла I место.  

- Будет ли продолжение у 
кёрлинга?

- Думаю, в связи с высокой 
заинтересованностью, этот вид  
спорта будем развивать и у нас. 
Краевая федерация по  кёрлингу 
подарила нам 4 камня, трениров-
ки скоро начнутся. Ведь нашей 
команде предстоит участвовать 
в заключительном этапе крае-
вого  фестиваля уже в декабре. 
Инструктор по АФК  Владимир 
Никулин тренирует  наших  ребят 
в спортивном клубе по месту жи-
тельства «Вымпел», видимо, он 
и станет тренером по керлингу 
впоследствии. Главное сейчас 
- приобрести необходимое обо-
рудование. Для этого надо будет 
поучаствовать в грантовых  кон-
курсах либо искать спонсорскую  
помощь. Направление это новое, 
и в крае ему уделяется особое 
внимание. Поэтому будем раз-
вивать.

- Спасибо  за интервью. 
Остается лишь пожелать удачи 
нашим спортсменам на кра-
евом фестивале адаптивного 
спорта.

Ольга ЦИКУРОВА
АП

Стать нужным, важным в жизни беззащитного, нуждающегося в заботе существа, -
это ли не милосердие? Это ли не возможность пробудить лучшие качества своего 
сердца? И помочь, защитить, согреть того, кто никогда не предаст, а любить будет 
искренне.
Сегодня хозяина ищут:

Девочка, примерно 3 мес, 
тихая, ласковая, любит компа-
нии с другими животными. Бу-
дет мелкая. Отдается в добрые 
руки. 8-929-339-34-00.

Небольшая собачка, стери-
лизована, возраст около годика. 
Очень ласковая, игривая, в туа-
лет просится, к поводку приучена.  
8-923-303-82-64, 8-960-753-82-28.

 Стерилизованная кошечка 
ищет надёжные и добрые ручки! 
Ходит в лоток, хорошо кушает. 
Очень ласковая и мурлычащая, 
общительная.  8-923-300-89-91.

Накануне Международно-
го дня инвалидов, который мы 
отмечаем 3 декабря, в Центре 
социального обслуживания на-
селения района 1 декабря, с 
8.00 до 17.00, будет работать 
горячая линия по вопросам пре-
доставления социальных услуг 

инвалидам, семьям с детьми-
инвалидами.

На ваши вопросы ответят 
специалисты Центра, юрист, 
психолог. 

Специалисты: 7-07-06; 7-19-
50;  юрист: 7-19-50; психо-
лог:7-19-52.

25 ноября на оз.Сереуль прошел чемпионат Назаровского 
района по рыболовному спорту «Назаровская мормышка».

Рыбалка - промежуточное 
звено между спортом и рели-
гией, считает Джозефин Тей, 
мастер британского детектива.

Так что же может собрать ран-
ним утром, в субботу, 29 мужчин и 
1 прекрасную женщину на покры-
том льдом водоеме? Обещание 
погасить ипотеку? Встреча с НЛО?

Нет, все просто: стартовал 
новый спортивный сезон по 
рыболовному спорту в дисци-
плине «Ловля мормышкой со 
льда!» Ачинск, Красноярск, На-
зарово и Назаровский район, и 
даже представитель Бурятии, 
скрестили удочки на озере Се-
реуль! Погода баловала, сол-
нышко пригревало, и  быстро 

пролетели два тура по три часа! 
А итоги получились неожидан-
ными! I место – Алекснадр По-
знанский (1 разряд, Бурятия), II 
место - Павел Ануфриев (КМС, 
Красноярск), III место - Алек-
сандр Королев (КМС, Красно-
ярск), ветеран рыбалки - Виктор 
Черноморец, лучшая женщина 
Оксана Иванова! Каждый участ-
ник получил от спонсора сети 
магазинов «Сибирский рыбо-
лов» по ценному призу. Не за 
горами следующее соревнова-
ние - кубок Красноярского края 
на оз.Парное - 8-10 декабря. До 
встречи на водоеме!

Игорь ПОЧЕКУТОВ
АП
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Что  вы любите делать по  воскресеньям? Наверное, подольше поспать до обеда, 
отдохнуть от учебы, посмотреть телевизор или поиграть на компьютере? Но есть 
в нашем городе ребята, которые встают пораньше и идут в воскресную  школу. 
Сначала они стоят на церковной службе, а потом, после причастия, веселым  
ручейком стекаются в воскресную  школу.

Ребята сюда ходят разных 
возрастов, от 5 до 15 лет. Чем 
же они занимаются в воскрес-
ной школе? Конечно, предметы 
здесь особые. Например,  ре-
бята  младшей группы,  от 5 до 7 
лет, изучают  введение  в Закон  
Божий, слушают  Библейские 
истории, знакомятся  с Богослу-
жением  и таинствами. В средней 
группе дети изучают священную 
историю, жития святых, цер-
ковнославянский язык, основы 
Закона Божия, богослужение 
и устройство  православного 
храма, историю церкви, основы 
нравственности и многое  дру-
гое. Те же предметы проходят и 
в старшей группе. Все годы обу-
чения воспитанники изучают  мо-
литвы, церковное пение. А еще 
ребят кормят вкусным  горячим 
обедом. Вы, наверное, подума-
ете, что это скучно, но на самом 
деле это не так. Помимо основ-
ной учебы, есть и внеклассная 
работа – бисероплетение, изо-
бразительное и прикладное 
искусство, и даже актерское 
мастерство. Ведь  воспитанники 
воскресной школы -постоянные 
участники рождественских  и 
пасхальных  фестивалей, празд-
ников, выставок. Со своими 
спектаклями они выступают не 
только на городских  сценах -  в 
ГорДК, Доме школьников, Дет-
ском доме, КДО «Энергетик», 
но и выезжают  в Красноярский  
епархиальный дом.  Кстати, два 
года подряд  воспитанники На-
заровской воскресной школы 
имени преподобного Серафима 
Саровского занимали призовые 
места на краевом конкурсе вос-
кресных  школ со спектаклями  
«Рождественская ёлка» и «Рож-
дественская звезда».  Постоянно 
участвуют дети и в  конкурсах  ри-
сунков  «Красота Божьего мира» 
и  «Сретенская свеча». Сама  
школа существует уже около 25 
лет, и каждый год  ее посещают  
более пятидесяти ребят. 

Яркими, неожиданными и 
запоминающимися событиями 
для детей стали  две паломни-
ческие поездки: в 2016 году в 
Москву и в 2017 году в Санкт 
– Петербург, ставшие наградой 
для воспитанников,  которые  
много лет ходят  в воскресную  
школу и активно  принимают 
участие на праздниках  и служ-
бах. Первую поездку возглавлял  
о.Олег (Курзаков), вторую   - 
о.Роман (Нещерет).

 - Я хожу в воскресную  шко-
лу лет  с семи, – рассказывает 
14-летняя   Алина Рагускина. -
Очень  люблю, когда готовимся 
и выступаем на праздниках Рож-
дества Христова, Пасхи,  Покро-
ва Божьей Матери. В воскресной 
школе я узнала, что значит добро 
и зло, научилась различать их. 
Это помогает в разных  житей-
ских  ситуациях. Всегда запо-

минаются уроки  с батюшкой.  
Но особые впечатления у меня 
вызвали  поездки  в Москву и 
Санкт-Петербург.  Я даже  не 
поверила, что  все это возмож-
но и только на месте  поняла, 
что мечта побывать  в столице 
сбылась. Больше всего  меня 
впечатлила Красная площадь и 
храм Матроны Московской.  В 
Санкт-Петербурге  за несколько  
дней мы объездили очень много 
храмов и церквей, побывали в 
«Эрмитаже» и Петергофе. За-
помнилась  ночная прогулка по 
Неве на теплоходе, где мы на-
блюдали, как разводят  мосты. 
Но  особым местом стал  остров 

Валаам. Там все прекрасно, не-
вероятные  пейзажи, настоящее 
спокойствие и умиротворение. 
В Санкт-Петербурге мы жили 
на монастырском подворье 
Оптинских  старцев, здесь такая 
спокойная, размеренная жизнь. 
По  утрам  и вечерам  слушали 
колокольный звон,  а из окна на-
блюдали за чудесно красивыми 
рассветами и закатами, которые 
расцвечивали  купола соседнего 
храма разными красками. Это 
были чудесные  мгновенья в 
моей жизни. Я очень благодарна 
воскресной школе,  ведь время,  
проведенное здесь, духовно 
обогащает мою жизнь.

Цель паломнических по-
ездок вовсе не экскурсии, а 
поклонение святым местам. В 
Санкт-Петербурге и его окрест-
ностях очень много храмов, 
монастырей. Почти за пять дней 
пребывания в северной столице 
ребята успели побывать во мно-
гих храмах, это - Спас на Крови, 
Исаакиевский собор, Спасо-
Преображенский монастырь 
и другие. Поклониться мощам 
святых - Ксении Петербургской 
и Иоанна Кронштадского, по-
сетить остров Валаам. На юных 
назаровцев величественные 
храмы, их внутреннее убранство 
и благолепие произвели  неиз-

гладимое впечатление. Здесь 
они могли помолиться, поста-
вить  свечки, подать записки 
о здравии родных  и близких, 
приобрести иконки  или другие 
сувениры на память о святых  
местах. Вернулись домой ребя-
та, напитавшись особой благо-
датью. Всем  близким привезли 
небольшие, но очень ценные 
в духовном плане подарки. 
Следующим летом, если будет 
возможность, воспитанники 
школы обязательно  совершат 
еще одну паломническую по-
ездку, чтобы пополнить  свой 
духовный и культурный багаж 
новыми впечатлениями.

В воскресную  школу ребята 
приходят  по-разному: кого-то 
в пять лет  приводят за руку 
мамы или бабушки и вместе 
с детишками слушают  Закон  
Божий, кто-то в более старшем 
возрасте приходит  сам. 

 Например,  Аня Петрова, 
также участница паломнической 
поездки в Санкт-Петербург, на-
чала  посещать храм вместе с 
бабушкой в 12 лет, будучи еще 
не крещенной. Покрестившись 
через  два года, она решила 
принять более активное участие 
в церковной жизни. Вступила в 
объединение «Братство  право-
славных  следопытов» (для более 
старших ребят), посещала уроки  
в воскресной школе и, конечно 
же, службы, помогала служителям  
церкви на праздниках. Так ростки  
веры проросли в юной душе…

Ведь,  считая себя право-
славным народом, мало  кто  из  
нас знает основные  принципы  
веры, мало кто  соблюдает 
православные  традиции,  по-
сты, читает молитвы. Хорошо, 
что  в общеобразовательных 
школах  ввели  курс «Основы  
православной культуры», по-
могающий хоть немного уз-
нать о православной вере. А 
здесь, в воскресной школе,  
ребята  познают суть  церковных  
праздников, изучают  заповеди, 
учатся их  исполнять. Готовятся 
к Таинствам  - исповеди и при-
частию.  Лишь Господь ведает,  
как прорастут  семена добра, 
заложенные в душу  воспитан-
ников преподавателями. Неко-
торые выпускники поступают в 
духовные семинарии, училища 
и выбирают путь церковного 
служения, кто-то становится 
хорошим, добрым прихожани-
ном, некоторые же редко потом 
переступают порог церкви…  Но 
в тяжелые времена каждый из 
них  знает, что есть одна защи-
та и прибежище – Бог. И порой 
искренняя молитва может  со-
вершить чудеса, неподвластные 
простому человеку.  И именно 
эту надежду дает  особый мир 
воскресной школы  и церкви.

Ольга ЦИКУРОВА
АП

Поставить свечку в Божьем храме и помолиться о родных

Отец Роман с группой паломников - воспитанников Воскресной школы в Санкт-Петербурге, 
август 2017 года
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Как я стала
автоледи

ПОДЕЛЮСЬ ОПЫТОМ

Представительниц прекрасного пола все чаще можно встретить
за рулем автомобилей. По статистике, в автошколах уже 
много лет подряд количество учениц увеличивается на порядок, 
прошли времена, когда водитель был только мужчина.

Две блондинки у машины: 
- Блин, колесо спустило! 
- Совсем? 
- Нет, только снизу.

Всем хочется комфортно 
добираться до работы, учебы, 
не ждать автобуса в холодное 
время года. Кто живет не в центре 
города – меня поймут. А если вы 
живете за городом, автомобиль, 
возможно, единственное сред-
ство передвижения в город, а еще 
есть множество причин. Другое 
дело – машина, в ней не страшен 
ни дождь, ни ветер, ни холод, 
только комфорт и удобство.

И девушки, поняв все преле-
сти и плюсы использования лич-
ного транспорта, начали получать 
заветные "корочки", дающие им 
право и возможность почувство-
вать независимость и свободу в 
передвижении по дорогам. 

А с чего же все начинается? Ко-
нечно, с выбора учебного заведе-
ния, у нас в городе их два. И сейчас 
хочу поделиться с вами знаниями, 
впечатлениями и признаюсь, доро-
гие читатели, что свое лето я про-
вела, обучаясь столь удивительной 
науке – автовождению.

 Началось все с урока ОБЖ в 
школе в конце прошлого учеб-
ного года. Наша учительница 
рассказывала нам о правилах 
дорожного движения, и мы ре-
шили узнать с одноклассника-
ми, а можно ли нам отучиться в 
17 лет на автоправа? Оказалось, 
да, можно, и я с родителями 
пошла на следующий день за-
писываться в группу. Но стоит 
заметить, что 17 октября 2017г. 
произошли изменения в законо-
дательстве, где несовершен-
нолетние не могут обучаться 
вождению на автомобиле до 18 
лет. Можно сказать, мне и мно-
гим одногруппникам, тем, кому 
на момент учебы было всего 17 
лет, круто повезло. 

Первые полтора месяца об-
учения мы углубленно изучали 
правила дорожного движения 
и занимались на тренажере, 
это такой аппарат-симулятор, 
который создает реалистичное 
ощущение, что ты сидишь в 
машине... Да, это процесс нелег-
кий, сказала бы я полгода назад, 
когда мы с педагогами-инструк-
торами разбирали все правила и 
ситуации на дороге. Следующий 
этап – это сдача теоретического 
экзамена. Сам экзамен пред-
ставляет собой двадцать вопро-
сов по всем правилам дорожного 
движения. Для изучения общей 
части подготовлено восемьсот 
вопросов (во-се-мььь-сот!!!), и 
их я порешала не раз, чтобы от-
лично сдать экзамен.

Следующий шаг для автосту-
дента – это вождение. Когда мы 
перешли в класс подготовки, то 
нас отправили учиться водить 
настоящую машину. Моя первая 
поездка оказалась нелегкой, но 
я справилась и, как сказал мой 
учитель, не попала в аварию, 
значит, способна к обучению. Он, 
наверное, шутил, но после этих 

слов я волновалась не намного 
меньше, когда ездила по городу. 
Спасибо вам, Николай Иванович, 
за ваше терпение и поддержку.

 Кроме теоретического эк-
замена, существует практиче-
ский, который состоит, в свою 
очередь, из двух частей: авто-
полигон и город, называемые в 
нашем кругу учеников. Самым 
трудным, наверное, для меня 
стал сам экзамен, не внутрен-
ний, который проводили для нас 
за месяц до экзамена, а насто-
ящий, с инспектором ГИБДД. 

Помню этот день до мель-
чайших подробностей. Сдала я 
теоретический экзамен с перво-
го раза: двадцать правильных 
ответов из двадцати возможных! 
Затем следовал автополигон, 
который, к огромному моему со-
жалению, я не одолела с первого 
раза. Признаюсь честно, это было 
жутко. Понимание, что пересдача 
через целую неделю, меня рас-
строило, ведь на самих занятиях я 
занималась с упорством и полной 
отдачей. И даже это понимание, 
мне кажется, не дало мне сил 
справиться со своим волнением, 
и свои вторую и третью пересдачи 
я опять провалила... Затем меня 
ждал целый месяц подготовки, 
и за день перед экзаменом я ре-
шила, что просто обязана сдать с 
первой попытки все и сразу! Это 
не единственное, что помогло 
мне в тот день - мои родители 
были со мной и поддерживали 
меня на сдаче экзамена. Меня 
поддерживали все инструкторы, 
одногруппники, друзья. И им 
говорю: большое спасибо за то, 
что верили в меня и переживали 
со мной. Я сдала! Полигон остался 
позади, и меня сразу ждал город, 
долгие часы ожидания в очереди. 
И вот, моя последняя ступень-
ка, эти тридцать минут длились 
словно целый час, но я собралась 
и все успешно покорила! Но это 
излишнее волнение…

 Мне сейчас всего 17 лет, а я 
и мои родители уже можем гор-
диться тем, что я сдала на права, 
в июне следующего года мне 
исполнится 18 лет плюс один 
день, и я пойду получать свои 
заветные «корочки». Долгий 
путь в получении прав, состоя-
щий из медосмотра, обучения, 
сдачи и пересдачи, закончился. 
Я счастлива, что сделала это! 

А знаете, про женщин и деву-
шек ходит много разных легенд, 
в которых с ироний, а иногда и с 
сарказмом говорится об их не-
приспособленности к вождению. 
Это все мифы... Главное - быть 
вежливым и грамотным водите-
лем, независимо от пола.

 Зеленого вам света, люби-
тели и профессионалы, ровных 
дорог, свободных парковочных 
мест и терпения.
Ксения ПАХОМОВА, ученица 

11Б класса школы №7

Искусство оживлять слова
ЛУЧШИЕ!

23 ноября в Назарово состоялось важное событие - в КДЦ « Юбилейный» прошел 
гала-концерт XXII открытого городского конкурса чтецов «Ожившая строка».

Искусство оживлять слова, 
наполнять их эмоциями, жизнью 
и голосом особенное, ценное 
и сегодня. Поэтому в век гло-
бальной компьютеризации и 
информатизации организаторы 
конкурса продолжают поддер-
живать ребят, которые владеют 
волшебством выразительного 
чтения. И с каждым годом участ-
ников не становится меньше, 
мастерство их растет. 

Конкурс чтецов традиционно 
проходил среди школьников На-
зарово и Назаровского района в 
два этапа. Сначала в школах со-
стоялся отборочный тур, затем 
талантливые ребята декламиро-
вали отрывки из произведений 
краевых, российских и зарубеж-
ных писателей на втором туре. И 
самые яркие номера были ото-
браны для гала-концерта, на ко-

тором наградили лучших чтецов. 
Стоит отметить и выбор текстов 
юных исполнителей. Многие про-
изведения были посвящены Году 
экологии и были прочитаны так 
эмоционально и прочувствован-
но, что вызывали отклик в душе. 

Жюри оценивало выбор про-
изведения, грамотность речи, 
артистизм исполнения, глубину 
проникновения в образную си-
стему и смысловую структуру 
текста. По итогам конкурса 
были присуждены звания по-
бедителя 3-х степеней, а также 
по решению жюри некоторые 
участники удостоены победы в 
специальных номинациях. 

В номинации 7-10 лет I ме-
сто присуждено трио из школы 
№14 - Александре Дозоровой, 
Марии Крючковой, Елизавете 
Терешкиной, II место - Анне 

Соломатовой (школа №7), а 
III место - Дарье Олейник (шко-
ла №17). Среди подростков 
11-14 лет Владимир Михалёв 
(Дом школьника) стал лучшим, 
вторым -Тимофей Богданов (До-
рохово), третью позицию занял 
Александр Агарков (лицей №8). 
В номинации самых старших 
художников слова Владлена 
Тихонович («Юбилейный») стала 
безусловным лидером. II место 
было присуждено сразу двум 
достойным номинантам - Юлии 
Курневой (школа № 14) и Алене 
Мозговой («Юбилейный»). На III 
место «начитала» Софья Про-
копьева (школа № 2). А полный 
список награжденных можно 
увидеть на сайте газеты.

Подготовила 
Анна САПОЖНИКОВА

АП

Письмо из Румынии
А У НАС В ШКОЛЕ

В школу № 7 пришло письмо из далекой Румынии. И не просто 
так, а с сувенирами! А началось все с международной акции 
«Закладка» ассоциации школьных библиотекарей мира.

Суть ее - в обмене рукотвор-
ными закладками со школьниками 
из других стран, для того чтобы 
узнать мир и, может быть, най-
ти новых друзей. Узнав об этой 
акции, библиотекари школы №7 
А.С.Карелина и М.В. Сапожникова 
организовали школьный конкурс 
«Вечная спутница книги» и  предло-
жила ребятам создать закладки для 
обмена. В нем приняли участие 62 
ученика, а возраст юных мастеров 
составлял от 7 до 13 лет. Школь-
ники придумали и смастерили 
чудесные закладки. Оказывается, 
книжную закладку можно сделать 
из бумаги, картона, кружева, кожи 
и других подручных материалов! 

Книжная закладка может развле-
кать, поучать, подсказывать… А уж 
какие формы закладок предложи-
ли участники конкурса! Это и яркая 
лента между страницами книги, и 
необыкновенно красивый уголок, 
и закладки-скрепки… Но самыми 
веселыми стали закладки-фигурки 
сказочных героев! 

Определить победителей в 
школьном конкурсе закладок 
помогло голосование. За лучшие 
экземпляры проголосовали 216 
ребят. В итоге III место - у милых 
кото-закладок Алины Береговой 
(7Б класс), II место - творческая 
работа Ульяны Грустневой (2А 
класс). Ну а I место и больше 

всего голосов – 56 - получила 
закладка с кисточкой Виктории 
Третьяковой (7В класс).

Но это еще не все! 35 лучших 
закладок от назаровских ребят 
отправились в Румынию, в город-
порт Констанца гимназии № 28 
имени известного математика 
Дэна Барбилиана. Именно эта 
гимназия стала партнером шко-
лы по обмену в акции «Закладка». 
И от румынских ребят в Назарово 
пришли рукотворные закладки, 
которые они изготовили специ-
ально для учеников школы № 7. 
Эти сувениры из Румынии полу-
чили ученики, чьи поделки уехали 
в путешествие по миру. Ребята 
были рады книжным приветам из 
другой страны, они долго ждали 
этого письма. Вот такой кругово-
рот закладок в мире получился! 

Анна САПОЖНИКОВА
АП

Закладки из России Закладки из РумынииВ.ТРЕТЬЯКОВА - победитель конкурса
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Письма подготовила Людмила ПОЧЕКУТОВА

А у нас на селе...

Как было, как стало
ВРЕМЕНА И ЛЮДИ

Так получилось, что письма этой недели почти все связаны с событиями из 
жизни сельчан. Школьники из Красной Поляны приготовили такой концерт 
для своих мам, такую душевную песню, что во время её исполнения весь 
зал был в слезах. Побывали в этом селе и участницы городского 
вокального ансамбля «Раздолье». Каждый исполненный ими номер 
сопровождался бурными аплодисментами и возгласами «Браво!». А какую 
акцию придумали ребята из Подсосного совместно с работниками своего 
СДК! Курить вредно - знают всё! Заядлым курильщикам предлагали 

сладкий сюрприз в обмен на противную сигарету.
Какие ещё письма пришли в адрес редакции? Читайте! И пишите нам, пишите!

Меняю сигарету 
на конфету!

А У НАС НА СЕЛЕ

Для любимых мам!

- Живу в городе по ул.30 лет 
ВЛКСМ. Очень часто приходит-
ся ходить на рынок «Назарий». 
По пути доходишь до бывшего 
кинотеатра «Строитель», гля-
дишь на него, и такая радость на 
душе… И тут же вспоминаешь, 
что много лет назад он был по-
забыт-позаброшен. Парадные 
двери ещё были, но окон уже 
не было, доски местами ото-
рваны… То есть со временем 
превратился очаг культуры в 
городской сортир. А таковых, 
кстати, в городе нет ни платных, 
ни бесплатных. Но нашлась до-
брая и умная душа перестроить 
здание в необходимую торговую 
точку. Просто радуешься за та-
кого человека, который любит 
свой город и его жителей.

А когда переходишь через 
дорогу, то напротив стоит на-
стоящий дворец - рынок «Наза-
рий». Торговая площадь выло-

жена плиткой, построены тор-
говые ячейки под промтовары, 
обувь и одежду, оборудованы 
и продуктовые отделы. Конеч-
но, работы ещё очень и очень 
много, но этот человек (к сожа-
лению, не знаю ни фамилии, ни 
имени), уверен, - сделает всё. 
И рынок наш будет самым со-
временным и красивым из всех 
районов края!  Он так необходим 
и городу, и району. Ведь начали 
подниматься из нищеты наши 
разбитые и разграбленные де-
ревеньки. И кто-то из сельчан 
привезёт свою продукцию в го-
род. И будет ему место, где тор-
говать. И может купить в одном 
месте всё необходимое детям и 
для себя. Рядом есть и стоянка 
для автотранспорта. Всё очень 
удобно, не надо мотаться за по-
купками по магазинчикам и «за-
бегаловкам».

Николай АРТЁМЕНКО

От редакции. 
Николай Иванович – наш 

давний читатель, бывает, 
пишет в газету, когда, чаще 
всего, наболит. Очень цен-
ное в наше время качество 
в нем есть – неравнодушие. 
И, конечно, в силу своих «пе-
чатных» возможностей, ре-
дакция помогает в решении 
каких-то проблем. А вот в не-
которых вопросах мнение ре-
дакции и автора не совпада-
ет, или есть недопонимание 
ситуации или обстоятельств. 
Свое мнение по поводу Дня 
пожилых людей не так давно 
высказал на страницах газе-
ты Николай Иванович, свое –
мы. Продолжать полемику в 
газете (автор письма вернул-
ся к этой теме в конце дан-
ного письма) в этом случае 
бессмысленно. А за неравно-
душие Вам спасибо, дорогой 
ветеран. Приходите, пишите 
к нам в редакцию, будьте здо-
ровы и счастливы.

ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ

Им года не беда, коль душа молода
На протяжении 22 лет при 

Центральной городской библи-
отеке работает женский клуб «У 
камелька», который объединяет 
замечательных, талантливых 
женщин, сумевших сохранить 
молодость души и стремление 
к активному образу жизни. Со-
бираются они, как правило, 
один раз в месяц. Дамы удиви-
тельные: интеллектуалки, руко-
дельницы, поэтессы, артистки, 
режиссеры, певицы. Большин-
ство уже в почтенном возрас-
те, а сколько задора, энергии, 
позитива - молодым не угнать-
ся. Всегда активные, жизнера-
достные, отзывчивые. Каждое 

заседание стараются провести 
интересно, приглашают гостей, 
сами участвуют, и, кажется,  что  
их потенциалу  нет предела. 

Много  интересных встреч 
было организовано и проведено 
в клубе: выступали художники, 
поэты, врачи, косметологи, ком-
позиторы, представители раз-
личных оздоровительных фирм, 
священнослужители, музыкаль-
ные коллективы. Женщины сами 
пишут сценарии, разыгрывают 
сценки, поют романсы, читают 
стихи собственного сочинения, 
шьют костюмы, пекут пироги. 
Перечислить всех поименно не-
возможно, многие из них, более 

30, посещают клуб, все актив-
ные – умницы. Но председателя  
все-таки  отмечу: Любовь Григо-
рьевна Астраханцева – заводи-
ла, инициатор, генератор идей! 
Встреча с новой книгой, люби-
мым журналом, знакомство с 
интересными людьми, прият-
ное общение – эти маленькие 
радости доступны каждой жен-
щине в нашем клубе, который  
сплотил их у своего камелька и  
сделал родными на этом свет-
лом островке общения под на-
званием Библиотека.

Галина ПОНИКАРОВА, 
заведующая читальным 

залом

Под таким названием про-
шла ставшая уже традиционной 
акция, приуроченная к Всемир-
ному дню без табака. Её органи-
заторами стали работники СДК. 
Большую помощь в проведении 
акции оказывают мальчишки 
и девчонки из школы. Распо-
ложившись рядом с торговым 
центром, то есть в наиболее 
оживлённом месте, ребята при-
нялись агитировать проходящих 
мимо подсосенцев за здоровый 
образ жизни:

- У нас проходит акция про-
тив курения. Давайте меняться: 
мы вам конфету, а вы нам - сига-
рету. Курить вредно, а конфеты 
вкуснее и полезней, - убеждали 
они прохожих.

Конечно, реакция людей на 

предложение ребят была са-
мой разнообразной. Кто-то с 
удовольствием менял «смерто-
носные палочки» на сладости, а 
кто-то так и не смог расстаться 
с сигаретой, даже в обмен на ка-
рамель. Поощрялся и здоровый 
образ жизни. Некурящие или 
те, кто гордо заявлял, что уже 
бросил курить, тоже получали 
сладкий презент.

И если хоть один курильщик 
после проведения акции заду-
мается о вреде этой пагубной 
привычки и попытается от нее 
избавиться, или подросток пой-
мёт, что курить не так уж и мод-
но, – значит, усилия этих ребят 
были не напрасны.

Татьяна ЛАПИНА, методист 
Подсосенского СДК

СЕЛЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Играй, гармонь, пой, баян!
В Красной Поляне 17 ноя-

бря прошел районный праздник 
«Играй, гармонь, пой, баян, звени, 
частушка!». Участие в нем принял 
и творческий коллектив ГорДК - 
вокальный ансамбль «Раздолье» 
(рук. Кристина Факеева). 

Весь вечер со сцены звучали 
задорные песни, инструмен-
тальные зарисовки и озорные 
частушки. Атмосфера цари-
ла дружеская. А зрители были 
очень отзывчивы и не скупы на 
похвалу: каждый номер сопро-

вождался бурными аплодис-
ментами и возгласами"Браво!".

 С собой ансамбль привез 
не только положительные эмо-
ции от праздника, но и диплом 
участника.

Кристина ФАКЕЕВА, 
рукодитель вокального 

ансамбля «Раздолье»

Недавно в нашей школе про-
шел концерт, посвященный Дню 
матери. Многие классы показы-
вали сценки, а мы решили спеть 
красивую, душевную песню о 
маме. Когда мы пели, на экране 
были фотографии наших люби-
мых мам. Также между купле-
тами, пока был проигрыш, мы 
вручили нашим любимым ма-
мочкам красивые оранжевые 
розы. Такую идею нам подска-
зала наш классный руководи-
тель Ольга Эриховна Бугай. И 
это было очень трогательно и 
красиво! Во время исполнения 
песни весь зал был в слезах. 
Мы не можем понять, почему? 
Видимо, узнаем, когда сами 

станем родителями. После кон-
церта мы пригласили наших мам 
в спортивный зал, где классный 
руководитель провела спортив-
ное мероприятие «А ну-ка, ма-
мочки!». И тут мы увидели, что 
наши мамы ловкие, быстрые, 
смелые и весёлые, так как они 
с лёгкостью выполняли все за-
дания, которые для них были 
приготовлены. Всем всё очень 
понравилось! Спасибо нашим 
мамам за то, что нашли время 
прийти и поучаствовать вместе 
с нами в таком мероприятии. Вы 
у нас самые лучшие, и мы вас 
очень любим!

Учащиеся 7 класса 
Краснополянской школы

Дорогие наши читатели!
ПОДПИСКА-2018

Только 1-10 декабря - вы можете подписать на I полугодие 2018 года 
нашу газету с доставкой почтой со СКИДКОЙ! 

Цена - 505 руб 56 коп. Для участников войны, инвалидов 
I, II групп, участников локальных войн - 441 руб. 24 коп. 

Стоимость подписки при получении в наших пунктах выдачи -210 руб.
 Ждём вас во всех отделениях почтовой связи 

и в редакции газеты, по адресу: 8 мкр, д. 17 А.
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12

-11...-12 -10...-11 -8... -9 -14...-12 -16...-17 -16...-17 -16...-16

751 749 753 761 750 743 744

Ю-З З З Ю З З З

3 4 2 2 7 7 5

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

06.00 М/ф 
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30, 20.10, 21.40 М/с «Семейка 
Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 М/ф «Кот в сапогах»
12.20 М/ф «Страшная история»
12.30 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса»
12.40 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00, 00.50 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00, 00.25 Т/с «Семья Светофо-
ровых»
15.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.00 «Бум! Шоу»
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
19.20 М/с «Королевская академия»
19.45 М/с «Три кота»
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
21.05 М/с «Томас и его друзья»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт». [16+]
12.50, 17.00, 01.15 «Время по-
кажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе зрение»
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 «Познер». [16+]
01.00 Ночные новости

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия»
00.45 Т/с «Провокатор»
02.45 Т/с «Фамильные цен-
ности»

10.30 «Великие футболисты». 
[12+]
11.00, 11.25, 12.55, 14.25, 
15.50, 19.10, 23.25, 00.45 Но-
вости
11.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. [12+]
11.30, 16.55, 19.15, 23.30, 04.55 
Все на Матч!
13.00 Регби-7. Мировая серия. 
Трансляция из ОАЭ. [0+]
13.30 «Афиша. Главные бои 
декабря». [16+]
13.55, 00.15 Д/с «Долгий путь 
к победе»
14.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
15.00 Биатлон. Кубок мира. [0+]
15.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира.[0+]
17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира.[0+]
19.55 [12+]
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ.
00.55 «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо-
менты». [0+]
01.55 Тотальный футбол
02.55 Футбол. «Верона» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии.
05.40 «Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим». [12+]
06.00 «Россия-2018. Команды, 
которые мы ждём». [12+]
06.20 Х/ф «Защита Лужина»
08.20 Х/ф «Боец»

Понедельник, 4 декабря               

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
07.10 «Принц Египта» (6+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 
Время новостей. Назарово 
(16+)
09.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
11.35 «Успех» (16+). Музыкаль-
ное шоу
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Д/с «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 22.15 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.45 «Важные вещи»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/с «Куклы»
14.15 Цвет времени
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 «Исторические 
концерты»
16.15 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.40 «Агора»
18.45 Д/с «Я местный. Николай 
Коляда (Екатеринбург)»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Необыкновенное 
путешествие обелиска»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.35 Д/с «Климт и Шиле»
00.05 «Мастерская архитек-
туры с Андреем Черниховым»
01.35 Д/с «Чингисхан»
02.40 «Pro memoria»

Культура

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Из-
вестия»
06.10, 06.30, 08.05, 09.25 Т/с 
«Вечный зов»
10.25, 11.15, 12.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3»
13.00, 14.25, 15.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4»
16.20, 16.50 Т/с «Страсть»
17.30, 17.55, 18.30 Т/с «Детек-
тивы»
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30, 02.35, 03.30, 04.30 Т/с 
«Виктория»

5-ТВ

Карусель

Охота 
и рыбалка

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
07.30, 00.00 «6 кадров». [16+]
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!». 
[16+]
14.00 «Тест на отцовство». 
[16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить»
17.00, 21.00 Т/с «Что делает 
твоя жена?»
19.00 Т/с «Дыши со мной»
23.00, 04.25 «Свадебный раз-
мер». [16+]
00.30 Х/ф «Время для двоих»

Союз

РенТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112». [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Разрушитель»
22.10 «Водить по-русски». [16+]
00.25 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином Хабен-
ским [16+]
01.20 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов»
02.00 Х/ф «Я люблю неприят-
ности»
04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные 
пацаны»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 «Импровизация». [16+]
02.35, 03.35 Stand up. [16+]
04.00, 05.00 Comedy Woman. 
[16+]

06.00, 05.00 Д/с «100 великих»
06.30, 04.00 «Дорожные во-
йны». [16+]
10.15 Х/ф «Под прикрытием»
16.30, 03.10 «Антиколлекторы». 
[16+]
17.30, 01.10 Т/с «Паук»
19.30 «Решала». [16+]
21.30 Х/ф «Незабываемое»
23.30 Т/с «Побег»

04.00 Рыболовные путешествия 12+
04.55, 22.45 Первый лед - послед-
ний лед 12+
05.05, 09.05 В Индийском океа-
не... 12+
05.35, 09.30 Донская рыбалка 12+
06.00 Рыболовы 12+
06.25 На охотничьей тропе 16+
06.55 Большой троллинг 12+
07.20 Подводная охота 16+
07.50 Рыбалка без границ 12+
08.20 Зимний сезон в Канаде 12+
08.45 Охотничьи традиции и эти-
ка 16+
10.00 Карпфишинг 12+
10.25 Водоемы России. Рыбинское 
водохранилище 12+
11.00 Стрелковый спорт 16+
11.10 Четвероногие охотники 16+
11.30 Есть мнение 16+
11.45 Популярная охота 16+
12.00 Следопыт 12+
12.15 Рыболов-эксперт 12+
12.45 Охота по-американски 16+
13.05, 18.35 Охота с луком 16+
13.30, 19.00 Клевое место 12+
14.00, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Боль-
шая страна. Региональный ак-
цент». [12+]
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30 «Ак-
тивная среда». [12+]
07.00 Д/с «Подвиг военный - подвиг 
спортивный»
07.30, 14.05, 00.50 «Календарь». 
[12+]
08.10 ОТРажение недели
08.55 «Знак равенства». [12+]
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «Капкан»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/с «Человечество. 
История всех нас»
13.15 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». [12+]
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
23.45 Д/с «Гербы России»

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора»
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна»
14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за нацистами»
18.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.40 Д/с «Автомобили Второй ми-
ровой войны»
19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым. [6+]
00.00 Х/ф «Акция»
01.50 Х/ф «30-го уничтожить»
04.30 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин»

Русский
иллюзион

08.25 Х/ф «Гоголь»
10.10 Х/ф «22 минуты»
11.35 Х/ф «Вдвоем на льдине»
12.55, 15.50, 07.40 «Крупным 
планом». [16+]
13.10 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов»
15.05 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог»
16.10 Х/ф «Мытищинский ма-
ньяк»
18.00 Х/ф «Я вам больше не 
верю»
19.35, 04.00 Т/с «Золотой теле-
нок»
20.25 Х/ф «Сделка»
22.15 Х/ф «Небо падших»
00.20 Х/ф «Старухи»
02.10 Х/ф «Держи удар, детка»
04.50 Х/ф «Восемь первых 
свиданий»
06.20 Х/ф «Раскоп»

ТВ-Центр

Усадьба

ОТР

Звезда

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

ТВ-3

Матч ТВ

04.00, 22.45 «Актуальный коммен-
тарий». [0+]
04.05, 21.00 «Родное слово». [0+]
04.30, 21.30 «Путь к храму». [0+]
04.55, 21.55 «Простые истории». 
[0+]
05.00, 15.05 Д/с «Документаль-
ный фильм»
05.55, 08.00, 09.25, 12.55, 14.25, 
16.25, 18.25, 20.25, 22.55, 00.00, 
01.25, 03.05 «Мульткалендарь». [0+]
06.00 «Духовные притчи». [0+]
06.05 «Плод веры». [0+]
06.30 «Лаврские встречи». [0+]
07.00, 16.30 «Письма из провин-
ции». [0+]
07.15 «Точка опоры». [0+]
07.30 Благовест. [0+]
08.05 «В студии - протоиерей Дими-
трий Смирнов». [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
«Этот день в истории». [0+]
09.00, 11.05 «Утреннее прави-
ло». [0+]
09.30 «Канон». [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 «Союз онлайн». [0+]
10.30, 18.30, 23.00 «Читаем апо-
стол». [0+]
10.40, 18.40, 23.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью». [0+]
10.50, 18.50, 23.20 «Церковный ка-

04.05 Сады Великобритании. Воз-
рождение 12+
05.05, 09.05 Городские дачники 12+
05.35, 09.35 Школа ландшафтного 
дизайна 12+
06.00 Битва интерьеров. Топ-10 12+
06.25 Домоводство 12+
06.40 Деревянная Россия 12+
07.05 Миллион на чердаке 12+
07.35, 01.10 Урожай на столе 12+
08.05, 08.15 Что почем? 12+
08.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
09.00, 11.00 Сады мира 12+
10.00 заСАДа 12+
10.30 Строим дом мечты 12+
11.10 Мастер-садовод 12+
11.25 Полное лукошко 12+
11.35 Частный сектор 12+
12.05 Самогон 12+
12.20 Здоровый сад 12+
12.35 Народные умельцы 12+
13.05, 18.35 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
13.35, 19.00 Старые дачи 12+
14.00, 19.30 Побег из города 12+
14.30, 20.00 Зеленая аптека 12+
14.55, 02.30 Особый вкус 12+
15.10, 02.45 Лучки-пучки 12+
15.30 Варенье 12+
15.45 Сад мечты. Зеленый Про-
ванс 12+
16.25 Как поживаете? 12+
16.55 Тихая моя родина 12+
17.20 Чай вдвоем 12+
17.35 Приглашайте в гости 12+
17.50 Готовим на природе 12+
18.05 Дачные радости 12+
20.30 Дом, милый дом! 12+
20.45 Чужеземцы 12+
21.00 Школа дизайна 12+
21.25 Инспекция Холмса ( Сезон 
4) 12+
22.10 Зелёный штрих 12+
22.20 Вершки-корешки 12+
22.35 Дачный эксклюзив 16+
23.05 У мангала 12+
23.30 Цветочный блюз: ботаниче-
ские сады Северной Америки 12+
23.55 С пылу с жару 12+
00.10 Календарь дачника 12+
00.25 Домашние заготовки 12+
00.40 Прогулка по саду 12+
01.40 Свежий срез 12+
02.00 Дизайн своими руками 12+
03.00 Ферма 12+
03.25 Дачная энциклопедия 12+
03.55 Старый новый дом 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
10.00 «Наша культура». (16+)
10.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
12.30 «Наше здоровье». (16+)
12.45, 04.20 «Неизвестная 
планета»
13.25, 00.20 Т/с «СКАНДАЛ»
14.30 «Край без окраин». (16+)
14.45, 04.45 Д/с «Большая 
редкость»
15.25, 01.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.50 «Край сегодня. Телевер-
сия». (16+)
17.05, 23.55 Новости районов. 
(16+)
17.20, 19.25, 00.10 «Полезная 
программа». (16+)
18.55, 21.15 «Интервью». (16+)
19.10, 02.15 «Наш спорт». (16+)
19.30, 03.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.30 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС»
23.45 Комментарии. (16+)
02.30, 05.10 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баже-
нова»

первый краевой
Енисей

14.30, 20.00 В поисках лосося 16+
15.00, 02.30 Охотничьи мериди-
аны 16+
15.30 Путешествия австралийско-
го охотника 16+
15.55 Рыбалка сегодня 16+
16.10 Природа мужской кухни с 
Сержем Марковичем 12+
16.25 На рыбалку с охотой 12+
16.55 Сомы Европы 12+
17.25 Охота и рыбалка с Гарри Лью-
исом 16+
17.45 Советы бывалых 12+
18.00 Технология зимнего клева 12+
20.30 Большая охота в Буркина 
Фасо 16+
21.25 Особенности охоты на Руси 
16+
21.55 Рыбалка-шоу ТВ 12+
22.20 За судаком 12+
23.00 Кодекс охотника 16+
23.15 Зимняя рыбалка в Привол-
жье 12+
23.30 Королевство сома 12+
00.25 По следам Хемингуэя 12+
00.55 Охота: собачья работа 16+
01.25 На рыбалку вместе с па-
пой 16+
01.50 Кухня с Сержем Маркови-
чем 12+
02.05 Сезон охоты 16+
03.05 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
03.30 Поехали на рыбалку! 12+
03.55 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
08.25 Х/ф «Карнавал»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. 
[12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «Женщина в беде»
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Мир калибра 11.62». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/с «Без обмана. Кваше-
ная капуста»
00.35 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Одиночка»
04.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»

Мухтара»
11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Ментовские войны»
19.40 Т/с «Чужое лицо»
21.40 Т/с «Хождение по мукам»
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков». [16+]
00.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер»
03.15 Д/с «Малая Земля»
04.10 Т/с «Патруль»

лендарь». [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 «Перво-
святитель». [0+]
11.45 «Песнопения для души». [0+]
12.05, 01.30 «Читаем Добротолю-
бие». [0+]
12.30 Д/с «Дорога к храму»
13.05 «Преображение». [0+]
13.30 «Скорая социальная по-
мощь». [0+]
13.45, 19.05 «У книжной полки». [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45, 03.45 «Отчий дом». «Песно-
пения для души». [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-
вости. [0+]
16.45 «Купелька». [0+]
17.15 «Православный календарь». 
[0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу». [0+]
19.15 «Преображение» (Челябинск). 
«Церковь и мир» (Астрахань). [0+]
19.30 «Из жизни епархии». [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 «В гостях у Дуняши». [0+]
00.10 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир. [0+]
01.05, 03.10 «Вечернее прави-
ло». [0+]

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
22.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ»
03.20 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
05.10 Т/с  «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву»
14.00 «Сверхъестественный 
отбор». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл»
21.15, 22.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Лавалантула-2»
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 
Т/с «Остаться в живых»
05.00 Д/с «Тайные знаки»

Че
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 02.15, 03.05 Модный 
приговор
12.15 «Бабий бунт». [16+]
12.50, 17.00, 00.20 «Время по-
кажет». [16+]
15.15, 03.30 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 01.20 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе зрение»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 Ночные новости

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.40 «Местное время». «Ве-
сти. Сибирь»
15.00 Т/с «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия»
00.45 Т/с «Провокатор»
02.45 Т/с «Фамильные цен-
ности»

10.30 «Великие футболисты». [12+]
11.00, 12.55, 16.15, 19.15, 21.55, 
01.30 Новости
11.05, 16.20, 19.25, 22.30, 04.40 
Все на Матч!
13.00 Тотальный футбол. [12+]
14.00 Профессиональный бокс. 
[16+]
15.45 «Сильное шоу». [16+]
16.50 Смешанные единоборства. 
[16+]
18.50 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
19.55 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Холлоуэй - Ж. Алду. [16+]
22.00, 01.35 Д/с «Генрих XXII»
23.10 Д/с «О чём говорят тренеры»
23.40 Гандбол. Россия - Бразилия. 
Чемпионат мира. Женщины.
02.05 Все на футбол!
02.35 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ЦСКА (Россия).
05.10 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Спортинг» (Португалия). [0+]
07.10 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания).  [0+]
09.10 «Десятка!» [16+]
09.30 «Финалы Чемпионатов мира 
по футболу. Яркие моменты». [0+]

ОРТ

РТР

06.00, 07.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 
Время новостей. Назарово 
(16+)
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
22.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+)
03.20 «Принц Египта» (6+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм
0 5. 1 0  Т / с  « О С Т ОР О Ж Н О: 
ДЕТИ!»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Д/с «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.00 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым»
12.30 Сати. Нескучная классика
13.10 Д/с «Необыкновенное 
путешествие обелиска»
14.00 Д/с «Семен Райтбурт»
15.10, 01.25 «Исторические 
концерты»
16.25 «Пятое измерение»
16.50 Д/с «Васко да Гама»
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/с «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»
20.05 «Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ
21.40 Искусственный отбор
23.30 Д/с «Навои»
23.55 «Тем временем»
02.40 «Pro memoria»

Культура

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Из-
вестия»
06.10, 06.55, 08.25, 09.45 Т/с 
«Вечный зов»
10.25, 11.20, 12.20, 13.05, 
14.25, 15.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»
16.20, 16.55 Т/с «Страсть»
17.30, 18.00, 18.35 Т/с «Де-
тективы»
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 
«Виктория»

5-ТВ

Русский
иллюзион

08.00 Х/ф «Вдвоем на льдине»
09.25, 16.10, 00.25, 02.10 
«Крупным планом». [16+]
09.45 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов»
11.35 Х/ф «Сделка»
13.20 Х/ф «Небо падших»
15.25, 20.10, 04.00 Т/с «Золо-
той теленок»
16.35 Х/ф «Старухи»
18.20 Х/ф «Держи удар, детка»
21.05 Х/ф «Мытищинский ма-
ньяк»
22.55 Х/ф «Я вам больше не 
верю»
00.45 Х/ф «Восемь первых 
свиданий»
02.30 Х/ф «Раскоп»
04.50 Х/ф «14+»
06.40 Х/ф «Мымра»

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
07.30, 00.00, 05.10 «6 кадров». 
[16+]
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!». 
[16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить»
17.00, 21.00 Т/с «Что делает 
твоя жена?»
19.00 Т/с «Дыши со мной»
23.00, 04.10 «Свадебный раз-
мер». [16+]
00.30 Х/ф «Пусть говорят»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
10.35 Д/с «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т/с «Преступления 
страсти»
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «Женщина в беде»
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». [12+]
00.35 Д/с «Удар властью. Че-
харда премьеров»
01.25 Д/с «Московская паути-
на. Тайный план»
02.20 Х/ф «Снайпер»

Союз
04.00, 22.45 «Актуальный коммен-
тарий». [0+]
04.05, 21.00 «Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии». [0+]
04.55, 21.55 «Простые истории». 
[0+]
05.00, 15.05 Д/с «Документаль-
ный фильм»
05.55, 08.00, 09.25, 12.55, 14.25, 
16.25, 18.25, 20.25, 22.55, 00.00, 
01.25, 03.05 «Мульткалендарь». [0+]
06.00 «Духовные притчи». [0+]
06.05 Д/с «Дорога к храму»
06.30 «Живые ремесла». [0+]
06.45 Вестник Православия. [0+]
07.00 «Песнопения для души». [0+]
07.15, 16.45 «Дорога к храму» 
(Ярославль). [0+]
07.30 «Выбор жизни». [0+]
08.05 «Беседы с батюшкой». [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
«Этот день в истории». [0+]
09.00, 11.05 «Утреннее прави-
ло». [0+]
09.30 «Духовные размышления». 
[0+]
09.45, 16.30 «О земном и небес-
ном». [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 «Союз онлайн». [0+]
10.30, 18.30, 23.00 «Читаем апо-
стол». [0+]
10.40, 18.40, 23.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью». [0+]
10.50, 18.50, 23.20 «Церковный ка-
лендарь». [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 «Перво-
святитель». [0+]
11.45 «Град Креста». [0+]
12.05, 01.30 «Нравственное бого-
словие». [0+]
12.30 Д/с «Благовест»
13.05 «Беседы с Владыкой Пав-
лом». [0+]
13.30 «Вторая половина». [0+]
13.45, 19.05 «У книжной полки». [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 «Стихи над миром». [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-
вости. [0+]
17.15 «Хранители памяти». [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу». [0+]
19.15 Преображение. [0+]
19.30 Благовест. [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 «В гостях у Дуняши». [0+]

Охота 
и рыбалка

04.10 Мировые рыбалки. Лаплан-
дия 12+
04.40, 01.10 Мой мир - рыбалка 12+
05.10, 01.35 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+
05.35, 02.05 Рыбалка в России 16+
06.00, 03.00 Карпфишинг 12+
06.30, 03.30 Водоемы России. Ры-
бинское водохранилище 12+
07.00 Стрелковый спорт 16+
07.10 Четвероногие охотники 16+
07.30 Есть мнение 16+
07.45 Популярная охота 16+
08.00 Следопыт 12+
08.15 Рыболов-эксперт 12+
08.40 Охота по-американски 16+
09.05, 13.05, 18.35 Охота с лу-
ком 16+
09.30, 13.30, 19.00 Клевое ме-
сто 12+
10.00 Путешествия австралийского 
охотника 16+
10.25 Рыбалка сегодня 16+
10.40 Природа мужской кухни с Сер-
жем Марковичем 12+
10.55 На рыбалку с охотой 12+
11.25 Сомы Европы 12+
11.55 Охота и рыбалка с Гарри Лью-
исом 16+
12.20 Советы бывалых 12+
12.35 Технология зимнего клева 12+
14.00, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Охота без оружия 16+
15.00, 02.30 Охотничьи мериди-
аны 16+
15.30 Большая охота в Буркина 
Фасо 16+
16.25 Особенности охоты на Руси 
16+

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Большая 
страна. Возможности». [12+]
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30 «Ак-
тивная среда». [12+]
07.00 Д/с «Российский гербарий»
07.30, 14.05, 00.50 «Календарь». 
[12+]
08.15 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». [12+]
08.55, 13.45, 23.45 Д/с «Гербы Рос-
сии»
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «Капкан»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/с «Человечество. 
История всех нас»
13.15 «Фигура речи». [12+]
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]

06.00 М/ф 
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30, 20.10, 21.40 М/с «Семейка 
Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 М/ф «Дереза»
12.10 М/ф «Муха-Цокотуха»
12.25 М/ф «Живая игрушка»
12.40 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00, 00.50 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00, 00.25 Т/с «Семья Светофо-
ровых»
15.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.00 «Бум! Шоу»
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
19.20 М/с «Королевская академия»
19.45 М/с «Три кота»
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00, 05.00 Д/с «100 великих»
06.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка»
07.30, 16.30, 03.20 «Антикол-
лекторы». [16+]
08.30, 19.30 «Решала». [16+]
10.30 Х/ф «Незабываемое»
12.45 Т/с «Чужой район»
17.30, 01.20 Т/с «Паук»
21.30 Х/ф «Виновный»
23.30 Т/с «Побег»
04.15 «Дорожные войны». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Реальные пацаны»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 01.00 «Импровизация». 
[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
02.00, 03.00 Stand up. [16+]
04.00, 05.00 Comedy Woman. 
[16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10, 12.00, 16.05, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112». [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
13.55 Х/ф «Разрушитель»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Слезы солнца»
22.10 «Водить по-русски». [16+]
00.30 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов»

04.20, 00.50 Идеальный сад 12+
04.50, 01.15 Стройплощадка 12+
05.15, 07.00, 01.45 Сады мира 12+
05.20, 01.50 Профпригодность 12+
05.45, 02.15 Занимательная фло-
ристика 12+
06.00, 03.00 заСАДа 12+
06.30, 03.30 Строим дом мечты 12+
07.10 Мастер-садовод 12+
07.25 Полное лукошко 12+
07.35 Частный сектор 12+
08.05 Самогон 12+
08.20 Здоровый сад 12+
08.35 Народные умельцы 12+
09.05 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
09.30, 13.35, 19.00 Старые дачи 12+
10.00 Варенье 12+
10.15 Сад мечты. Зеленый Про-
ванс 12+
10.55 Как поживаете? 12+
11.25 Тихая моя родина 12+
11.50 Чай вдвоем 12+
12.05 Приглашайте в гости 12+
12.20 Готовим на природе 12+
12.35 Дачные радости 12+
13.05, 18.35 10 самых больших оши-
бок 16+
14.00, 19.30 Побег из города 12+
14.30, 20.00 Зеленая аптека 12+
14.55, 02.30 Особый вкус 12+
15.10, 02.45 Лучки-пучки 12+
15.30 Дом, милый дом! 12+
15.45 Чужеземцы 12+
16.00 Школа дизайна 12+
16.25 Инспекция Холмса ( Сезон 
4) 12+
17.10 Зелёный штрих 12+
17.20 Вершки-корешки 12+
17.35 Дачный эксклюзив 16+
18.05 У мангала 12+
20.30 Цветочный блюз: ботаниче-
ские сады Северной Америки 12+
20.55 С пылу с жару 12+
21.10 Календарь дачника 12+
21.25 Домашние заготовки 12+
21.40 Прогулка по саду 12+
22.10 Урожай на столе 12+
22.40 Свежий срез 12+
23.00 Дизайн своими руками 12+
23.30 Ферма 12+
23.55 Дачная энциклопедия 12+
00.25 Старый новый дом 12+

Усадьба

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Москва фронту»
08.40, 09.10, 12.10, 13.15, 14.05, 
00.00 Т/с «Битва за Москву»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.15 Х/ф «Вам - задание»
18.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.40 Д/с «Автомобили Второй ми-
ровой войны»
19.35 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым. [6+]
03.30 Х/ф «День командира ди-
визии»
05.25 Д/с «Хроника Победы»

Вторник, 5 декабря     Всемирный день волонтеров    

Звезда

Матч ТВ

06.00 М/ф 
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву»
14.00 «Сверхъестественный 
отбор». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл»
21.15, 22.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Пекло»
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Гримм»
03.30, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

ТВ-3

16.55 Рыбалка-шоу ТВ 12+
17.20 За судаком 12+
17.45 Первый лед - последний 
лед 12+
18.00 Кодекс охотника 16+
18.15 Зимняя рыбалка в Привол-
жье 12+
20.30 Королевство сома 12+
21.25 По следам Хемингуэя 12+
21.55 Охота: собачья работа 16+
22.25 На рыбалку вместе с па-
пой 16+
22.50 Кухня с Сержем Маркови-
чем 12+
23.05 Сезон охоты 16+
23.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
23.55 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
00.25 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
00.40 Поймать лосося 16+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Ментовские войны»

НТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 17.20, 19.25, 00.10 «По-
лезная программа». (16+)
10.20 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС»
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
(16+)
12.45, 04.20 «Неизвестная 
планета»
13.25, 00.20 Т/с «СКАНДАЛ»
14.30 «Край сегодня. Телевер-
сия». (16+)
14.45, 04.45 Д/с «Большая 
редкость»
15.25, 01.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА»
16.50 «Наш спорт». (16+)
17.05, 23.55 Новости районов. 
(16+)
19.10 «Наша экономика». (16+)
19.30, 03.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ»
23.45 Комментарии. (16+)
02.20, 05.10 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баже-
нова»

первый краевой
Енисей 00.10 «Беседы с батюшкой». Пря-

мой эфир. [0+]
01.05, 03.10 «Вечернее прави-
ло». [0+]
03.45 «Кулинарное паломниче-
ство». [0+]

ОТР

19.40 Т/с «Чужое лицо»
21.40 Т/с «Хождение по мукам»
23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер»
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Патруль»

Че
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт». [16+]
12.50, 17.00, 01.20 «Время по-
кажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе зрение»
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Ночные новости
00.15 Д/с «Все слова о любви»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия»
00.45 Т/с «Провокатор»
02.45 Т/с «Фамильные цен-
ности»

10.30 «Великие футболисты». 
[12+]
11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 19.05, 
22.05 Новости
11.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
[12+]
11.30, 15.05, 19.10, 22.10, 04.40 
Все на Матч!
13.00 Футбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Ювентус» (Италия).  
[0+]
15.35 Д/с «Генрих XXII»
16.05 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ЦСКА (Россия).  
[0+]
18.05 «Команда на прокачку». 
[12+]
19.55 Гандбол. Россия - Япония. 
Чемпионат мира.
21.45 «Десятка!» [16+]
22.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ.
01.25, 09.40, 10.00 [12+]
01.45 Все на футбол!
02.35 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Спартак» (Россия). 
05.10 Волейбол. «Тулуза» (Фран-
ция) - «Зенит-Казань» (Россия). 
[0+]
07.10 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Бешикташ» (Турция). [0+]
09.10 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 
Время новостей. Назарово 
(16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Союз
04.00, 22.45 «Актуальный коммен-
тарий». [0+]
04.05, 21.00 «Лекции в Сретенской 
Духовной Семинарии». [0+]
04.55 «Простые истории». [0+]
05.00, 15.05 Д/с «Документаль-
ный фильм»
05.55, 08.00, 09.25, 12.55, 14.25, 
16.25, 18.25, 20.25, 22.55, 00.00, 
01.25, 03.05 «Мульткалендарь». [0+]
06.00 «Духовные притчи». [0+]
06.05 Телевизионное епархиальное 
обозрение. [0+]
06.30 «Семейная гостиная». [0+]
06.45 «Благовест». [0+]
07.00 «Хранители памяти». [0+]
07.15 «Скорая социальная по-
мощь». [0+]
07.30, 19.30 «Свет миру». [0+]
08.05 «Беседы с батюшкой». [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
«Этот день в истории». [0+]
09.00, 11.05 «Утреннее прави-
ло». [0+]
09.30 «Плод веры». [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 «Союз онлайн». [0+]
10.30, 18.30, 23.00 «Читаем апо-
стол». [0+]
10.40, 18.40, 23.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью». [0+]
10.50, 18.50, 23.20 «Церковный ка-
лендарь». [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 «Перво-
святитель». [0+]
11.45 «По святым местам». [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия. 
[0+]
12.30 «Дон православный». [0+]

Охота 
и рыбалка

04.00, 00.30 Стрелковый спорт 16+
04.10, 00.40 Четвероногие охот-
ники 16+
04.30, 01.00 Есть мнение 16+
04.45, 01.15 Популярная охота 16+
05.00, 01.30 Следопыт 12+
05.15, 01.45 Рыболов-эксперт 12+
05.40, 02.10 Охота по-американски 
16+
06.00, 03.00 Путешествия австра-
лийского охотника 16+
06.25, 03.25 Рыбалка сегодня 16+
06.40, 03.40 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем 12+
06.55, 03.55 На рыбалку с охо-
той 12+
07.25 Сомы Европы 12+
07.55 Охота и рыбалка с Гарри Лью-
исом 16+
08.15 Советы бывалых 12+
08.30 Технология зимнего клева 12+
09.05, 13.05, 18.35 Охота с лу-
ком 16+
09.30, 13.30, 19.00 Клевое ме-
сто 12+
10.00 Большая охота в Буркина 
Фасо 16+
11.00 Особенности охоты на Руси 
16+
11.25 Рыбалка-шоу ТВ 12+
11.50 За судаком 12+
12.20 Первый лед - последний 
лед 12+
12.35 Кодекс охотника 16+
12.50 Зимняя рыбалка в Привол-
жье 12+
14.00, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Охота без оружия 16+
15.00, 02.30 Охотничьи мериди-
аны 16+
15.30 Королевство сома 12+
16.25 По следам Хемингуэя 12+
16.55 Охота: собачья работа 16+

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Боль-
шая страна. Общество». [12+]
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30 
«Активная среда». [12+]
07.00 Д/с «Российский гер-
барий»
07.30, 14.05, 00.50 «Кален-
дарь». [12+]
08.15 «За дело!» [12+]
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «Капкан»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/с «Человечество. 
История всех нас»
13.15 «Моя история». [12+]
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
23.45 Д/с «Гербы России»

06.00 М/ф
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Доктор Малышкина»
08.30, 20.10, 21.40 М/с «Семейка 
Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 М/ф «Жил-был пёс»
12.10 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом»
12.25 М/ф «Терем-теремок»
12.40 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00, 15.00, 00.50 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.00 «Бум! Шоу»
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои»
19.20 М/с «Королевская академия»
19.45 М/с «Три кота»
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Супер Заряд»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.50 М/с «Врумиз»
04.30 М/с «Мук»

04.00, 22.45 Сады мира 12+
04.05, 00.40 Мастер-садовод 12+
04.20, 00.50 Полное лукошко 12+
04.35, 01.05 Частный сектор 12+
05.05, 01.30 Самогон 12+
05.20, 01.45 Здоровый сад 12+
05.30, 02.00 Народные умельцы 12+
06.00, 03.00 Варенье 12+
06.15, 03.15 Сад мечты. Зеленый 
Прованс 12+
07.00 Как поживаете? 12+
07.25 Тихая моя родина 12+
07.55 Чай вдвоем 12+
08.05 Приглашайте в гости 12+
08.20 Готовим на природе 12+
08.35 Дачные радости 12+
09.05, 13.05, 18.35 10 самых боль-
ших ошибок 16+
09.30, 13.35, 19.00 Старые дачи 12+
10.00 Дом, милый дом! 12+
10.15 Чужеземцы 12+
10.30 Школа дизайна 12+
10.55 Инспекция Холмса ( Сезон 
4) 12+
11.40 Зелёный штрих 12+
11.50 Вершки-корешки 12+
12.05 Дачный эксклюзив 16+
12.30 У мангала 12+
13.00 Зелёный уголок 12+
14.00, 19.30 Побег из города 12+
14.30, 20.00 Зеленая аптека 12+
14.55, 02.30 Особый вкус 12+
15.10, 02.45 Лучки-пучки 12+
15.30 Цветочный блюз: ботаниче-
ские сады Северной Америки 12+
15.55 С пылу с жару 12+
16.10 Календарь дачника 12+
16.25 Домашние заготовки 12+
16.40 Прогулка по саду 12+
17.10 Урожай на столе 12+
17.40 Свежий срез 12+
18.00 Дизайн своими руками 12+
20.30 Ферма 12+
20.55 Дачная энциклопедия 12+
21.25 Старый новый дом 12+
21.50 Идеальный сад 12+
22.15 Стройплощадка 12+
22.50 Профпригодность 12+
23.15 Занимательная флористи-
ка 12+
23.30 заСАДа 12+
23.55 Чей сад лучше? 12+

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10 Т/с «Туман»
09.00, 13.00 Новости дня
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ту-
ман-2»
14.00, 18.00 Военные новости
15.35 Х/ф «Караван смерти»
17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами»
18.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.40 Д/с «История воздуш-
ного боя»
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
00.00 Т/с «Битва за Москву»
03.45 Х/ф «Государственный 
преступник»

Усадьба

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Д/с «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 «Секреты старых ма-
стеров»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Гений»
13.00 «Важные вещи»
13.15, 20.05 Д/с «Блеск и слава 
Древнего Рима»
14.05 Д/с «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого»
15.10, 01.20 «Исторические 
концерты»
16.05 Цвет времени
16.25 «Россия, любовь моя!»
16.50 «Ближний круг Виктора 
Рыжакова»
18.45 Д/с «Я местный. Теодор 
Курентзис (Пермь)»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Уроки русского
23.55 Д/с «Монологи киноре-
жиссера»
00.40 «Документальная ка-
мера»
02.15 Д/с «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
02.40 «Pro memoria»

Культура

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров». 
[16+]
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!». 
[16+]
14.00 «Тест на отцовство». 
[16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить»
17.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?»
19.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы»
20.50 Т/с «Своя правда»
22.55, 04.20 «Свадебный раз-
мер». [16+]
00.30 Х/ф «Чёрное платье»
02.25 Х/ф «Осенний вальс»

РенТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112». [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «Слезы солнца»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов»
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Звезда

17.25 На рыбалку вместе с па-
пой 16+
17.50 Кухня с Сержем Маркови-
чем 12+
18.05 Сезон охоты 16+
20.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
20.55 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
21.25 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
21.40 Поймать лосося 16+
22.10 Мой мир - рыбалка 12+
22.35 На охотничьей тропе с Серге-
ем Астаховым 16+
23.05 Рыбалка в России 16+
23.30 Карпфишинг 12+
00.00 Водоемы России. Рыбинское 
водохранилище 12+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Из-
вестия»
06.10, 07.20, 08.40 Т/с «Вечный 
зов»
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25, 15.20, 01.30, 02.25, 
03.25, 04.20, 05.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4»
16.20, 16.50 Т/с «Страсть»
17.30, 17.55, 18.30 Т/с «Де-
тективы»
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

5-ТВ

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Впервые замужем»
10.35 Д/с «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.05 Т/с «Преступления 
страсти»
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Женщина в беде-2»
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «90-е. Лужа и Чер-
кизон»
00.35 Д/с «Советские мафии»
01.25 Д/с «Московская паути-
на. Ловушка»
02.20 Х/ф «Выстрел в спину»

06.00, 05.00 Д/с «100 великих»
06.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка»
07.30, 16.30, 03.00 «Антикол-
лекторы». [16+]
08.30, 19.30 «Решала». [16+]
10.30 Х/ф «Виновный»
12.45 Т/с «Чужой район»
17.30, 01.10 Т/с «Паук»
21.30 Х/ф «Беспокойный сви-
детель»
23.30 Т/с «Побег»
04.00 «Дорожные войны». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Реальные пацаны»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.00, 03.00 Stand up. [16+]
04.00, 05.00 Comedy Woman. 
[16+]

ТНТ

Матч ТВ

06.00 М/ф 
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
[12+]
13.30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву»
14.00 «Сверхъестественный 
отбор». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл»
21.15, 22.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Экскалибур»
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «C.S.I. Место пре-
ступления»

ТВ-3

05.00, 06.05 Т/с «Хвост»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
11.20 Т/с «Подозреваются все»

НТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.20 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ»
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
(16+)
12.45, 04.20 «Неизвестная 
планета»
13.25, 00.20 Т/с «СКАНДАЛ»
14.30 «Край без окраин». (16+)
14.45, 04.45 Д/с «Большая 
редкость»
15.25, 01.20 Т/с «ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ»
16.50 «Наша экономика». (16+)
17.05, 23.55 Новости районов. 
(16+)
17.20, 19.25 «Полезная про-
грамма». (16+)
19.10 «Открытый урок». (0+)
19.30, 03.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.30 Х/ф «РАСПЛАТА»
23.45 Комментарии. (16+)
02.20, 05.10 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баже-
нова»

первый краевой
Енисей

08.00 Х/ф «Сделка»
09.50 Х/ф «Небо падших»
11.55 Х/ф «Мытищинский ма-
ньяк»
13.40 Х/ф «Я вам больше не 
верю»
15.10, 16.20, 19.35, 20.45 
«Крупным планом». [16+]
15.35, 19.55, 04.00 Т/с «Золо-
той теленок»
16.45 Х/ф «Восемь первых 
свиданий»
18.15 Х/ф «Раскоп»
21.05 Х/ф «Старухи»
22.55 Х/ф «Держи удар, детка»
00.40 Х/ф «14+»
02.30 Х/ф «Мымра»
04.50 Х/ф «Невыполнимое за-
дание»
07.00 Х/ф «Ленинградец»

Русский
иллюзион

13.05 «Лаврские встречи». [0+]
13.30 «Песнопения для души». [0+]
13.45, 19.05 «У книжной полки». [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 «Кулинарное паломниче-
ство». [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-
вости. [0+]
16.30 «Живые ремесла». [0+]
16.45 «История Церкви на Ура-
ле». [0+]
17.15 «Свет невечерний». [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу». [0+]
19.15 «Град Креста». [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 «В гостях у Дуняши». [0+]
00.10 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир. [0+]
01.05, 03.10 «Вечернее прави-
ло». [0+]
03.45 «Слово». [0+]
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17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
22.45, 00.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»
03.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ»
05.15 Т/с  «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Че

12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Ментовские войны»
19.40 Т/с «Чужое лицо»
21.45 Т/с «Казнить нельзя по-
миловать»
23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер»
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Патруль»



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт». [16+]
12.50, 17.00, 01.15 «Время по-
кажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе зрение»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. [16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия»
00.45 Т/с «Провокатор»
02.45 Т/с «Фамильные цен-
ности»

10.30 «Великие футболисты». 
[12+]
11.00, 12.30, 14.35, 16.40, 
19.20, 23.00 Новости
11.05, 16.45, 23.10 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Порту» (Порту-
галия) - «Монако» (Франция).  
[0+]
14.40 Футбол. «Шахтёр» (Укра-
ина) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия).  [0+]
17.20 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Спартак» (Россия).  [0+]
19.25 Волейбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Динамо» (Москва, 
Россия).
21.25 Кёрлинг. Россия - Чехия. 
23.55 «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт». [12+]
00.15 Все на футбол!
00.55 Футбол. «Злин» (Чехия) - 
«Локомотив» (Россия). 
03.00 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. 
05.00 Футбол. Церемония вру-
чения Золотого мяча- 2017 г. 
[12+]
06.00 Баскетбол. «Брозе Бам-
берг» (Германия) - ЦСКА (Рос-
сия).  [0+]
08.00 Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Химки» (Россия).  [0+]
10.00 Обзор Лиги Европы. [12+]

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 
Время новостей. Назарово 
(16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35, 16.05 Д/с «Пряничный 
домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 «Секреты старых ма-
стеров»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Шуми городок»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.15, 20.05 Д/с «Блеск и слава 
Древнего Рима»
14.05 Д/с «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый»
15.10, 01.50 «Исторические 
концерты»
16.30 «Линия жизни»
17.30 «Важные вещи»
18.45 Д/с «Александр Шилов. 
Реалист»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 Уроки русского
23.55 Д/с «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат»
00.35 ХХ век
02.45 «Pro memoria»

Культура

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Из-
вестия»
06.10, 07.25, 08.45 Т/с «Вечный 
зов»
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 
14.25, 15.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»
16.20, 16.50, 17.25, 17.55, 
18.30, 01.30, 02.05, 02.40, 
03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25 
Т/с «Детективы»
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

5-ТВ

Союз
04.00, 22.45 «Актуальный коммен-
тарий». [0+]
04.05, 12.30 «Читаем Псалтирь». 
[0+]
04.30 «Учимся растить любовью». 
[0+]
04.55, 21.55 «Простые истории». 
[0+]
05.00, 15.05 Д/с «Документальный 
фильм»
05.55, 08.00, 09.25, 12.55, 14.25, 
16.25, 18.25, 20.25, 22.55, 00.00, 
01.25, 03.05 «Мульткалендарь». [0+]
06.00 «Духовные притчи». [0+]
06.05 «Беседы с Владыкой Пав-
лом». [0+]
06.30, 07.30, 19.30 Преображение. 
[0+]
06.45 «По святым местам». [0+]
07.00 «Православный календарь». 
[0+]
07.15, 19.15 «Духовные размыш-
ления». [0+]
08.05 «Беседы с батюшкой». [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
«Этот день в истории». [0+]
09.00, 11.05 «Утреннее правило». 
[0+]
09.30 Д/с «Слово о вере»
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 «Союз онлайн». [0+]
10.30, 18.30, 23.00 «Читаем апо-
стол». [0+]
10.40, 18.40, 23.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью». [0+]
10.50, 18.50, 23.20 «Церковный 
календарь». [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 «Перво-
святитель». [0+]
11.45 Вестник Православия. [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия. 
[0+]
13.05 «Церковь и общество». [0+]
13.30 «Свет невечерний». [0+]
13.45, 19.05 «У книжной полки». [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 «Благовест». [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]

Охота 
и рыбалка

04.25, 00.55 Сомы Европы 12+
04.55, 01.25 Охота и рыбалка с Гар-
ри Льюисом 16+
05.20, 01.50 Советы бывалых 12+
05.30, 02.00 Технология зимнего 
клева 12+
06.00, 03.00 Большая охота в Бур-
кина Фасо 16+
06.55, 03.55 Особенности охоты 
на Руси 16+
07.25 Рыбалка-шоу ТВ 12+
07.50 За судаком 12+
08.15 Первый лед - последний 
лед 12+
08.30 Кодекс охотника 16+
08.45 Зимняя рыбалка в Привол-
жье 12+
09.05, 13.05, 18.35 Охота с лу-
ком 16+
09.30, 13.30, 19.05 Клевое ме-
сто 12+
10.00 Королевство сома 12+
10.55 По следам Хемингуэя 12+
11.25 Охота: собачья работа 16+
11.55 На рыбалку вместе с па-
пой 16+
12.20 Кухня с Сержем Маркови-
чем 12+
12.35 Сезон охоты 16+
14.00, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.35, 20.00 Охота без оружия 16+
15.00, 02.30 Охотничьи мериди-
аны 16+
15.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
15.55 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
16.25 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
16.40 Поймать лосося 16+
17.10 Мой мир - рыбалка 12+
17.35 На охотничьей тропе с Серге-
ем Астаховым 16+
18.05 Рыбалка в России 16+
20.30 Карпфишинг 12+
21.00 Водоемы России. Рыбинское 

05.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 
«Большая страна. Люди». [12+]
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 01.30 
«Активная среда». [12+]
07.00 Д/с «Российский гер-
барий»
07.30, 14.05, 00.50 «Кален-
дарь». [12+]
08.15 Д/с «Легенды Крыма»
08.40, 13.15 «Гамбургский 
счёт». [12+]
09.10, 16.10, 22.45 Т/с «Капкан»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/с «Человече-
ство. История всех нас»
13.45, 23.45 Д/с «Гербы Рос-
сии»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]

06.00 М/ф
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
08.25 «Доктор Малышкина»
08.30, 20.10, 21.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 М/ф «Мешок яблок»
12.20 М/ф «Маша больше не 
лентяйка»
12.40 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Тобот»
14.00, 15.00, 00.25 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
17.00 «Бум! Шоу»
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «DC девчонки-су-
пергерои»
19.20 М/с «Королевская ака-
демия»
19.45 М/с «Три кота»
20.15 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Супер Заряд»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.50 М/с «Врумиз»
04.30 М/с «Мук»

06.00, 05.00 Д/с «100 великих»
06.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка»
07.30, 16.30, 03.10 «Антикол-
лекторы». [16+]
08.30, 19.30 «Решала». [16+]
10.45 Х/ф «Беспокойный сви-
детель»
12.45 Т/с «Чужой район»
17.30, 01.10 Т/с «Паук»
21.30 Х/ф «Цепная реакция»
23.30 Т/с «Побег»
04.10 «Дорожные войны». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Реальные пацаны»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.00 «ТНТ-Club». [16+]
02.05, 03.00 Stand up. [16+]
04.00, 05.00 Comedy Woman. 
[16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112». [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Миротворец»
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов»

04.00 Как поживаете? 12+
04.25, 00.55 Тихая моя родина 12+
04.55, 01.25 Чай вдвоем 12+
05.05, 01.40 Приглашайте в го-
сти 12+
05.20, 01.50 Готовим на приро-
де 12+
05.35, 02.05 Дачные радости 12+
06.00, 03.00 Дом, милый дом! 12+
06.15, 03.15 Чужеземцы 12+
06.30, 03.30 Школа дизайна 12+
06.55, 03.55 Инспекция Холмса ( 
Сезон 4) 12+
07.40 Зелёный штрих 12+
07.55 Вершки-корешки 12+
08.10 Дачный эксклюзив 16+
08.35 У мангала 12+
09.05, 13.05, 18.35 10 самых боль-
ших ошибок 16+
09.30, 13.35, 19.00 Старые дачи 12+
10.00 Цветочный блюз: ботаниче-
ские сады Северной Америки 12+
10.25 С пылу с жару 12+
10.40 Календарь дачника 12+
11.00 Домашние заготовки 12+
11.15 Прогулка по саду 12+
11.45 Урожай на столе 12+
12.10 Свежий срез 12+
12.35 Дизайн своими руками 12+
14.00, 19.30 Побег из города 12+
14.30, 20.00 Красиво жить 12+
14.55, 02.30 Особый вкус 12+
15.10, 02.45 Лучки-пучки 12+
15.30 Ферма 12+
15.55 Дачная энциклопедия 12+
16.25 Старый новый дом 12+
16.50 Идеальный сад 12+
17.15 Стройплощадка 12+
17.45 Сады мира 12+
17.50 Профпригодность 12+
18.20 Занимательная флористи-
ка 12+
20.30 заСАДа 12+
20.55 Чей сад лучше? 12+
21.40 Мастер-садовод 12+
21.50 Полное лукошко 12+
22.05 Частный сектор 12+
22.30 Самогон 12+
22.45 Здоровый сад 12+
23.00 Народные умельцы 12+
23.30 Варенье 12+
23.45 Сад мечты. Семейное дело 
12+
00.25 История усадеб 12+

Усадьба
06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «Убить Сталина»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.40 Д/с «Крылья для флота»
18.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.40 Д/с «История воздуш-
ного боя»
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
00.00 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»
01.55 Х/ф «Будни уголовного 
розыска»
03.35 Х/ф «Игра без ничьей»
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Звезда

06.00, 05.30 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за при-

ТВ-3

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Выстрел в спину»
10.35 Д/с «Александр Збруев. 
Небольшая перемена»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Преступления стра-
сти»
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Женщина в беде-2»
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/с «Трудные дети звёзд-
ных родителей»
00.35 Д/с «90-е. Кремлёвские 
жёны»
01.25 Д/с «Московская паути-
на. Нить тайной войны»
02.20 Х/ф «Взгляд из прошло-
го»

Русский
иллюзион

08.55 Х/ф «Я вам больше не 
верю»
10.25 Х/ф «Небо падших»
12.20 Х/ф «Старухи»
14.05 Х/ф «Держи удар, детка»
15.55, 20.05, 04.00 Т/с «Золо-
той теленок»
16.50 Х/ф «14+»
18.35 Х/ф «Мымра»
21.00 Х/ф «Восемь первых 
свиданий»
22.30 Х/ф «Раскоп»
23.55 Х/ф «Невыполнимое за-
дание»
02.05 Х/ф «Ленинградец»
04.50 Х/ф «Возвращeние»
06.40 Х/ф «Гарпастум»

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
[16+]
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!». 
[16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить»
19.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы»
20.50 Т/с «Своя правда»
22.55, 04.30 «Свадебный раз-
мер». [16+]
00.30 Х/ф «Время счастья»
02.30 Х/ф «Ты у меня одна»

Матч ТВ

первый краевой
Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 19.25, 00.10 «Полезная 
программа». (16+)
10.20 Х/ф «РАСПЛАТА»
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
(16+)
12.45, 04.20 «Неизвестная 
планета»
13.25, 00.20 Т/с «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА»
14.30 «Наш спорт». (16+)
14.45, 04.45 Д/с «Большая 
редкость»
15.25, 01.20 Т/с «ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ»
16.50 «Открытый урок». (0+)
17.05, 23.55 Новости районов. 
(16+)
19.10 «Наша культура». (16+)
19.30, 03.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.30 Х/ф «БРАТЬЯ Ч»
23.45 Комментарии. (16+)
02.20, 05.10 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баже-
нова»

Карусель

05.00, 06.05 Т/с «Хвост»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

НТВ

водохранилище 12+
21.30 Стрелковый спорт 16+
21.40 Четвероногие охотники 16+
22.00 Есть мнение 16+
22.15 Популярная охота 16+
22.30 Следопыт 12+
22.45 Рыболов-эксперт 12+
23.10 Охота по-американски 16+
23.30 Путешествия австралийского 
охотника 16+
23.55 Рыбалка сегодня 16+
00.10 Природа мужской кухни с Сер-
жем Марковичем 12+
00.25 На рыбалку с охотой 12+
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16.30 «Беседы о русской истории». 
[0+]
17.15 «Свет Православия». [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу». [0+]
21.00 «Лекция профессора А. И. 
Осипова». [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 «В гостях у Дуняши». [0+]
00.10 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир. [0+]
01.05, 03.10 «Вечернее правило». 
[0+]
03.45 «Вторая половина». [0+]

ОТР

11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место 
встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Ментовские войны»
19.40 Т/с «Чужое лицо»
21.45 Т/с «Казнить нельзя по-
миловать»
23.55 «Итоги дня»
00.25 Д/с «Забери меня, мама!»
03.20 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Патруль»

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ»
22.45, 00.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ»
03.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
05.30 Т/с  «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!»

видениями. Битва за Москву»
14.00 «Сверхъестественный 
отбор». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл»
21.15, 22.15 Т/с «Кости»
23.00 «Быть или не быть-2. 
Чемпионат России по сериа-
лам». [16+]
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Назад повернуть нельзя»
01.45 Т/с «Вызов»

Че



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт». [16+]
12.50, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
03.30 Х/ф «Убей меня трижды»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия»
00.45 Т/с «Провокатор»
02.45 Т/с «Фамильные цен-
ности»

10.30 «Великие футболисты». 
[12+]
11.00, 11.25, 14.35, 16.45, 
19.20, 21.45, 01.55 Новости
11.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. [12+]
11.30, 16.50, 19.30, 21.50, 
02.00, 04.15 Все на Матч!
12.35, 14.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. [0+]
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
19.00, 22.35 [12+]
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
22.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). 
01.25 Все на футбол! [12+]
02.25 Гандбол. Россия - Дания. 
Чемпионат мира.
04.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
США. [0+]
05.45 Профессиональный бокс. 
[16+]
07.30 Футбол. «Штутгарт» - 
«Байер». Чемпионат Германии. 
[0+]
09.30 Д/с «500 лучших голов»
10.00 «Звёзды футбола». [12+]

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
09.00, 13.30, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
10.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Д/с «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Документальная ка-
мера»
09.15 Д/с «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Свадьба»
11.35 История искусства
12.25 Д/с «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат»
13.05 «Щелкунчик». II тур. Ду-
ховые и ударные инструменты
15.10 Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Шехе-
разада». 
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Энигма»
17.15 Цвет времени
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 Большая опера- 2017 г.
19.45 «Синяя Птица»
21.50, 02.05 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
00.35 В гала-концерте
02.50 Д/с «Эдгар По»

Культура

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.10, 07.25, 08.40 Т/с «Вечный 
зов»
10.25, 11.20, 12.20, 13.10, 
14.25, 15.20, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4»
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.50, 00.40, 01.25 Т/с «След»
02.10, 02.50, 03.25, 04.00, 
04.35, 05.05 Т/с «Страсть»

5-ТВ

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+]
08.20 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.20 Т/с «На край света»
19.00 Х/ф «Разорванные нити»
22.50 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...»
02.25 Х/ф «Асса»

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Семь нянек»
09.30, 11.50 Х/ф «Домик у реки»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «Трюфельный 
пёс королевы Джованны»
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Любимая»
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
00.25 Х/ф «Всё будет хорошо»
02.35 Петровка, 38. [16+]
02.50 «Жена. История любви». 
[16+]
04.20 Т/с «Преступления стра-
сти»

Союз
04.00, 22.45 «Актуальный ком-
ментарий». [0+]
04.05 «Творческая мастер-
ская». [0+]
04.30 Д/с «Слово о вере»
04.55, 21.55 «Простые исто-
рии». [0+]
05.00, 15.05 Д/с «Документаль-
ный фильм»
05.55, 08.00, 09.25, 12.55, 
14.25, 16.25, 18.25, 20.25, 
22.55, 00.00, 01.25, 03.05 
«Мульткалендарь». [0+]
06.00 «Духовные притчи». [0+]
06.05 «Беседы о русской исто-
рии». [0+]
06.30 «Свет Православия». [0+]
06.45 «Источник жизни». [0+]
07.00 «Свет невечерний». [0+]
07.15, 13.30 «Обзор прессы». 
[0+]
07.30 «Церковь и общество». 
[0+]
08.05 «Беседы с батюшкой». 
[0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
«Этот день в истории». [0+]
09.00, 11.05 «Утреннее прави-
ло». [0+]
09.30 Душевная вечеря. [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.05, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.45, 
22.00, 00.05, 01.00, 01.55 «Союз 
онлайн». [0+]
10.30, 18.30, 23.00 «Читаем 
апостол». [0+]
10.40, 18.40, 23.10 «Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью». [0+]
10.50, 18.50, 23.20 «Церковный 
календарь». [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 «Пер-
восвятитель». [0+]
11.45 «Преображение» (Челя-
бинск). «Церковь и мир» (Астра-
хань). [0+]
12.05, 01.30 «Путь паломника» 
(Самара). «Православная Брян-
щина». [0+]
12.30 Кузбасский ковчег. [0+]
13.05 «Выбор жизни». [0+]
13.45, 19.05 «У книжной пол-
ки». [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 «Семейная гостиная». 
[0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
16.30 «Митрополия». [0+]
17.15 Вестник Православия. 
[0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу». [0+]
19.15 «Точка опоры». [0+]
19.30 «Дон православный». [0+]
21.00 «Лекция профессора А. 
И. Осипова». [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.25, 00.55 Рыбалка-шоу ТВ 12+
04.50 За судаком 12+
05.15, 01.45 Первый лед - послед-
ний лед 12+
05.30, 02.00 Кодекс охотника 16+
05.45, 02.15 Зимняя рыбалка в При-
волжье 12+
06.00, 03.00 Королевство сома 12+
06.55, 03.55 По следам Хемингу-
эя 12+
07.25 Охота: собачья работа 16+
07.55 На рыбалку вместе с па-
пой 16+
08.25 Кухня с Сержем Маркови-
чем 12+
08.35 Сезон охоты 16+
09.05, 13.05, 18.35 Охота с лу-
ком 16+
09.30, 13.30, 19.05 Клевое ме-
сто 12+
10.00 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
10.25 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
10.55 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
11.10 Поймать лосося 16+
11.40 Мой мир - рыбалка 12+
12.05 На охотничьей тропе с Серге-
ем Астаховым 16+
12.35 Рыбалка в России 16+
14.00, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Охота без оружия 16+
15.00, 02.30 Охотничьи мериди-
аны 16+
15.30 Карпфишинг 12+
16.00 Водоемы России. Рыбинское 
водохранилище 12+
16.30 Стрелковый спорт 16+
16.40 Четвероногие охотники 16+
17.00 Есть мнение 16+
17.15 Популярная охота 16+

06.00 М/ф 
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
08.25 «Доктор Малышкина»
08.30, 20.10, 21.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 «Завтрак на ура!»
10.40, 12.05, 13.20, 17.15 М/с 
«Инспектор Гаджет»
11.50 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.55 «В мире животных»
17.00 «Невозможное возмож-
но!»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «DC девчонки-су-
пергерои»
19.20 М/с «Королевская ака-
демия»
19.45 М/с «Три кота»
20.15 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 М/с «Соник Бум»
00.25 М/с «Зиг и Шарко»
02.20 М/с «Приключения в 
стране эльфов»
03.30 М/с «Викинг Вик»
04.30 М/с «Мук»

06.00 М/ф 
06.30 Х/ф «Учитель в законе»
08.30 Т/с «Паук»
12.30 Т/с «Пятницкий»
16.20 Х/ф «Цепная реакция»
18.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф «Защитник»
21.30 Х/ф «Револьвер»
23.30 «Клетка с акулами». [18+]
00.30 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер Стрит»
02.40 Х/ф «Новый кулак ярости»
04.20 «Дорожные войны». [16+]
05.00 Д/с «100 великих»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
04.00, 05.00 Comedy Woman. 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 «Импровизация». [16+]
02.35, 03.35 Stand up. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112». [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Кобра»
00.40 Х/ф «Мобильник»
02.30 Х/ф «Нокдаун»

04.40 Зелёный штрих 12+
04.50, 01.20 Вершки-корешки 12+
05.05, 01.35 Дачный эксклюзив 16+
05.35, 02.05 У мангала 12+
06.00, 03.00 Цветочный блюз: бо-
танические сады Северной Аме-
рики 12+
06.25, 03.25 С пылу с жару 12+
06.40, 03.40 Календарь дачника 12+
07.00, 03.55 Домашние заготов-
ки 12+
07.15 Прогулка по саду 12+
07.45 Урожай на столе 12+
08.10 Свежий срез 12+
08.35 Дизайн своими руками 12+
09.05, 13.05, 18.35 10 самых боль-
ших ошибок 16+
09.30, 13.35, 19.00 Старые дачи 12+
10.00 Ферма 12+
10.25 Дачная энциклопедия 12+
10.55 Старый новый дом 12+
11.20 Идеальный сад 12+
11.45 Стройплощадка 12+
12.15, 01.15 Сады мира 12+
12.20 Профпригодность 12+
12.50 Занимательная флористи-
ка 12+
14.00, 19.30 Старинные русские 
усадьбы 12+
14.30, 20.00 Красиво жить 12+
14.55, 02.30 Особый вкус 12+
15.10, 02.45 Лучки-пучки 12+
15.30 заСАДа 12+
15.55 Чей сад лучше? 12+
16.40 Мастер-садовод 12+
16.50 Полное лукошко 12+
17.05 Частный сектор 12+
17.35 Самогон 12+
17.50 Здоровый сад 12+
18.05 Народные умельцы 12+
20.30 Варенье 12+
20.45 Сад мечты. Семейное дело 
12+
21.25 История усадеб 12+
21.55 Тихая моя родина 12+
22.25 Чай вдвоем 12+
22.35 Приглашайте в гости 12+
22.50 Готовим на природе 12+
23.05 Дачные радости 12+
23.30 Дом, милый дом! 12+
23.45 Чужеземцы 12+
00.00 Битва огородов 12+
00.30 Инспекция Холмса ( Сезон 
4) 12+
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05.05, 10.05, 21.05 «За дело!» 
[12+]
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 
«Большая страна. Открытие». 
[12+]
06.45, 12.45, 14.45 «Активная 
среда». [12+]
07.00 Д/с «Российский гер-
барий»
07.30, 14.05 «Календарь». [12+]
08.15 Д/с «Ключ-город» - Смо-
ленск»
08.40, 13.15 «Вспомнить всё». 
[12+]
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «Капкан»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
11.05 Д/с «Человечество. Исто-
рия всех нас»
13.45 Д/с «Гербы России»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
23.25 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». [12+]
00.10 Х/ф «Рататуй»

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»
07.40, 09.10 Х/ф «Неслужебное 
задание»
09.00, 13.00 Новости дня
09.50 Х/ф «Взрыв на рассвете»
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Секрет-
ный фарватер»
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.40 Т/с «В лесах под Кове-
лем»
22.45 Т/с «Последний бой май-
ора Пугачева»
02.35 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска»
04.55 Х/ф «Чук и Гек»

Звезда

17.30 Следопыт 12+
17.45 Рыболов-эксперт 12+
18.10 Охота по-американски 16+
20.30 Путешествия австралийского 
охотника 16+
20.55 Рыбалка сегодня 16+
21.10 Природа мужской кухни с Сер-
жем Марковичем 12+
21.25 На рыбалку с охотой 12+
21.55 Сомы Европы 12+
22.25 Охота и рыбалка с Гарри Лью-
исом 16+
22.45 Советы бывалых 12+
23.00 Технология зимнего клева 12+
23.30 Великие миграции в Камар-
ге 16+
00.25 Особенности охоты на Руси 
16+
01.20 Приключения рыболова 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи». 
[16+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]

НТВ

06.00 М/ф 
09.30, 10.00, 17.35 Д/с «Сле-
пая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями. Битва 
за Москву»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Охотник за голо-
вами»
22.15 Х/ф «Мальчишник: Часть 
3»
00.15 Х/ф «Час пик-3»
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Д/с 
«Тайные знаки»

ТВ-3

Матч ТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч»
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
(16+)
12.45, 04.20 «Неизвестная пла-
нета»
13.25, 00.20 Т/с «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА»
14.30 «Открытый урок». (0+)
14.45, 04.45 Д/с «Большая 
редкость»
15.25, 01.20 Т/с «ЭФФЕКТ БО-
ГАРНЕ»
16.50 «Наша экономика». (16+)
17.05, 23.55 «О хлебе насущ-
ном». (16+)
17.20, 19.25, 00.10 «Полезная 
программа». (16+)
19.10 «Наше здоровье». (16+)
19.30, 03.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА»
23.45 Комментарии. (16+)
02.20, 05.10 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баже-
нова»

первый краевой
Енисей

08.45 Х/ф «Старухи»
10.25 Х/ф «Держи удар, детка»
12.10 Х/ф «Восемь первых 
свиданий»
13.35 Х/ф «Раскоп»

Русский
иллюзион
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21.00 Х/ф «МУМИЯ»
23.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ»
01.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
03.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
04.50 Т/с  «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 «В гостях у Дуняши». [0+]
00.10 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 «Вечернее прави-
ло». [0+]
03.45 «Песнопения для души». 
[0+]

ОТР

17.00 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов»
19.40 Т/с «Чужое лицо»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]
03.25 Т/с «Патруль»

Че

15.00, 19.55, 04.00 Т/с «Золо-
той теленок»
15.50 Х/ф «Невыполнимое за-
дание»
18.05 Х/ф «Ленинградец»
20.50 Х/ф «14+»
22.35 Х/ф «Мымра»
00.05 Х/ф «Возвращeние»
01.55 Х/ф «Гарпастум»
04.50 Х/ф «И не было лучше 
брата»
06.25 Х/ф «Гороскоп на удачу»



04.00, 22.45 «Актуальный коммен-
тарий». [0+]
04.05, 02.05 «Лекция профессора А. 
И. Осипова». [0+]
04.55, 21.55 «Простые истории». 
[0+]
05.00, 15.05 Д/с «Документаль-
ный фильм»
05.55, 08.00, 09.25, 12.55, 14.25, 
16.25, 18.25, 22.55, 00.00, 01.25, 
03.05 «Мульткалендарь». [0+]
06.00 «Духовные притчи». [0+]
06.05, 16.05 «Канон». [0+]
06.30 «Стихи над миром». [0+]
06.45 «Когда мы вместе». [0+]
07.00, 17.00 «Таинства Церкви». [0+]
07.30 «Из жизни епархии». [0+]
08.05 «Беседы с батюшкой». [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00 
«Этот день в истории». [0+]
09.00, 11.05 «Утреннее прави-
ло». [0+]
09.30 «Митрополия». [0+]
10.00, 16.30 «У книжной полки». [0+]
10.15 «Точка опоры». [0+]
10.30, 18.30, 23.00 «Читаем апо-
стол». [0+]
10.40, 18.40, 23.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью». [0+]
10.50, 18.50, 23.20 «Церковный ка-
лендарь». [0+]
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 22.00, 00.05, 01.00, 01.55 
«Союз онлайн». [0+]
11.30, 14.30, 03.30 «Первосвяти-
тель». [0+]
11.45 «Купелька». [0+]
12.05 «Учимся растить любовью». 
[0+]
12.30 «Творческая мастерская». [0+]
13.05 «Седмица». [0+]
13.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение. [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05 «Источник жизни». [0+]
14.45 «Скорая социальная по-
мощь». [0+]

05.50, 06.10 Т/с «Под каблуком»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря
10.15 «Летучий отряд»
10.55 Д/с «Михаил Евдокимов. 
Все, что успел»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе». [16+]
14.15 Д/с «Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить!»
15.15 «Время кино»
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.15 Фигурное катание.
19.20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
21.00 Время
21.20 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
23.15 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
23.50 «Короли фанеры». [16+]
00.40 Х/ф «Заложница»
02.25 Х/ф «Развод»
04.40 «Модный приговор»

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2»
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
08.20 «Ачинскому НПЗ-35. «Воз-
раст расцвета»
08.35 «Диалог в прямом эфире»
09.00 К 60-летию ТВ «Город на 
Енисее», 1976 г.
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «ВЕСТИ»
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Измайлов-
ский парк». [16+]
14.40 Х/ф «Валькины несчастья»
18.40 ПРЕМЬЕРА. «Стена». Шоу 
Андрея Малахова.[12+]
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00 Х/ф «Мне с Вами по пути»
00.55 Х/ф «Пять лет и один день»
02.55 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

10.30 «Великие футболисты». 
[12+]
11.00 Все на Матч! [12+]
11.30 Футбол. Церемония вру-
чения Золотого мяча- 2017 г. 
[12+]
12.30 [12+]
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. [0+]
14.30, 18.55, 23.55, 02.35 Но-
вости
14.35 «Бешеная Сушка». [12+]
15.05 «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт». [12+]
15.25 Все на футбол! [12+]
15.55 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярск) - «Парма» (Пермь).
17.45, 21.25, 04.40 Все на Матч!
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
19.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. 
20.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. 
2 1 . 5 5  В о л е й б о л .  « З е н и т » 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). 
00.05 Профессиональный бокс.  
[16+]
02.05 «Сильное шоу». [16+]
02.40 Футбол. «Ювентус» - «Ин-
тер». 
05.10 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Челси». [0+]
07.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.  [0+]
08.00 Кёрлинг. Россия - Китай.  
[0+]
10.00 Профессиональный бокс.

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
07.50 М/с «Три кота»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Доктор Калюжный»
08.30 М/ф «Мультфильмы»
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «На подмостках сце-
ны»
11.00 «Власть факта»
11.40, 01.20 Д/с «Утреннее 
сияние»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 «Щелкунчик». II  тур. 
Струнные инструменты
14.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
15.30, 02.10 «Искатели»
16.20 Д/с «Монологи киноре-
жиссера»
17.05 Х/ф «Тегеран-43»
19.30 Большая опера- 2017 г.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн»
00.00 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»

Культура

06.00, 07.05, 08.35 Т/с «Веч-
ный зов»
10.00 «Известия»

5-ТВ

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
07.30 Х/ф «Когда цветёт си-
рень»
09.20 Х/ф «Попытка Веры»
13.30 Х/ф «Седьмое небо»
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
18.00, 23.50, 04.20 «6 кадров». 
[16+]
19.00 Х/ф «Наследница»

Союз

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.25 Охота: собачья работа 16+

04.55, 10.40, 03.10 На рыбалку вме-

сте с папой 16+

05.20 Кухня с Сержем Маркови-

чем 12+

05.35 Сезон охоты 16+

06.00, 18.10 Фотоохота с Евгением 

Полонским 16+

06.30, 19.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом 12+

06.55 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту 16+

07.10, 10.00, 02.30 Поймать лосо-

ся 16+

07.40 Мой мир - рыбалка 12+

08.05 На охотничьей тропе с Серге-

ем Астаховым 16+

08.35 Рыбалка в России 16+

09.05 Охота с луком 16+

09.30 Клевое место 12+

10.25, 02.55 Кодекс охотника 16+

11.05 Их становится меньше: гор-

ная куропатка 12+

12.10 Рыболовы 12+

12.30, 00.00 На охотничьей тро-

пе 16+

13.00, 19.30, 00.25 Большой трол-

линг 12+

13.25, 00.55 Подводная охота 16+

13.50, 01.20 Рыбалка без границ 12+

14.20 Зимний сезон в Канаде 12+

14.45 Охотничьи традиции и эти-

ка 16+

15.00, 21.30 В Индийском океа-

не... 12+

15.30, 23.05 Донская рыбалка 12+

16.00 Рыбалка у Мадагаскара 12+

17.00 Первый лед - последний 

лед 12+

17.10 На рыбалку с охотой 12+

17.40 Рыбалка сегодня 16+

17.55 Природа мужской кухни с Сер-

жем Марковичем 12+

18.35 Поймано в Африке 16+

06.00 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок»
07.00 «Пляс-класс»
07.05 М/с «Добрый Комо»
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.30, 21.25 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
08.35 М/с «Маша и Медведь»
09.00 «Детская утренняя почта»
09.30 М/с «Октонавты»
10.40 Мастерская «Умелые руч-
ки»
11.00 М/с «Томас и его друзья»
11.50 М/с «Три кота»
12.30 «Король караоке»
13.00 М/с «Дружба - это чудо»
15.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
15.55 М/ф «Ну, погоди!»
16.40 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
16.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/ф «Барби и щенки в по-
исках сокровищ»
19.20 М/с «Мадемуазель Зази»
20.30 М/с «Дракоша Тоша»
20.35 М/с «Четверо в кубе»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
01.00 М/с «Везуха!»
02.20 М/с «Приключения в стра-
не эльфов»

06.00 М/ф 
06.40, 02.30 Х/ф «Яростный 
кулак»
08.45 Х/ф «Новый кулак яро-
сти»
10.30 Т/с «Доктор Хаус»
15.00 Х/ф «Четыре комнаты»
17.00 Х/ф «Защитник»
18.40 Х/ф «Револьвер»
21.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер Стрит»
23.00 Х/ф «Казино»
04.40 «Дорожные войны». 
[16+]
05.00 Д/с «100 великих»

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best». [16+]
08.00, 03.25 ТНТ Music. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.30 «Импровизация». [16+]
02.25 Stand up. [16+]
04.00, 05.00 Comedy Woman. 
[16+]

ТНТ

05.00 Х/ф «Нокдаун»
05.10, 17.00, 03.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
08.20 М/ф «Сезон охоты»
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж»
23.20 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла»
01.40 Х/ф «Жена астронавта»

06.05 Марш-бросок. [12+]
06.40 АБВГДейка
07.10 Православная энцикло-
педия. [6+]
07.40 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени»
09.00 Х/ф «Любимая»
10.55, 11.45 Х/ф «Голубая стре-
ла»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви»
17.20 Х/ф «Алтарь Тристана»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Мир калибра 11.62». 
Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/с «90-е. Лужа и Чер-
кизон»
04.30 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». [12+]

РенТВ
ТВ-Центр

Суббота, 9 декабря    

04.10 Прогулка по саду 12+
04.40, 13.35, 17.10 Урожай на сто-
ле 12+
05.10 Свежий срез 12+
05.30 Дизайн своими руками 12+
06.00 Ферма 12+
06.25 Дачная энциклопедия 12+
06.55 Старый новый дом 12+
07.20 Идеальный сад 12+
07.45, 17.55 Стройплощадка 12+
08.15 Сады мира 12+
08.20 Профпригодность 12+
08.50 Занимательная флористи-
ка 12+
09.05 10 самых больших ошибок 16+
09.30 Старые дачи 12+
10.00, 02.30 Дачные радости 12+
10.25, 03.00 Варенье 12+
10.40, 03.40 Полное лукошко 12+
10.55, 03.55 Чай вдвоем 12+
11.05, 15.55, 22.00 Сады Велико-
британии. Возрождение 12+
12.05, 18.35, 23.30 Битва интерье-
ров. Топ-10 12+
12.30, 19.00, 23.55 Домоводство 
12+
12.45, 19.15, 00.10 Деревянная Рос-
сия 12+
13.10, 19.40, 00.35 Миллион на чер-
даке 12+
14.05, 14.20, 20.30, 20.45, 01.30, 
01.45 Что почем? 12+
14.30, 21.00, 02.00 Преданья стари-
ны глубокой 12+
15.00, 21.30 Городские дачники 12+
15.30, 23.00 Мaстер 12+
16.55 Домашние заготовки 12+
17.40 Готовим на природе 12+
18.20 Здоровый сад 12+
20.05, 01.05 В лесу родилась 12+
23.25 Зелёный уголок 12+
03.10 Частный сектор 12+

05.05 Д/с «Мы первыми прихо-
дим на помощь»
05.35 «Церемония награжде-
ния Всероссийского конкурса 
«Семья года-2017». [12+]
06.35 Д/с «Легенды Крыма»
07.05, 02.35 «Культурный об-
мен с Сергеем Николаеви-
чем». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Знак равенства». [12+]
08.40 Занимательная наука. 
[12+]
09.00 Х/ф «Мальчик с пальчик»
10.30, 04.35 «Дом «Э». [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
11.50 «Новости Совета Феде-
рации». [12+]
12.05 «За дело!» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 21.20 Концерт
14.40, 15.05 Т/с «Капкан»
19.20 «Моя история». [12+]
19.50 Х/ф «Рататуй»
22.55 «Киноправда?!» [12+]
23.05 Х/ф «Похороны Сталина»
00.50 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
03.20 Х/ф «Фара»

Русский
иллюзион

08.00 Х/ф «Держи удар, детка»
09.45, 11.45, 13.25, 15.30, 17.50 
«Крупным планом». [16+]
10.00 Х/ф «14+»
12.05 Х/ф «Мымра»
13.40 Х/ф «Возвращeние»
15.50 Х/ф «Гарпастум»
18.10 Х/ф «Невыполнимое за-
дание»
20.20, 21.15 Т/с «Боцман Чай-
ка»
22.10 Х/ф «Ленинградец»
00.00 Х/ф «И не было лучше 
брата»
01.35 Х/ф «Гороскоп на удачу»
03.10, 04.00 Х/ф «Жена Ста-
лина»
04.50 Х/ф «Миннесота»
06.25 Х/ф «Рита»
07.55 Х/ф «Шапито-шоу: Лю-
бовь и дружба»

Звезда
06.00 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.»
07.25 Х/ф «Взрослые дети»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого». 
[16+]
12.30 «Легенды спорта». [6+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг»
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Приступить к лик-
видации»
20.55 Х/ф «Разные судьбы»
23.05 «Десять фотографий». 
[6+]
23.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
03.00 Х/ф «Осенний марафон»

06.00, 07.45 М/ф
06.30, 00.30 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баже-
нова»
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
12.00 Концерт «М. Танич «Все 
хорошее не забывается»
13.30 Д/с «Я - путешествен-
ник»
14.00 «Наш спорт». (16+)
14.15, 00.00 «Наша культура». 
(16+)
14.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
16.45 «Наше здоровье». (16+)
17.00 «Наш Красноярск». (6+)
17.30, 01.45 Д/с «В мире жи-
вотных»
18.45 «Закон и порядок». (16+)
19.00, 00.15 «Край сегодня. 
Телеверсия». (16+)
1 9 . 1 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
19.30 «Полезная программа». 
(16+)
19.35, 02.45 Д/с «Живая исто-
рия»
20.45 «Открытый урок». (0+)
21.00, 03.45 Х/ф «МОДНАЯ 
ШТУЧКА»
23.45 «Наша экономика». (16+)
01.30 «Край без окраин». (16+)

первый краевой
Енисей

Матч ТВ

05.05 ЧП. Расследование. 
[16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.55 «Новый дом». [0+]
09.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10, 02.50 Поедем, поедим! 
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 «Жди меня». [12+]
21.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]
00.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». [16+]
01.50 Д/с «Таинственная Рос-
сия»
03.15 Т/с «Патруль»

НТВ

06.00, 10.00 М/ф «Мультфиль-
мы»
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00 
Т/с «Остаться в живых»
14.45 Х/ф «Всегда говори «Да»
16.45 Х/ф «Охотник за голо-
вами»
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл»
20.30 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
22.15 Х/ф «Кто я?»
00.30 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Назад повернуть нельзя»
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Д/с 
«Тайные знаки»

ТВ-3

08.05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Вокруг света во время 
декрета» (12+). Тревел-шоу
12.30 «Дом-монстр» (12+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.50 Х/ф «МУМИЯ»
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ»
23.30 Х/ф «БАБНИК»
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ»
03.10 Х/ф «КРИК-2»
05.25 Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!»

Карусель
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ОТР

Че

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с «След»
01.00 «Известия. Главное»
01.55, 02.55, 03.50, 04.45, 
05.40, 06.25, 07.20, 08.05 Т/с 
«Сердце ангела»

22.50 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Папа напрокат»
02.25 Х/ф «Школьный вальс»

16.45 «Символ веры». «Сила веры». 
«Песнопения для души». [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу». [0+]
18.05 «Выбор жизни». [0+]
19.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция). [0+]
22.05 Мир Православия. [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 «Слово». [0+]
00.10 «Церковь и мир» с митропо-
литом Иларионом. [0+]
00.30 «Мысли о прекрасном». «Мис-
сия добра». [0+]
01.05, 03.10 «Вечернее прави-
ло». [0+]
01.30 «Плод веры». [0+]
03.45 «Воскресные беседы». [0+]

19.55 Морская охота 16+

20.25 Фотоохота 12+

20.50 Зимняя кумжа 12+

21.15, 02.15 Истории охоты от Пав-

ла Гусева 16+

21.55 Доктор Роше и перелетные 

птицы 16+

22.50 Мастер-класс 16+

23.30 Ловля американского голь-

ца 12+

01.50 Зимняя выбраковочная охо-

та 16+

03.35 Карпфишинг 12+



05.40, 06.10 Т/с «Под каблуком»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.00 «Часовой». [12+]
08.35 «Здоровье». [16+]
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
11.10 Смак. [12+]
12.20 «Дорогая переДача»
12.50 Д/с «Теория заговора»
14.00 «Петровка, 38»
15.30 К 25-летию Казначейства 
России.
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Фигурное катание. Финал 
Гран-при.
01.25 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти»
03.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
04.25 Контрольная закупка

04.55 Т/с «Срочно в номер!-2»
06.45, 02.40 «Сам себе режис-
сёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время». «Вести. 
Красноярск. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «ВЕСТИ»
11.20 «Синяя птица»
11.50 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
13.30 Х/ф «Подмена»
17.30 ПРЕМЬЕРА. Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

10.30 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Г. Ригондо. 
12.30 Д/с «Вся правда про...»
13.00 «Сильное шоу». [16+]
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования.  [0+]
14.20 «Бешеная Сушка». [12+]
14.50, 16.20, 19.05, 22.50 Но-
вости
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования.  [0+]
15.50 «Автоинспекция». [12+]
16.25, 04.05 Все на Матч!
16.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 
19.10 «Команда на прокачку». 
[12+]
20.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. 
22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити». 
01.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
02.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. [0+]
04.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км.  [0+]
06.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км.  [0+]
07.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. [0+]
08.30 Футбол. «Саутгемптон» - 
«Арсенал».  [0+]

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00, 15.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+). 
Юмористическое шоу
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Х/ф «Тегеран-43»
09.05 М/ф «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Пари». «Субботний 
вечер». «Термометр». «Покори-
тели гор»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Щелкунчик». II тур. Фор-
тепиано
15.00, 23.50 Д/с «Человек, ко-
торый спас Лувр»
16.00 «Гений»
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 Д/с «Куклы»
17.45 Х/ф «Коктебель»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Гордость»
00.45 Х/ф «На подмостках сце-
ны»
02.10 «Искатели»

Культура

09.00 М/ф «Мультфильмы»
09.10 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Известия. Главное»
11.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.50 Х/ф «Мы из будущего»
14.05 Х/ф «Мы из будущего-2»
16.05, 17.05, 18.10, 19.10, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 
00.20, 01.25 Т/с «Охота на га-
уляйтера»
02.25 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период»
03.50, 04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»

5-ТВ

Карусель

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
07.30, 18.00, 23.55, 04.40 «6 
кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Белое платье»
10.10 Т/с «Своя правда»
14.15 Х/ф «Разорванные нити»
19.00 Х/ф «Братские узы»
22.55 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Седьмое небо»

ТВ-Центр

05.40 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова»
07.20 «Фактор жизни». [16+]
07.55 Х/ф «Над Тиссой»
09.35 Х/ф «Невезучие»
11.30 События
11.45 Х/ф «Приезжая»
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Дикие деньги»
16.40 Д/с «Роковой курс. Три-
умф и гибель»
17.30 Х/ф «Украденная свадь-
ба»
21.00 Х/ф «Крутой»
22.50 Х/ф «Отпуск»
00.40 Х/ф «Голубая стрела»
02.30 Петровка, 38. [16+]
02.40 Х/ф «Тихая гавань»
04.55 Д/с «Разлучённые вла-
стью»

Союз

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
07.20 Х/ф «Кобра»
09.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж»
11.30 Т/с «Белые волки-2»
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
02.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

Охота 
и рыбалка

04.00 Рыболовные путеше-
ствия 12+
04.55 Есть мнение 16+
05.10, 09.05, 15.00, 21.30 В Ин-
дийском океане... 12+
05.35, 09.35, 15.30, 23.05 Дон-
ская рыбалка 12+
06.00, 12.05, 23.30 Поймано в 
Африке 16+
06.25, 12.30, 23.55 Рыбалка с 
Нормундом Грабовскисом 12+
06.55, 13.00, 19.30, 00.25 Боль-
шой троллинг 12+
07.25, 13.25, 00.55 Морская 
охота 16+
07.55, 13.55, 01.25 Фотоохо-
та 12+
08.20, 14.20 Зимняя кумжа 12+
08.45, 14.45, 21.15, 02.15 Исто-
рии охоты от Павла Гусева 16+
10.00, 02.30 На рыбалку с охо-
той 12+
10.30, 03.00 Рыбалка сегод-
ня 16+
10.45, 03.15 Природа муж-
ской кухни с Сержем Марко-
вичем 12+
11.00 Рыбалка у Мадагаска-
ра 12+
16.00 Доктор Роше и перелет-
ные птицы 16+
16.50 Мастер-класс 16+
17.05 Поймать лосося 16+
17.30 Кодекс охотника 16+
17.40 На рыбалку вместе с па-
пой 16+
18.10 Карпфишинг 12+
18.35 Ловля американского 
гольца 12+
19.05 На охотничьей тропе 16+
19.55 Подводная охота 16+
20.20 Рыбалка без границ 12+
20.50 Зимняя выбраковочная 
охота 16+
21.55 Столкновения с леген-
дарными рыбами. Ловля сома 
во Франции 12+
01.55 Как поймать сига 12+
03.30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

06.00 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок»
07.00 «Пляс-класс»
07.05 М/с «Добрый Комо»
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
08.30, 21.25 М/с «Семейка Бе-
гемотов»
08.35 М/с «Маша и Медведь»
09.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 М/с «Октонавты»
10.45 М/с «Дракоша Тоша»
11.00 М/с «Томас и его друзья»
11.50 М/с «Три кота»
12.45 «Высокая кухня»
1 3 . 0 0  М / ф  « Б а р б и  р о к -
принцесса»
14.25 М/с «Юху и его друзья»
16.05 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
16.10 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 М/с «Барби: Дримтопия»
18.50 М/с «Бобби и Билл»
20.30 М/с «Лео и Тиг»
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 М/с «Щенячий патруль»
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
01.00 М/с «Везуха!»
02.20 М/с «Приключения в 
стране эльфов»
03.30 М/с «Викинг Вик»
04.30 М/с «Мук»

06.00 М/ф 
08.30 Х/ф «Четыре комнаты»
10.30, 22.00 «Путь Баженова: 
Напролом». [16+]
11.30 «Программа испытаний». 
[16+]
12.30 Т/с «Паук»
15.30 Х/ф «Выстрел»
23.00 «Клетка с акулами». [18+]
00.00 Х/ф «7 ящиков»
02.00 Д/с «100 великих»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Улица»
14.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс»
16.30 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный»
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00, 02.00 Stand up. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
03.00 ТНТ Music. [16+]
03.30, 04.30, 05.25 Comedy 
Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ

04.00, 22.45 «Актуальный ком-
ментарий». [0+]
04.05, 19.30 «Седмица». [0+]
04.30 «Преображение». [0+]
04.55, 21.55 «Простые исто-
рии». [0+]
05.00, 15.05 Д/с «Документаль-
ный фильм»
05.55, 08.00, 09.25, 14.25, 
16.25, 18.25, 20.25, 22.55, 
00.00, 01.25, 03.05 «Мультка-
лендарь». [0+]
06.00 «Духовные притчи». [0+]
06.05, 16.05 «Библейский сю-
жет». [0+]
06.30 Кузбасский ковчег. [0+]
07.00 Мир Православия. [0+]
07.30 Д/с «Благовест»
08.05 «Церковь и мир». [0+]
08.30 «Мысли о прекрасном». 
«Миссия добра». [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00 
«Этот день в истории». [0+]
09.00 «Утреннее правило». [0+]
09.30 «Воскресные беседы». 
[0+]
09.45 «Обзор прессы». [0+]
10.00 «У книжной полки»
10.15 «Символ веры». «Сила 
веры». «Песнопения для души». 
[0+]
10.30, 18.30, 23.00 «Читаем 
апостол». [0+]
10.40, 18.40, 23.10 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью». 
[0+]
10.50, 18.50, 23.20 «Церковный 
календарь». [0+]
11.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05 «Хранители памяти». [0+]
14.30, 20.30, 03.30 «Первосвя-
титель». [0+]
14.45 «Когда мы вместе». [0+]
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.05, 01.55 
«Союз онлайн». [0+]
16.30 «У книжной полки». [0+]
16.45 «По святым местам». [0+]
17.00 Душевная вечеря. [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу». [0+]
18.05 «Церковь и общество». 
[0+]
19.05 «Вторая половина». [0+]
19.15 «Кулинарное паломниче-
ство». [0+]
20.05 «Лаврские встречи». [0+]
20.45 «Стихи над миром». [0+]
21.00, 02.05 «Лекция профес-
сора А. И. Осипова». [0+]
22.05 «События недели». [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу». [0+]

05.05, 10.35 Д/с «Дорогу оси-
лит идущий»
05.35, 23.45 Д/с «Игра вооб-
ражения»
06.35, 14.30 «Гамбургский 
счёт». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможно-
стям». [12+]
08.25 «Фигура речи». [12+]
08.55 Х/ф «Рататуй»
11.00 Д/с «Рукотворные чуде-
са света»
11.25, 18.20 «Вспомнить всё». 
[12+]
12.05 Д/с «Мы первыми прихо-
дим на помощь»
12.30 «Служу Отчизне». [12+]
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Мальчик с пальчик»
15.05, 02.10 «Киноправда?!» 
[12+]
15.15, 02.20 Х/ф «Похороны 
Сталина»
17.05 Х/ф «Фара»
19.00, 23.05 ОТРажение недели
19.40 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». [12+]
20.25 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
22.10, 04.10 Д/с «История го-
лографического кино в России»
00.50 «Календарь». [12+]
01.30 «Активная среда». [12+]
01.45 Д/с «Ключ-город» - Смо-
ленск»

Воскресенье, 10 декабря    Всемирный день футбола     День прав человека

05.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»
06.20 Х/ф «Приступить к лик-
видации»
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в сво-
ём деле»
14.00 Т/с «Синдром Шахма-
тиста»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны»
19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Разные судьбы»
01.40 Х/ф «Жаворонок»
03.30 Х/ф «Александр Малень-
кий»
05.30 Д/с «Москва фронту»

Звезда

Усадьба

06.00, 08.30 М/ф 
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
10.30, 11.30, 12.30 Т/с «Гримм»
13.30 Х/ф «Доктор Дулиттл»
15.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
16.45 Х/ф «Кто я?»
19.00 Х/ф «Час пик-3»
20.45 Х/ф «Плохая компания»
23.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 
3»
01.00 Х/ф «Всегда говори «Да»
03.00, 04.00, 05.00 Д/с «Тай-
ные знаки»

ТВ-3

первый краевой
Енисей

НТВ
05.10 Х/ф «Курьер»
07.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 Д/с «Малая Земля»
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Т/с «Бесстыдники»
00.55 Х/ф «Убей меня! Ну, по-
жалуйста»
03.05 Т/с «Патруль»

Матч ТВ

06.00, 07.45 М/ф
06.30, 00.30 Д/с «Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея Баже-
нова»
07.30 НОВОСТИ. (16+)
09.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
11.00 «Закон и порядок». (16+)
11.15 «Наш Красноярск». (6+)
1 1 . 3 0  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
11.45 «О хлебе насущном». 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «У 
КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная 
программа». (16+)
16.00 Д/с «Секреты манипуля-
ции - алкоголь»
17.00, 01.30 «Наша экономика». 
(16+)
17.30, 01.45 Д/с «В мире жи-
вотных»
18.30 «Наше здоровье». (16+)
18.45 «Наша культура». (16+)
19.00, 23.30 ИТОГИ. (16+)
19.35, 02.45 Д/с «Живая исто-
рия»
20.30, 00.15 «Край без окраин». 
(16+)
21.00, 03.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА САРАКШ»
00.00 «Открытый урок». (0+)

04.05, 11.10, 15.55, 22.00 Сады 
Великобритании. Возрожде-
ние 12+
05.05, 09.05, 15.00, 21.30 Го-
родские дачники 12+
05.35, 09.35, 15.30, 23.00 
Мaстер 12+
06.00, 12.05, 18.35, 23.30 Битва 
интерьеров. Топ-10 12+
06.25, 12.30, 19.00, 23.55 До-
моводство 12+
06.40, 12.45, 19.10, 00.10 Дере-
вянная Россия 12+
07.05, 13.10, 19.40, 00.35 Мил-
лион на чердаке 12+
07.35, 13.35, 20.05, 01.05 В лесу 
родилась 12+
08.00, 08.15, 14.00, 14.15, 
20.30, 20.45, 01.30, 01.45 Что 
почем? 12+
08.30, 14.30, 21.00 Преданья 
старины глубокой 12+
09.00 Сады мира 12+
10.00, 02.30 Домашние заго-
товки 12+
10.15, 02.45 Урожай на сто-
ле 12+
10.40, 03.10 Готовим на при-
роде 12+
10.55, 03.55 Здоровый сад 12+
16.55 Дачные радости 12+
17.25 Варенье 12+
17.40 Частный сектор 12+
18.10 Полное лукошко 12+
18.20 Чай вдвоем 12+
23.25 Зелёный уголок 12+
02.00 Мастер-садовод 12+
03.25 Стройплощадка 12+

Русский
иллюзион

09.50 Х/ф «Раскоп»
11.10 Х/ф «Невыполнимое за-
дание»
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13.15 Х/ф «Ленинградец»
15.05 Х/ф «И не было лучше 
брата»
16.40 Х/ф «Гороскоп на удачу»
18.15 Х/ф «Возвращeние»
20.10, 21.00 Т/с «Боцман Чай-
ка»
21.55 Х/ф «Гарпастум»
23.55 Х/ф «Миннесота»
01.35 Х/ф «Рита»
03.10, 04.00 Х/ф «Жена Ста-
лина»
04.50 Х/ф «Заяц над бездной»
06.25 Х/ф «В стиле jazz»
07.55 Х/ф «Шапито-шоу: Ува-
жение и сотрудничество»

Че

13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ»
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ»
18.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
21.00 «Успех» (16+). Музыкаль-
ное шоу
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ»
01.30 Х/ф «БАБНИК»
03.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
05.05 Т/с  «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

23.45 «Купелька». [0+]
00.10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов». [0+]
01.05, 03.10 «Вечернее прави-
ло». [0+]
01.30 «Беседы с Владыкой 
Павлом». [0+]
03.45 «История Церкви на Ура-
ле». [0+]
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ВПЕРВЫЕ!

Спортивная 
мафия:

сыграем?

Быть рядом. Помочь
Есть некоторое распространенное определение совести: «Совесть - это когда никто 
не увидит, никто не узнает, а я всё равно так не сделаю». Как известно, самый верный 
способ не решать чужую проблему - пройти мимо неё и не заметить. От этого она, 
безусловно, не решится сама собой, просто найдётся добрый человек, который возьмёт
на себя эту миссию. Такое отгораживание некоторые называют рефлексом 
самосохранения. Просто этим «некоторым», видимо, выгодно закрывать глаза 
на собственное равнодушие. Нетрудное время нас сделало такими холодными, это мы 
сами выбрали путь меньшего сопротивления ради собственного спокойствия и благополучия.

Жизнь всегда была сложной. 
Но это никогда не мешало до-
брому человеку помогать другим 
людям, добровольно тратить свои 
силы и время на пользу обществу 
в целом или отдельно взятому 
человеку. Людей, нуждающихся в 
посторонней помощи, неспособ-
ных самостоятельно преодолеть 
свои трудности, очень много, 
к сожалению. Гораздо больше, 
нежели тех, кто готов прийти 
к ним на помощь. Не хочется 
говорить о причинах, которые 
подводят человека к критиче-
ской черте и делают уязвимым, 
о чёрствости и бессердечности. 
Лучше уж о бескорыстных добро-
вольцах-волонтёрах. Хорошо 
известны наглядные примеры 
помощников, благотворительных 

организаций: сестры милосер-
дия, общественные движения, 
охраняющие природу, памят-
ники архитектуры, искусства и 
культурное наследие. Главное, 
что таких людей всегда объ-
единяло и объединяет сейчас, -
благородная идея, важность и 
принципиальность их деятель-
ности. О денежной компенсации, 
конечно же, говорить не стоит. 
Там, где правят деньги, на мораль 
и нравственность, увы, зачастую 
закрывают глаза. По принципу 
действия, благотворительность, 
как это ни парадоксально, напо-
минает бумеранг. Она помогает 
реализовать личную потребность 
быть нужным, ощутить свою по-
лезность. Кроме этого, прекрасно 
компенсирует недостаток обще-

ния. Интересно быть рядом с 
теми, кто тебя понимает. Всегда 
есть возможность найти иной, 
нестандартный выход из тупи-
ковой ситуации, проявить себя, 
обзавестись новыми знакомыми, 
заслужить уважение, доказать 
всем свою состоятельность и 
зрелость. Более молодых добро-
вольцев привлекает ещё и анту-
раж акций, тренингов, выставок 
и соревнований. И это не делает 
их помощь менее значимой. Они с 
удовольствием участвуют в сборе 
и распространении информации 
в своей социальной среде.

Стать волонтером может лю-
бой подросток, было бы желание, 
тем более, что у нас в городе есть 
такие движения. Можно прийти в 
молодёжный центр «Бригантина» 

или в районную поликлинику, 
если вы планируете связать свою 
жизнь с медициной, заодно и про-
верите себя на правильность вы-
бранной профессии. Поработав 
участником добровольческого 
движения, волонтёр в награду 
получает доверие и опыт рабо-
ты с людьми. Не так важно, что 
именно он будет делать: сажать 
цветы, помогать престарелым 
людям, ухаживать за людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, защищать животных, 
сопровождать мероприятия или 
заниматься пропагандой здорово-
го образа жизни, важно, что у него 
есть добрая душа. Время можно 
потратить двумя способами - с 
пользой и без. Извлечь пользу 
от потраченного времени помо-
жет волонтерская деятельность. 
Найти единомышленников, найти 
способ реализации собственного 
неравнодушия и чуткости не со-
ставляет особого труда – стоит 
лишь оглянуться вокруг…

Ксения ПАХОМОВА, 
ученица 11Б класса 

школы №7

íûõòâîð÷åñòâî Þ
Секрет розы

Кристина Конашёнок приезжает из Норильска в Назарово к дедушке: она уже закончила 
в прошлом году учебу в вузе и сейчас работает. Очень любит наш город и любит писать 
стихи. Фантазерка, каких поискать! В редакцию всегда приходит с новыми стихами. А нынче 
заявилась с прозой! Конечно, это вновь девичья романтическая история. Впрочем, читайте, 
оценивайте сами. А нам понравилось. Изящно, легко, увлекательно.

Дневниковая повесть о школе, магии и любви

Продолжение. Начало в №39 
от 27 октября 2017 года

Пионы

Сегодня в классе случилось 
неприятное и, как позже выяс-
нилось, очень подозрительное 
событие. Любимец всей жен-
ской половины школы, от перво-
клашек до старшеклассниц, 
Дэн, в школу не пришел. Лучший 
друг Дениса Димка Шуршиков 
сообщил, что Дэн ему звонил и 
сказал, что заболел.

Все, кто были в классе, обе-
спокоились и приуныли. Все, 
кроме  Майи. Она, казалось, 
была даже довольна таким по-
ложением дел, но ничем себя не 
выдавала. Но каким-то шестым 
чувством я ощущала, что Майя 
что-то знает. Это чувство не от-
пускало меня все пять уроков. 
На предпоследней перемене я 
внесла предложение сходить и 
навестить Дэна. Все с радостью 
согласились. Даже Майя. Она 
по-прежнему оставалась спо-
койной. Но я ощущала исходя-
щую от нее какую-то странную 
энергию, загадку возникнове-
ния которой я надеялась найти 
в доме у Дэна. 

До дома Дениса мы доби-
рались почти час. Он живет на 
окраине города в красивом де-
ревянном доме со множеством 
резных украшений, сделанных 
его ныне покойным дедушкой, –
лучшим художественным резчи-
ком в городе.

Едва мы позвонили в дверь, 
как нам сразу открыла мама 
Дэна. Приветливо поздоровав-
шись, она подождала, пока мы 
разуемся, и проводила в ком-
нату сына.  В ее глазах читались 
старательно скрываемые бес-
покойство и грусть.

Постучавшись в дверь и со-
общив о своем приходе,  мы 
вошли. В глаза сразу броси-
лись многочисленные стойки, 
заполненные дисками рок-
исполнителей и компьютерны-
ми играми. Рядом с кроватью, 
вместо тумбочки, стояла на 
подставке любимая черная ги-
тара Дэна. А сам он лежал под 

теплым одеялом, хотя на улице 
было плюс двадцать (сейчас 
бабье лето в разгаре). Присмо-
тревшись к нему, я не увидела 
никаких признаков болезни, а я 
в этих делах разбираюсь.

Денис был очень рад, что 
мы к нему зашли. Но на стан-
дартные вопросы, чем заболел 
и как себя чувствует, он ответил 
весьма нестандартно:

- Слабость какая-то стран-
ная со вчерашнего вечера. Не 
болею, но даже с кровати встать 
не могу.

Услышав такое, я реально 
испугалась, но виду не подала. 
К счастью, мы пробыли у Дэна 
недолго.  Но на чай к Арине я 
уже не смогу зайти. Придется 
извиниться перед подругой и 
перенести чаегон на завтра. 
Ситуация чрезвычайная, но ее 
смысл я не могу пока сказать 
даже Арине.

Прибежав домой, я первым 
делом позвонила подруге с 
просьбой перенести чаепитие 
на завтра. Арина, к счастью, 
вошла в мое положение и согла-
силась. Быстро поблагодарив 
подругу за понимание, я по-
прощалась, положила телефон 
на комод, подошла к своему 
письменному столу, слегка при-
подняла его переднюю ножку и 
достала из-под нее маленький 
ключ. Затем открыла нижний 
ящик, вытащила оттуда немного 
потрепанную толстую тетрадь и, 
сев прямо на пол, начала внима-
тельно просматривать записи.

Через полчаса тщательно-
го изучения с помощью лупы 
побледневших от времени за-
писей, я нашла то, что нужно 
(спасибо моей ныне покойной 
прабабушке – при жизни из-
вестной на всю нашу небольшую 
округу знахарке).

«Цветок пиона обладает по-
истине уникальной силой про-

тив злых умыслов. Даже один 
его кусочек, нанизанный на 
нить, способен защитить от вся-
кого рода темных наваждений».

Это именно то, что мне нуж-
но. Хорошо, что пионы в нашем 
магазинчике еще остались.

Через десять минут я уже 
открывала дверь магазина. Се-
ребряный колокольчик привет-
ливо звякнул. Я зашла внутрь, 
включила свет и направилась на 
склад магазина, где в высокой 
белой вазе стоял небольшой 
букет ароматных пионов. Не-
сколько минут я с наслаждением 
вдыхала их манящий сладкий 
запах, стараясь заполнить им 
все легкие. Несмотря на имя, 
пионы – мои любимые цветы. И 
хотя на моем подоконнике (как, 
впрочем, и на всех подокон-
никах дома) растет множество 
видов пионов самых разных 
цветов и оттенков, их объеди-
няет гипнотический аромат, 
которым я никогда не могу на-
дышаться. Мама говорит, так 
было с самого моего рождения. 
Прямо как у прабабушки. Она 
тоже обожала пионы.

Через пять минут я с трудом 
заставила себя вспомнить о 
своей благой цели. Аккуратно 
отломила небольшой пион-
ный лепесток, положила его в 
карман и поспешила домой – 
думать, как заставить прирож-
денного скептика Дэна носить с 
собой волшебный оберег.

Сегодня понедельник и впер-
вые за много месяцев наш класс 
может сказать, что это не толь-
ко тяжелый, но и счастливый 
день. Дэн пришел в школу жи-
вой-здоровый. Только мне все 
это казалось подозрительным.  
После обычной болезни не вы-
здоравливают на второй день. 
Но одноклассники больше были 
заинтересованы тем, почему 
мечта почти всех девчонок -

Денис Сокол (это его реальная 
фамилия) - пересел за парту к 
неприметной Майе Антоновой. 
Дианочка сидела в шоке и то и 
дело смотрелась в розовое кар-
манное зеркало, не померкла 
ли ее красота.  Похоже, только 
это объяснение невиданной 
ситуации с перемещением Дэна 
приходило ей в голову.

Я же внимательно смотре-
ла на новоявленную парочку 
и отмечала, что Майя просто 
светится от счастья, а ее ново-
испеченный Ромео, похоже, не в 
восторге от происходящего. Его 
взгляд был затуманен, хотя если 
не знать Дениса, кажется, что он 
просто не выспался. Но к его же 
счастью, я в потусторонних воз-
действиях неплохо разбираюсь. 
Правда, никому этого никогда не 
говорила. И, как теперь убежда-
юсь, правильно делала.

В общем и целом уроки прош-
ли нормально, если не считать 
едва слышных вздохов Дианочки. 
В них было столько удивленного 
отчаяния, будто после уроков она 
собралась умирать. Только вот 
это самое отчаяние быстро раз-
веялось на предпоследней пере-
мене, когда ярый обожатель Диа-
ночки, Матвей Зеленов, сбегал в 
ближайший магазин за огромной 
шоколадкой, а недавно перешед-
ший в нашу школу специально 
из-за Дианочки Степка Красиков 
метнулся в росший перед школой 
небольшой садик и принес оттуда 
букетик незабудок и флоксов. От 
таких широких жестов Дианочка 
быстро перестала изображать 
вселенское отчаяние и снова 
поверила в свою неотразимость.

Майя же все уроки и даже 
перемены просидела за партой 
с Денисом. Они о чем-то шепта-
лись, но на лице Дэна не было ни 
грамма заинтересованности в 
словах Майи. 

К последнему уроку Майя 

приуныла, но быстро взяла себя 
в руки. Как только прозвенел 
звонок, она наскоро побросала 
в сумку учебники и тетради и, 
не попрощавшись, выбежала из 
класса. Это насторожило меня 
еще больше. Чтобы, образец 
приличия и аккуратности, Майя 
Антонова не попрощалась да 
еще и как попало сбросила книги 
в сумку… Это что-то новенькое.

Крикнув одноклассникам 
«пока», я побежала за Майей, 
одновременно запихивая в 
сумку легкие тетради. Тяжелые 
учебники я оставила на парте. 
Ничего, Арина заберет. Сейчас 
мне не до груза знаний.

Выбежав на крыльцо, я уви-
дела вдалеке силуэт Майи. 
Несмотря на свою пухленькую 
комплекцию, бегает она так, что 
любой спринтер стометровки 
позавидует. Но я тоже не лыком 
шита. Не зря угробила пять 
лет на занятия в секции легкой 
атлетики. Благодаря этому, я 
до сих пор очень вынослива, 
хотя и не поддерживаю форму 
каждый день.

Думая таким образом, я 
не заметила, как добежала до 
кладбища. Оно у нас находится 
за городом и всегда слыло ти-
хим, спокойным местом в том 
плане, что призраки, упыри и 
вурдалаки здесь не тусовались. 

Но теперь, похоже, сюда про-
брался кое-кто пострашнее...

Кристина КОНАШЁНОК, 
г.Норильск

Продолжение следует.

КДЦ «Юбилейный» пригла-
шает всех желающих на первый 
городской турнир по спортив-
ной мафии с 4 по 7 ноября. Это 
интеллектуально-психологи-
ческая игра, которая основана 
на противоборстве команд. В 
спортивной мафии все детали 
игры строго регламентированы. 
Всё, как в настоящем спорте: 
есть и судья, правила, замеча-
ния и даже дисквалификация. 
И это так увлекает! В общем, 
советуем всем, кто любит вы-
водить людей на чистую воду, 
приходить и учиться делать это 
играючи и спортивно! Помимо 
самого турнира, вас ожидают 
разбор правил, мастер-классы, 
призы и подарки. Принять уча-
стие может любой желающий! 
Прием заявок до 1 декабря, тел.: 
7-02-50, Иван Сергеевич.
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Íà äîñóãå
А знаете ли вы, 

что...
Скрепка и её родитель

íûõòâîð÷åñòâî Þ
Ирина ЗАБОЛОТСКАЯ, 

ученица 9Б класса школы №7

Урок биологии
Найди в сетке названия животных, которые изо-
бражены на картинках. Слова идут не прерываясь 
и не пересекаясь, могут «ло-
маться» в любом направлении, 

показано. Из оставшихся букв сложи ключевую фразу.

но только не по диагонали. 
Для  подсказки одно слово 

 Такое простое приспособле-
ние, как канцелярская скрепка, 
было изобретено относительно 
недавно – в 1899 году. А «роди-
телем» незаменимого держателя 
листов бумаги стал норвежец 
Юхан Волер, математик и изо-
бретатель. По воспоминаниям 
современников, скрепку приду-
мал он мимоходом. Дело в том, 
что однажды он сильно влез в 
долги. Оглядевшись, заметил 
кусок стальной проволоки, с 
которой и решил поэксперимен-
тировать. Скрутил ее – и получил 
патент сразу на несколько вари-
антов скрепок. Эта первая скреп-
ка была треугольной. Патент 
принес Юхану достаточно денег, 
чтобы расплатиться с долгами.

А как же скрепляли бумагу до 
скрепок? Лентами, продетыми 
в надрезы и отверстия в листах, 
позднее – швейными булавками. 
Неизвестно, сколько пальцев 
прокололи несчастные секре-
тарши, но скрепки в офисах пре-
кратили прокалывание бумаги 
и кровопролитие. Уже в 1900 
году скрепки стали выпускать в 
США, а британская фирма Gem 
Manufacturing придала треуголь-
ной скрепке Волера вид класси-
ческого двойного овала.

Самая главная
наука

Когда я впервые услышала 
слово «экология», мне было 
пять лет. Тогда я его не поняла, 
а когда я что-то не понимаю, я 
спрашиваю об этом у взрослых. 
Но, когда я спросила про то, что 
такое экология, однозначного 
ответа я не получила. Един-
ственные два слова, которые 
говорили все взрослые, это 
«наука» и «природа». Слово «на-
ука», мне не понравилось сразу 
же, потому что… какое-то оно 
неживое. А слово «природа» 
мне понравилось, потому что 
я его знаю. А ещё у меня была 
тетрадочка, в которую я (ну, 
точнее, не я, а моя старшая 
сестра Лина) записывала все 
непонятные слова и то, как их 
объясняли взрослые. В тот день 
в тетрадочке появилась запись: 
«Экология – о природе».

Однако потом, когда я пошла 
в школу, я узнала, что есть и дру-
гие науки о природе. Это и фи-
зика, и биология, и ещё много 
других. Но раз они все о приро-
де, то как же их различить? Этот 
вопрос я задала Лине, человеку, 
которому больше всех доверяю.

- Слушай, мне некогда, я 
математику делаю! – отмахну-
лась она.

- А математика, она тоже о 
природе? – спросила я.

- Нет, что ты! Зато математи-
ка – царица всех наук!

Это определение мне ещё 
больше не понравилось. Как, 
если математика не о природе, 
она может быть царицей всех 
наук, и даже тех, что о природе? 
Я решила разобраться.

Тихонько прокралась в па-
пин кабинет, где в книжном 
шкафу стоял большой толстый 
словарь. Я не раз его видела, 
когда папа работал, обложив-
шись кучей бумаг и других, куда 
менее толстых книжек. Но мало 
того, что словарь большой, так 
ещё и стоял высоко! Пришлось 
брать табурет. А ростом я была 
небольшая, поэтому пришлось 
тянуться изо всех сил.

И тут-то меня и подвела одна 
из наук о природе, и я так упала, 
что чуть не свалила горшок с 
большим лысым фикусом! Но 
всё же словарь упал вместе со 
мной. Когда я встала, он как 
раз был открыт на странице со 
словами на букву «ф», а слово 
«физика» было выделено особо. 
Я тут же села читать.

Однако вскоре я поняла, 
что ничего не поняла. Видимо, 
словари – это не моё. Толь-
ко опять «науку» встретила! Я 
расстроилась и, потирая уши-
бленную спину и взяв словарь 
с собой, пошла в нашу с Линой 
комнату. Лина же, увидев меня, 
спросила:

- Что со спиной, боец?
- Упала, – всхлипнула я.
И тут Лина как крикнет:
- Вот где физика сработала!
И потом:
- Это надо срочно записать!
- А что же, когда падают, это 

физика? – не поняла я.
- И когда падают, и когда го-

рит что-то, и когда током бьёт –
это всё физика! 

- Нехорошая какая-то наука, –
насупилась я.

- Вырастешь – поймёшь, -

сказала Лина. - А сейчас не ме-
шай, я физику делаю!

Я на неё немного обиделась, 
потому что она считает меня ма-
лявкой и постоянно отмахивает-
ся то математикой, то физикой! 
Поэтому назло ей я написала в 
тетрадочке (а тогда я уже писала 
сама!): «Физика – наука о плохой 
природе». А следом стала ис-
кать и другие названия и запол-
нять тетрадочку объяснениями.

«Экологию» я нашла послед-
ней, в самом конце словаря. К 
тому времени я уже порядком 
подустала, и сил на кучу длин-
ных и заумных слов у меня не 
хватило бы, поэтому я решила 
прочитать то, что было написано 
в скобочках. А там, рядом с дру-
гими нечитаемыми словами, на 
другом языке, были два слова: 
«учение» и «дом». Получается 
«учение о доме»! А ведь дом – 
это самое важное, так взрослые 
говорят! Я записала это в те-
традочку и, поражённая своим 
открытием, подбежала к Лине:

- Лина, а ты знала, что эко-
логия – самая важная наука?! –
завопила я.

- Что за чепуху ты несёшь?! – 
рассердилась Лина. – Самая важ-
ная – математика! Она – царица…

- Да не может такого быть! –
перебила её я. – Она же не о 
природе!

- А я говорю, что может!
Но тут в комнату зашёл папа. 
- Девочки, не ссорьтесь, –

сказал он, обнимая нас обеих. – 
Безусловно, математика важна, 
и царицей всех наук её назвали 
не зря.

Торжествующая Лина пока-
зала мне язык. И я бы ей ответи-
ла, если бы папа не продолжил:

- Но и экология не менее 
важна, потому что экология – 
это наука о нашей планете, как 
о нашем доме. О том, что мы 
должны ее изучать и, что не-
маловажно, беречь. Ведь мы 
тут живём.

Теперь был мой черед тор-
жествовать! Я на радостях рва-
нула к столику с тетрадочкой и 
написала рядом с «учением о 
доме»: «Самая главная наука»!

- Только больше без спроса 
мой словарь не бери, - сказал 
папа, забирая свою толстую 
книжицу. – А если что непонятно, 
обращайся лучше ко мне.

Папа ушёл, а я радостно рас-
смеялась. Я оказалась права –
экология важна! И я не думаю, 
что она может быть менее важна, 
чем какая-то там скучная мате-
матика, пусть и царица всех наук.

С того дня я больше не де-
лала правок, хотя позже узнала 
куда более точные определения 
этого понятия. А ещё я дала себе 
слово:  во что бы то ни стало из-
учить экологию, чтобы больше 
узнать о своём родном доме – 
планете Земля.

До конца года всего месяц, а значит, имеет смысл подводить итоги. Нам этот год 
запомнится экологическими рубриками – благодаря им, мы много выезжали на 
природу, нанесли на карту всё самое интересное в Назаровском районе. Это всё 
чаще заставляло нас задуматься о природе, её величии и могуществе. А потому 
мы собрали подборку фильмов о выживании человека, оказавшегося один на один 
с дикой средой. Хотя бы один фильм из подборки видел каждый. Что ж, 
это неплохой повод пересмотреть их!

«Изгой» (2000 г., 12+)

Фильм, который просто 
нельзя не упомянуть, раз уж мы 
собираем эту подборку. Ведь 
это всё равно, что не упомянуть 
про Робинзона Крузо, когда 
речь идёт о книжных историях 
про выживание.

Главный герой по имени Чак 
Ноланд (в исполнении Тома 
Хэнкса) – инспектор службы 
доставки в крупной авиаком-
пании. Во время командиров-
ки самолёт, на котором летит 
Чак, терпит крушение в Тихом 
океане. Чак чудом выживает 
и оказывается на небольшом 
острове, где нет ничего, к чему 
он привык за годы жизни в ци-
вилизации. Где-то там, за океа-
ном, остались его дом, работа, 
невеста… Теперь, если только 
Чак хочет вновь вернуться, ему 
придётся выживать. Всё, на что 
тут можно рассчитывать, – свои 
силы и удача. А единственный 
собеседник главного героя на 
острове – раскрашенный волей-
больный мяч, который он назвал 
Уилсоном.

Какие физические и пси-
хологические лишения ждут 
главного героя теперь? И, если 
даже он выживет и вернётся на 
привычный материк, сможет ли 
он так же вернуться к прежней 
жизни?..

«Выживший» (2015 г., 18+)

Фильм, за который Леонар-
до Ди Каприо получил первую 
в жизни премию «Оскар». «Вы-
живший» снят по роману Майкла 
Панке, частично основанном на 
реальных событиях (в русском 
издании, кстати, роман небла-
гозвучно назван «Возвраще-
нец»).

Первая треть XIX века, доли-
на реки Миссури. Главный герой 
Хью Гласс – один из охотников 
на пушных зверей. Во время 
очередного похода с группой 
таких же охотников на Хью напа-
дает медведица. Далее следует 
подлое предательство, в ходе 
которого гибнет сын главного 
героя, а самого его оставляют 
умирать в глуши…Но желание 
отомстить заставляет Гласса це-
пляться за жизнь и идти вперёд 
во что бы то ни стало.

Во время пресс-показа не-
которые критики выходили из 
зала, не выдерживая вида же-
стоких сцен, например, когда 
герой спасается от холода, 
зарывшись в трупе убитой им 
лошади. Но возможно, только 
так и можно было показать эту 
историю – о суровых краях и 
суровых людях.

«Жизнь Пи» (2012 г., 6+)

Самый необычный фильм из 
этой подборки. Главный герой, 
молодой индус по имени Пи, 
вместе с родителями, уплывает 
из Индии, чтобы начать новую 
жизнь в Канаде, продав живот-
ных из разорившегося семейно-
го зоопарка. Во время плавания 
корабль попадает в сильный 
шторм, который уносит жизни 
большинства пассажиров.

Пи оказывается в лодке с не-
сколькими животными: гиеной, 
зеброй, орангутангом и тигром. 
Животные вовсе не намерены 
уживаться мирно, и вскоре все, 
кроме тигра по имени Ричард 
Паркер, гибнут. Пи, таким об-
разом, остаётся один на один с 
опасным и голодным хищником, 
в маленькой лодке…

Это очень странное путеше-
ствие. Пи старается найти общий 
язык с тигром, ищет способы 
пропитания… Он, даже в столь 
странном положении, не желает 
оставлять свои убеждения. Пи 
хочет остаться вегетарианцем, к 
тому же с детства он исповедует 
сразу три религии – индуизм, ис-
лам и христианство – и это само 
собой влияет на восприятие 
мира этим странным юношей. 
Чем же в итоге закончится это 
долгое путешествие?..

Андрей МЕДВЕДЕВ
АП
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Афиша

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

12+

30 ноября
Шоу-конкурс «Это мой 

ребенок!». КДЦ «Юби-
лейный», 19.00.

1 - 3 декабря
М / ф и л ь м  « Та й н а 

Коко», 3D. КДЦ «Юби-
лейный», 10.05, 14.00. 
6+

М/фильм «Колобан-
га. Привет, Интернет!», 
2D. КДЦ «Юбилейный», 
12.20. 0+

Фильм «Легенда о Ко-
ловрате» (история, бо-
евик), 2D. КДЦ «Юби-
лейный», 16.15, 20.25, 
22.40. 12+

Фильм «Здравствуй, 
папа, новый год! 2» (коме-
дия), 2D. КДЦ «Юбилей-
ный», 18.30. 12+

1 декабря
Презентация итого-

вой выставки «Торжество 
ликующего света». МВЦ, 
15.00.

Диско-шоу «Привати-
зация». ГорДК, 20.00.

2 декабря
«Музей для всех! День 

инклюзии».  Презентация 
выставки работ детей – 
инвалидов «Я не волшеб-
ник, я только учусь». МВЦ, 
10.00.

2 - 3 декабря
Краевой молодежный 

проект «Новый фарва-
тер». ГорДК.

3 декабря
П р е з е н т а ц и я  и н-

формационного стенда 
«Солдатская слава». Цен-
тральная городская би-
блиотека, 11.00.

4 декабря
Час истории«Никто не 

забыт…». Библиотека-
филиал №2 (ул.Крав-
ченко, 1), 11.50.

Беседа «Сильные ду-
хом» (День неизвестного 
солдата, международный 
день инвалидов). Библи-

отека-филиал №5 (ул.
Южная, 5А), 12.00.

День заказов подар-
ков Деду Морозу. Пло-
щадь п.Бор, 13.00.

Открытие Декады ин-
валидов. КДЦ «Юбилей-
ный», 14.00.

4 - 7 декабря
I открытый городской 

турнир по спортивной 
мафии. КДЦ «Юбилей-
ный», 18.00.

5 декабря
Видеоэкскурсия «Па-

мятники и памятные ме-
ста города Назарово». 
Центральная городская 
библиотека, 12.00.

Открытие клуба по ин-
тересам «Энергия и со-
зидание». КДО «Энер-
гетик», танцзал, 16.00.

Концерт класса обще-
го фортепиано «Музыка в 
картинках». ДШИ, 18.00.

Гастроли Свободного 
балета Валерия Терешки-
на. ГорДК, 19.00.

6 декабря
Экскурсия  «Зима в 

Причулымье» (совмест-
ный проект с детским 
садом «Аленка»). МВЦ, 
10.00.

Литературная поста-
новка «Хорошо, что мы 
есть друг у друга». Библи-
отека-филиал №4 (ул.
Труда, 13), 11.00.

Конец ноября
Открытие городской 

выставки работ учащихся 
ДХШ по итогам пленэрной 
практики. ДХШ.

В течение месяца
Экскурсии по залам 

музея. МВЦ.

По заявкам
Музейный урок  «С 

чего начинается Роди-
на?». МВЦ. 

ХОЛОДНО?!
НОВЫЕ ОКНА ОТ «ЭЛВА-СТРОЙ» -

ТЕПЛО, НАДЁЖНО, НАВСЕГДА

Р
е
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а
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

С е р в и с н о е  о б с л у ж и в а н и е ,
р е м о н т  о к о н  П В Х ,
з а м е н а  р е з и н о в ы х 

у п л о т н и т е л е й

окна реально дышат!

Назарово, 

ул. К.Маркса, 44,  

т. 8 (39155) 5-20-94

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

АКЦИЯ: 
доставка по району 

- БЕСПЛАТНО!

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ

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

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

ÊÐÅÄÈÒ 
(Кредит предоставляют: 

АО «Альфа-банк»,

 ООО «КБ-Ренессанс-кредит»,

           
           

 ООО «Сетелем-банк).

ВАШИ ВКУСЫ - НАШЕ КАЧЕСТВО

[1
1

] 
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Большое поступление мебели из стекла!
Предметы интерьера

Мягкая, офисная, 

спальни, детские, кухни, 

стенки, горки, прихожие,  

обеденные группы,  

тумбы TV, люстры

Назаровский городской Совет депутатов  V созыва
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

  В соответствии с подпунктом 2 пункта 2  статьи 19 Устава города 
Назарово, распоряжением Назаровского городского Совета депутатов 
от  23.11.2017  №  11-р довожу до сведения  руководителя  админи-
страции  города, депутатов и населения города  о том, что  29.11.2017, 
в 15.00 часов,  по  адресу:  Красноярский   край,   г. Назарово,  ул. Карла  
Маркса,  19/1, зал  заседаний Назаровского городского Совета депу-
татов, состоится заседание пятой  сессии Назаровского городского 
Совета депутатов V созыва.

   Предполагаемая повестка дня сессии:
- Об утверждении  бюджета города  Назарово на 2018 год и  пла-

новый период на 2019-2020 годы в первом чтении.
- О внесении изменений в решение Назаровского городского Со-

вета  депутатов от 02.11.2016 года № 40-389 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации муниципального имущества города На-
зарово на  2017 год  и плановый период 2018-2019 годы».

-  О внесении изменений в решение Назаровского городского 
Совета депутатов от 06.03.2017 № 42-414 "Об отчуждении объектов, 
находящихся в  муниципальной собственности".

-  О прекращении досрочно полномочий депутата  Назаровского 
городского Совета депутатов  пятого созыва  Сухарева Сергея Ива-
новича.

  Временно  исполняющий  обязанности 
 главы  города - председатель
городского  Совета  депутатов  О.В. Мартус

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
22.11.2017                                        г. Назарово                                              № 4-16

Об избрании главы города Назарово
Красноярского края

В соответствии с  пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  статьёй  2 Закона Красноярского края от 01.12.2014 
№7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в 
Красноярском крае», пунктом 5 статьи 11, пунктом 10 статьи 21, статьёй 25 Устава 

Уважаемые назаровцы!
12 декабря состоится общероссийский 

день приёма граждан, с 12.00 до 20.00 вас 
готовы принять и выслушать:

В Назаровском отделе управления феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю приём граждан будет проводиться по адресу: На-
зарово, ул. Карла Маркса, 27А, пом. 2 (2 этаж).

Приём проводится в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорта), и по предвариетльной записи. За-
писаться можно до 11 декабря, с 9.00 до 17.00 по 
телефону: 5-25-37.

К компетенции Управления относятся вопросы:
- государственного кадастравого учета, государ-

ственной регистрации прав,
- землеустройства и мониторинга земель,
- кадастровой оценки недвижимости,
- государственного земельного надзора.

В Назаровской  межрайонной прокуратуре 
по адресу: ул. Борисенко, д. 25А, приём проводится  

в порядке живой очереди при предоставлении доку-
мента, удостоверяющего личность.

К компетенции прокуратуры относятся вопросы:
 исполнения  законов органами местного само-

управления, органами контроля, их должностными 
лицами; 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
государственными комитетами и иными службами; ис-
полнения законов судебными приставами;

 исполнения законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и применяющих 
назначаемые судом  меры принудительного характера 
и по другим вопросам, которые входят в компетенцию 
органов прокуратуры при осуществлении надзора в 
соответствии с  ч. 2 ст. 1 Федерального Закона «О про-
куратуре Российской Федерации».    

Для наиболее полного и эффективного разрешения 
вопросов, требующих проверки, гражданам необходи-
мо иметь на руках письменное заявление с указанием 
основных доводов, на которые хотели бы получить ис-
черпывающий ответ.

В случае если заявитель ранее обращался в органы 
прокуратуры или органы государственной власти или 
местного самоуправления, необходимо приобщить к 
заявлению копии ранее полученных ответов.

Уважаемые пенсионеры 
Назаровского разреза! 

Тем, у кого закончился срок действия карт «Газпром-
банка», выдача новых состоится 6, 7 и 8 декабря в 

здании разреза, в кабинете № 115, с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00. При себе иметь паспорт, ИНН, 

СНИЛС. Справки по телефону: 7-35-20.

Резолюция
публичных слушаний по вопросу «О проекте решения Назаровского 

городского Совета депутатов «Об утверждении бюджета
города Назарово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»

         Участники публичных слушаний, обсудив доклад по прогнозу соци-
ально-экономического развития города Назарово и проекту бюджета города 
Назарово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, отмечают, что про-
гноз доходов бюджета города Назарово сформирован на основе ожидаемых 
итогов социально-экономического развития в городе Назарово на 2017-2019 
годы, с учетом оценки исполнения доходов в текущем году.

         При формировании бюджета города на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годы за основу принят второй вариант прогноза социально-эко-
номического развития города Назарово  с учетом тенденций экономического 
развития города Назарово в 2017 году и определены основные макроэко-
номические показатели: оборот организации промышленного комплекса 
на: 2018 год в сумме 15,5 млрд руб., 2019 год в сумме 16,3 млрд. руб., 2020 
год- 17 млрд руб.

Целью бюджетной политики на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годы является обеспечение устойчивости бюджета в современных экономи-
ческих условиях и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее 
эффективным способом.

Несмотря на то, что бюджет формировался в очень сложных  экономиче-
ских условиях, бюджетная система города по основным параметрам остается 
стабильной и сбалансированной.

Исходя из приоритетов,  поставленных в Основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики Красноярского края на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годы, для бюджета города Назарово можно определить 
основные ключевые направления на 2018 – 2020 годы:

- продолжение работы по реализации мер, направленных 
на увеличение собственной доходной базы, 
- включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финан-

сирование действующих расходных обязательств, отказ от неэффективных 
расходов;

- повышение эффективности бюджетных расходов путем создания ус-
ловий для внедрения новых стандартов предоставления муниципальных ус-
луг, повышения эффективности процедур муниципальных закупок, развития 
системы внутреннего и общественного контроля; 

- продолжение работы, направленной на реструктуризацию 
и оптимизацию структуры бюджетной сети.
            При разработке проекта бюджета города Назарово на 2018 год и 

города Назарово, статьей 8 Регламента Назаровского городского Совета депута-
тов, Назаровский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать главой города Назарово Сухарева Сергея Ивановича.                                                                                                  
2. Настоящее решение  подлежит опубликованию в газете «Советское При-

чулымье» и размещению на официальном сайте администрации города Назарово 
в сети Интернет.

 3. Решение вступает в силу  с 5 декабря 2017 года.
Временно исполняющий обязанности
главы города - председатель 
городского Совета депутатов    О.В. Мартус                              
                                       
    Дата подписания:
 «___» _______2017    

плановый период 2019-2020 годов администрация города Назарово руко-
водствовалась основными принципами: максимальная мобилизация доход-
ных источников и социальная направленность расходов местного бюджета.

Проект бюджета предусматривает:
- на 2018 год –
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Назарово  в 

сумме 1 000,8 млн руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Назарово в сумме 1 000,8 

млн руб.;
3) дефицит бюджета города Назарово в сумме 0 млн руб. 
- и плановый период 2019-2020 годов –
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Назарово
на 2019 год в сумме 980,3 млн  руб. и на 2020 год в сумме   987,8 млн. руб.;
2) общий объем расходов  бюджета города Назарово на 2019 год в сумме 

1012,3 млн руб.,в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме  11, 9 млн руб., и на 2020 год в сумме 1023,1 млн руб., в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 24,4 млн. руб.;
3) дефицит бюджета города Назарово на 2019 год в сумме
32 млн руб. и на 2020 год в сумме 35,3 млн руб.
Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
Назаровскому городскому Совету депутатов:
- принять проект решения  «Об утверждении бюджета города Назарово 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы».
Администрации города Назарово:
- проводить систематическую работу по наращиванию доходной базы 

бюджета города, сокращению недоимки в бюджет города, стабилизации 
экономического положения на территории города, созданию условий для 
эффективной работы предприятий всех форм собственности, уделить особое 
внимание развитию малого и среднего бизнеса, реализации инвестиционных 
проектов, созданию новых рабочих мест, увеличению занятости населения;

-учитывать результаты аудита эффективности муниципальных программ, 
включая оценку качества каждой муниципальной программы и оценку эф-
фективности ее реализации, при формировании параметров финансового 
обеспечения муниципальных программ и их утверждении на новый срок;

-продолжить работу по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета;

- принять меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолжен-
ностей бюджета города.

Председательствующий 
на публичных слушаниях                О.В.Мартус



Агент страховой
Администратор
Акушерка
Бармен
Бетонщик
Специалист
Ветеринарный врач
Ветеринарный 
фельдшер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель
Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)
Врач клинической лабо-
раторной диагностики
Врач общей практики 
(семейный)
Врач станции (отделе-
ния) скорой и неотлож-
ной медицинской 
помощи
Врач-акушер-гинеколог
Врач-анестезиолог-
реаниматолог
Врач-невролог
Врач-неонатолог
Врач-отоларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-патологоанатом
Врач-педиатр
Врач-психиатр-
нарколог
Врач-рентгенолог
Врач-стоматолог
Врач-терапевт
Врач-терапевт 
участковый
Врач-травматолог-
ортопед
Врач-хирург
Врач-эндоскопист
Газорезчик
Геодезист
Гидрометнаблюдатель
Главный инженер 

ВАКАНСИЯ
проекта
Главный специалист
Дворник
Директор (заведующий) 
по учебно-воспитатель-
ной работе
Дояр
Заведующий ветери-
нарным участком
Заведующий столовой
Заведующий фель-
дшерско-акушерским 
пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская 
сестра)
Зоотехник
Изолировщик
Инженер
Инженер по горным 
работам
Инженер производ-
ственно-технического 
отдела
Инженер-программист
Инженер-химик
Инспектор дорожно-
патрульной службы
Инструктор по 
физической культуре
Кастелянша
Кондитер
Кухонный рабочий
Лаборант
Логопед
Маляр
Мастер
Мастер по ремонту
Машинист (кочегар) 
котельной
Машинист автогрейдера
Машинист крана 
автомобильного
Машинист погрузочной 
машины
Машинист экскаватора
Медицинская сестра

Медицинская сестра 
операционная
Медицинская сестра 
палатная (постовая)
Медицинская сестра по 
лечебному питанию 
(диетсестра)
Медицинская сестра по 
массажу
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинская сестра 
стоматологического 
кабинета
Медицинская сестра-
анестезист
Медицинский статистик
Менеджер
Менеджер по рекламе
Механик
Мойщик автомобилей
Монтажник
Монтажник по монта-
жу стальных и железо-
бетонных конструкций
Монтажник технологи-
ческих трубопроводов
Моторист (машинист)
Музыкальный 
руководитель
Начальник лаборатории 
(в прочих отраслях)
Начальник участка (в 
прочих отраслях)
Оператор машинного 
доения
Оператор связи
Официант
Парикмахер
Педагог дополнитель-
ного образования
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Пекарь
Плотник
Повар

Подсобный рабочий
Полицейский
Полицейский-водитель
Преподаватель 
(учитель) детской 
музыкальной школы 
Продавец продоволь-
ственных товаров
Продавец-консультант
Птицевод
Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий
Рабочий по уходу за 
животными
Рентгенолаборант
Риэлтер
Рыбовод
Сварщик-оператор
Свиновод
Следователь
Слесарь аварийно-
восстановительных 
работ
Слесарь по контроль-
но-измерительным 
приборам и автоматике
Слесарь по ремонту ав-
томобилей
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию холо-
дильного 
оборудования
Слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газово-
го оборудования
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по 
ремонту электрообо-
рудования
Сторож (вахтер)
Тестовод
Техник-технолог
Технолог
Товаровед

Токарь
Тракторист
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений
Упаковщик
Учитель изобразитель-
ного искусства
Учитель (преподава-
тель) иностранного 
языка
Учитель (преподава-
тель) истории и обще-
ствознания
Учитель (преподава-
тель) математики
Учитель начальных 
классов
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Фасовщица
Фельдшер
Фрезеровщик
Швея
Экономист по матери-
ально-техническому 
снабжению
Электрогазосварщик
Электромеханик
Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию
Электромонтер охран-
но-пожарной сигна-
лизации
Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования
Электросварщик на ав-
томатических и полуав-
томатических машинах
Электросварщик руч-
ной сварки
Электрослесарь (сле-
сарь) дежурный и по 
ремонту оборудования

За более подробной информацией по вакансиям обращаться в КГКУ «ЦЗН г.Назарово», по адресу: 
г.Назарово, 10 м-н, д.2Б, каб.10. Телефон: 8(39155)5-71-82, 5-74-89. 
Режим работы - с 08.00 до 17.00. Перерыв на обед - с 12.00 до 13.00.

УГОЛЬ
ОТ 1 ТОННЫ

  Тел. 8-953-580-69-12. [4
4

5
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 

Гостинку, евроремонт, ду-
шевая, 450 тыс. руб. Тел. 
8-923-299-67-79. [478]

3-комнатную, 8 мкр, д. 21. 
Недорого. Тел. 8-923-369-44-
34. [474]

Дом. Отопление, вода, 
р-н Нефтебазы. Тел.: 8-962-
068-01-19, 7-11-13.  [468]

Комнату в секционке. Тел. 
8-965-917-02-03. [464]

3-комнатную, 8 мкр, 21. 
Недорого. Тел. 8-923-369-44-
34. [474]

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

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

Деревянный дом с усадь-
бой в д.Каменка, 62 сотки, по 
кадастровой цене, или обме-
няю на 1-комнатную в Ачинске. 
Тел. 8-905-971-83-94. [342]

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

Участок под УЖС, м-н «За-
падный». Тел. 8-923-273-09-
30.

*    *    *
Погреб в 8-м мкр, 

ул.Школьная, 55-31. Тел. 
8-923-378-94-30.

НАЗАРОВО

СДАМ
2-, 3-комнатную в центре. 

Тел. 8-923-299-67-79. [477]
1-комнатную, меблиро-

ванную (район ЦЭВа), на дли-
тельный срок. Тел. 8-960-761-
48-64, 7-08-48. [460]

КУПЛЮ
Железный гараж, 3х6. Тел. 

8-999-315-43-57.
ОБМЕН

Обменяю на гостинку или 
продам участок с домом для 
застройки в г.Красноярске. 
Тел.: 8-962-069-48-89, 8-965-
892-04-44. [344]

АВТОТРАНСПОРТ 
ПРОДАМ

Мини-трактор «МТЗ-082», 
ОТС. Тел. 8-965-906-16-36.

«ВАЗ-21053», 1999 г.в. Об-
мен. Тел. 8-960-771-96-12.

«Кия Бонго», 2009 г.в., ОТС. 
Тел. 8-902-992-49-19.

«Москвич-412», 1985 г.в. 
Мотор как новый, машина-пе-
ревертыш (д.Белозерка  Ша-
рыповского района). Тел. 
8-965-895-34-93.

Квадроцикл «РМ-500-2», 
в хорошем состоянии. Соб-
ственник. Тел. 8-923-574-36-
91.

«Ниссан-АД», 2001 г.в., 

ХТС. Тел. 8-913-539-09-38.
Трактор самодельный. Или 

обменяю. Тел. 8-923-346-57-
69.

«ВАЗ-2114», 2012 г.в., 160 
тыс. руб.. Тел. 8-923-772-10-
07.

«ВАЗ-2105», 2008 г.в., ХТС. 
Тел. 8-963-269-56-73.

«ВАЗ-21099», 1999 г.в., 
цвет зеленый, 51 тыс. руб. Тел. 
8-960-772-11-26.

«V«ВАЗ» (пятерку), рабо-
чее состояние. Дёшево.  Тел.: 
8-913-183-75-71, 8-913-183-
75-77, 5-45-42.

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

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

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

«ВАЗ-2105». Тел.:  8-923-
360-72-28, 8-960-762-78-58, 
8-913-043-02-75.

Авторезину летнюю R-14, 
на литье; зимнюю, R-13, на 
дисках. Тел.: 8-923-360-72-28, 
8-960-762-78-58, 8-965-899-
80-02.

«Хонду ЦРВ», 1999 г.в., 

Доска объявлений 
КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО.

Тел. 8-923-363-72-83.[208]  Реклама

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

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

ХТС, 327 тыс. руб. Тел.: 8-913-
514-13-60, 8-913-190-57-99.

«ВАЗ-2111», универсал; 
мопед «Хонда»; автоприцеп; 
«Тойоту-Королла», универсал; 
электрозеркала на «Волгу». 
Тел.: 8-923-360-72-28, 8-960-
762-78-58, 8-965-899-80-02. 

Бензобак на «УАЗ-3303; 
бензорез; генератор; «Урал» 
(М-72). Тел. 8-902-970-96-66.

Подборщик-копнитель 
«№ПК-1,6А». Тел.: 5-32-91, 
8-963-181-47-74.

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

Новые запчасти «Нива». 
Тел.: 8-923-377-07-62, 5-39-
66. 

Подборщик на пресс-
подборщик, новый, 50 тыс. 
руб. Тел. 8-960-770-02-49.

Запчасти на «УАЗ-469-
452»: двигатель, раздатку, по-
луоси, коробку, тормозные ко-
лодки, фары, коллектор. Тел.: 
8-906-916-37-95, 5-96-92.

Мотоблок; автомобильный 
прицеп. Тел. 8-902-968-01-71. 

Автомобильные каме-
ры, новые: 6,15: 6,45 - 13. 
155/165/175/185 R 4. 6,15: 
6,45 - 13. Гост 4754 - 80. Фир-
менный колесный колпак на 
а/м «Тойота-Королла». Головку 

УГОЛЬ ОТ 1 ТОННЫ.
Ключинский 

и Назаровский
  Тел. 8-902-925-86-33. [4
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ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
УГОЛЬ, ПЕСОК

  Тел. 8-906-974-57-39. [4
0
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УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА, 
САМОСВАЛА, 

КРАНА.
Тел. 8-902-925-86-33

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

] 
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е
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а
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а

Изготовление и продажа редукторов 
для импортного оборудования любой 

сложности. Для ворот, раздвижных 
ворот, рольставень.

Тел.: 8-950-990-97-44, 8-923-557-51-74.

[4
54

]  
р
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м
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ЗАКУПАЕМ
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ
 ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ВЕСЫ.  
[2

73
]  
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а
 Тел. 8-923-313-67-81,

8-923-313-59-66.

на двигатель «ГАЗ-69» и про-
кладки к головке. Тел.: 4-49-90, 
8-903-921-96-75.

Новый двигатель «зидов-
ский». Новые запчасти «Нива». 
Тел.: 5-39-66, 8-923-377-07-
62.

Роторную 6-ренчатую се-
нокоску, 70 тыс. руб.; пресс-
подборщик «ПР-145», 2016 г.в., 
400 тыс. руб. Тел. 8-960-770-
02-49.

Новый «Зидовский» двига-
тель. Новые запчасти «Нива». 
Тел.: 5-39-66, 8-923-377-07-
62.

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

Салон «ВАЗ-2106». Тел. 
8-963-956-00-30.

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

4 шины японские новые, 
всесезонка TOJO - 185х65, 
R-15.. Тел. 8-960-773-78-05.

Салон «ВАЗ-2106». Тел. 
8-963-956-00-30.

*    *    *
Лодочные моторы! Лод-

ки ПВХ! Тел. 8-913-519-33-
50. [425]

КУПЛЮ

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

«Газель» неисправную. 
Тел. 8-906-910-35-10.

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

*  *  *
Срочный выкуп авто. Тел. 

8-923-305-93-24. [421]
УСЛУГИ

Адвокаты Гранько Сергей 
Викторович и Ковалёв Руслан 
Михайлович оказывают юри-
дическую помощь по адресу: 
ул.Арбузова, 82 (здание «Дома 
быта»), 2 этаж, офис 201. Тел.: 
8-923-556-02-45, 8-923-330-
18-06. [462]

Ремонт швейных машинок. 
Тел. 8-902-926-63-15. [461]

Ремонт, перетяжка ме-
бели. Тел.: 4-46-43; 8-933-
323-13-50. [131]

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

ДОРОГО 
Режем сами 

[4
3
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КРС 
коровы, быки, 

баранина, 
конина, хряки

Тел. 8-960-758-36-38.

УГОЛЬ
НЕДОРОГО

     Тел. 8-913-517-52-10.
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 Квартиры посуточно, 
по часам.

[4
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Тел. 8-933-335-63-73.

УГОЛЬ
  Тел. 8-904-893-87-69. [4
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ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

ДОРОГО 

[4
8

7
] 

   
Р

е
кл

а
м

а

Тел. 8-960-772-31-87.

Расчет 
сразу

Режем сами 

Красноярский край
Назаровский район 

Сахаптинский сельский Совет депутатов

     РЕШЕНИЕ
10 ноября 2017года               с.Сахапта                                    № 25-74

О налоге  на  имущество физических лиц                    
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 406 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, законом Красноярского края, Уставом муниципального образования Сахаптин-
ский сельсовет Назаровского района Красноярского края Сахаптинский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года на территории муниципального образо-
вания Сахаптинский сельсовет Назаровского района Красноярского края налог на имущество физи-
ческих лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определя-
ется исходя из их кадастровой стоимости.

3. Установить ставки налога исходя из кадастровой стоимости объектов налого-обложения в 
следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершенного строительства, в случае если проектируемым назначением таких объ-

ектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жи-

лой дом);
гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 ква-

дратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Признать утратившим силу Решение Сахаптинского сельского Совета депутатов от 10.11.2014г. 

№36-97 «Об установлении на территории  муниципального образования  Сахаптинский сельсовет На-
заровского района Красноярского края налога на имущество физических лиц», Решение от 28.10.2016 
№ 11-43 «О внесении изменений в Решение от 10.11.2014г. № 36-97.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специалиста 1 категории адми-
нистрации сельсовета Дорошкова В.А.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении 1 ме-
сяца со дня его официального опубликования в газете «Советское Причулымье.

Председатель  Сахаптинского                 Глава Сахаптинского сельсовета
сельского Совета депутатов 
С.В.Касагова                                                      Г.В.Липнягов

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.



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

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

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

Расписание Богослужений 
в Свято-Покровском храме

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

воскресенье - 12.00,  и по срочной 
необходимости.  

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

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

НАЗАРОВО

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Кобылу. Тел. 8-923-292-48-66.
Бычков и телочек, 6 месяцев. 

Тел. 8-913-512-14-79.
Корову, телочку. Тел. 8-923-

360-04-87.
Молодую семью индо-уток. 

Тел. 8-923-321-48-02.
2-месячного хорошего бычка. 

Тел. 8-923-273-26-50.
Телочку 5,5 месяцев, от очень 

хорошей удойной коровы, 16 тыс. 
руб. Тел. 8-923-273-26-50.

Козу удойную альпийскозаа-
ненской породы, 15 тыс. руб. Тел. 
8-923-273-26-50.

Козочку 7 месяцев, крупную,  
породистую, 20 тыс. руб. Тел. 
8-923-273-26-50.

Чистокровного козлика ну-
бийской породы, 25 тыс. руб. Тел. 
8-923-273-26-50.

Телку стельную. Тел.: 902-21, 
8-913-178-34-08.

Быков на мясо, цена 220 руб. 
за кг, свинину на мясо (туши, по-
лутуши), 200 руб. за кг. Тел. 8-960-
770-02-49.

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

Куриное инкубационное яйцо 
домашних цветных кур. Продам 
домашних цветных петухов. Тел.: 
8-923-377-07-63, 8-963-186-51-03.

Овцематок курдючной поро-
ды эдильбай на племя, 14000 руб. 
Тел. 8-902-970-96-66.

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

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

ОТДАМ
Козла на племя. Тел. 8-923-

292-48-66.
*    *    *

Красивая белая голубоглазая 
кошечка 3 месяцев ищет добрых 
хозяев и дом. Ест всё и «всех». Тел. 
8-923-574-37-49.

ОБМЕНЯЮ
Домашних цветных петухов 

на зерно. Тел.: 8-923-377-07-63, 
8-963-186-51-03.

*    *    *
Потерялась кошечка белая, 

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Пуховик мужской черный,  
объем на талии 128 см, р-р 54, 
2950 руб. Вечерние платья на Но-
вый год, выпускной по 1000 руб.; 
блузки (скидка - 50%). Сапоги 
зимние женские замшевые, р-р 
40. Тел.: 8-923-276-00-45, 5-30-60.

Памперсы №3 (упаковка 30 
шт.), 500 руб.; калоприемник, 50 
руб. Тел.: 8-923-276-00-45, 5-30-
60.

Комплекты постельного бе-
лья (1,5-спальные), скидка 30%, 
419 руб. Тел.: 8-923-276-00-45, 
5-30-60.

Недорого новую инвалидную 
коляску и памперсы для взрослых 
№2, в упаковке 30 шт. Тел. 8-923-
320-24-92.

Аквариум 100 литров, размер 

весна-осень, 500 руб.; пальто де-
мисезонное, р-р 54; прогулоч-
ную коляску; дубленку, р-р 50. Тел. 
8-913-832-70-01.

Мини-диван, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-923-280-98-87.

3-летний алоэ; тыкву медовую. 
Тел.: 5-77-93, 8-923-287-38-71.

Мебельную стенку (3 секции), 
цвет орех, б/у; стол и два диванчи-
ка для кухни, б/у; соковыжимал-
ку (Беларусь), б/у. Тел.: 5-29-80, 
8-913-586-77-95.

Молоко козье, возможна до-
ставка. Тел. 8-923-273-26-50.

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

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

Инвалидную коляску; ходун-
ки для взрослого. Недорого. Тел. 
5-79-24.

Детская коляска зима-лето (с 
люлькой), 5 тыс. руб.; телевизор 
LG, цветной, диагональ - 51 см, 1 
500 руб., в рабочем состоянии; те-
левизор AVEST, диагональ 51 см, 
1 500 руб., в рабочем состоянии; 
диван раскладной, 1 000 руб.; сти-
ральную машину полуавтомат, но-
вую, AVEST, 5 тыс. руб., в рабочем 
состоянии. Тел. 8-963-268-71-60.

Стенку б/у, 1500 руб.; трюмо, 
500 руб.; шкаф плательный тем-
ный; туфли женские кожаные по-
лушпилька, белые, р-р 35-36; туф-
ли женские красные, р-р 35-36; 
халат сатиновый, р-р 48; туфли 
мужские новые, р-р 42; босонож-
ки кожаные, белые, р-р 35; платье 
красивое, р-р 48; ковер 3х2. Тел. 
5-07-23.

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

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

Детский манеж с кожаной бе-
лой отделкой, сумку-переноску; 
сумку-кенгуру для мальчика. Все 
вещи в отличном состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-923-320-24-92.

Пальто демисезонное, р-р 54; 
две куртки (весна-осень) на девоч-
ку, рост 80. Тел. 8-913-832-70-01.

Красивое платье, можно на 
выпускной, цвет коралловый, р-р 
40-42. Тел. 8-913-832-70-01.

3-летний алоэ. Тел.: 5-77-93, 
8-923-287-38-71.

Шкаф плательный (цвет тем-
ный); пальто весеннее женское, 
р-р 48; платье красивое, новое, 
р-р 48; туфли летние новые, р-р 
36 (красные), 500 руб.; ковер на-
туральный 3х2, дешево; халат до-
машний новый, р-р 48; пиджак 
красный новый женский, р-р 48. 
Тел. 5-07-23.

Двухместную резиновую лод-
ку «Флинг», в упаковке; мангал но-
вый. Тел. 8-913-539-09-38.

Норковую шапку, 46-48 разм., 
темно-коричневая, в хорошем со-

стоянии, 1 тыс. руб. Тел. 8-963-
182-09-95.

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

Прогулочную коляску. Тел. 
8-913-832-70-01.

Мутоновую шубу, р-р 50-
52, шалевый норковый ворот-
ник, по полам и рукавам - ка-
ракулевые вставки. Красивый 
переливающийся цвет (свет-
ло-бежевый или светло-кофей-
ный), почти новая. Тел. 8-963-
182-09-95.

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

Конверт-одеяло детский (на 
выписку из роддома), розовый. 
Тел. 8-913-832-70-01.

Стиральную машину «Малют-
ка», в отличном состоянии; рако-
вину керамическую, новую; ванну 
(новую), легкую; деревянные под-
ставки для цветов; тулуп (новый); 
светильники; горшки для цветов 
(5-10 литров). Тел.: 8-904-890-17-
31, 5-04-44.

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.

Торговое оборудование из 
профиля (витрины). Тел.: 8-913-
509-09-05, 8-923-376-02-18.

Свадебное платье, р-р 42-46, 
белое, красивое  (плюс перчат-
ки, фата, туфли). Тел. 8-913-832-
70-01. 

Лыжи пластиковые, 
195х125х41, новые, дешево; ко-
стюм мужской (Германия), беже-
вый, р-р 46, рост 170 (можно на 
выпускной). Тел. 8-960-755-22-98.

Ремень вариаторный  на сне-
гоход «Буран»;  противотуманные 
фары на автомобиль; фароиска-
тель и простые фары на автомо-
биль «УАЗ-469»; электрическую 
газоновую косилку. 

3-рожковую красивую люстру 
(к ней бра); стиральную машину 
«Малютка»; японскую профессио-
нальную видеокамеру Panasonic-
NV-М40Е, новая; пылесос для 
уборки двора; гильзы латунные 
(28 калибр); шифер, б/у. Фотоап-
парат «Зенит» с объективом (ге-
лиос); три книжные полки (Чехос-
ловакия), новые; меховой костюм 
(куртка, брюки) для езды на снего-
ходе; омчуры - легкая эвенкийская 
обувь для охотника в зимний пе-
риод; капканы на соболя и колон-
ка. Все недорого. Картошку. Тел.: 
4-49-90, 8-903-921-96-75 (в лю-
бое время). [1]

Ковер. Тел. 8-923-280-72-85.
Норковую шубу из хвостиков. 

Очень дешево! Р-р 54. Тел. 8-923-
318-06-71.

Мягкую мебель; стенку-горку; 
телевизор; ноутбук; холодильник 

625х310х350, стекло, 1700 руб. 
Тел. 8-933-996-22-81.

Женские зимние новые сапо-
ги, 42 р-р, 1200. Тел.: 8-923-338-
43-81, 8-962-070-97-86.

Ходунки, 1200 руб.; пампер-
сы №3, 400 руб. за пачку; пелен-
ки, 150 руб. за пачку. Тел. 8-906-
911-23-47.

Весы для новорожденных от 
+0 до 20 кг; стульчик для купания. 
Тел. 8-913-832-70-01.

Белье спальное: 1,5-спальное, 
2-спальное. Цена со скидкой 30%. 
Тел.: 5-30-60, 8-923-276-00-45.

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

Пуховик мужской, р.54, 3000 
руб.; женский пуховик, р.46-48, 
2600 руб. Тел.: 5-30-60, 8-923-276-
00-45.

Тонометр (автомат); прибор 
для измерения сахара; пеленки од-
норазовые. Тел. 8-905-997-31-48.

Новую акустическую систему 
(буфер с колонками). Тел. 8-960-
768-81-56.

Новую зимнюю куртку, теплая, 
черная, р. 46. Тел. 8-960-768-81-56.

Противопролежневый ма-
трац (пр-во ГДР); стеклопакет 3,0 
х 0,8 на балкон; мойку санфаянс, 
мойдодыр с мойкой. Всё б/у. Тел. 
8-905-997-31-48.

Пианино «Прелюдия», в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел.: 
8-902-919-97-95, 8-923-281-09-
65.

Холодильник «Бирюса», б/у; 
эл. плиту «Мечта», б/у; офисное 
кресло. Тел. 8-983-163-68-13.

Буфет и комод (ручная, старин-
ная работа), требуется реставра-
ция. Дорого. Тел. 8-963-956-00-30.

Игровой ноутбук, 12 тыс. руб. 
Компьютер в сборе, 3-ядерный, 9 
тыс. руб; компьютер 4-ядерный, 
монитор 24 дюйма, 13 тыс. руб. 
Тел. 8-923-281-24-66.

Комбинезоны детские по 500 
рублей (зимний и демисезон-
ный), 1 год; сапожки-валенки, р-р 
23, 800 руб.; молокоотсос новый, 
1000 руб.; музыкальную карусель 
для детской кроватки, 800 руб. 
Тел. 8-950-411-68-20.

Выделанные шкурки рыжей 
лисы, чернобурки, норки, соболя. 
Тел. 8-923-574-39-84.

Новый зимний армейский  ка-
муфляж, р. 54. Тел. 8-908-023-59-49.

Капусту. Тел. 8-933-337-83-84.
Кровать 2-спальную - ортопе-

дия; большое кресло пр-во «Бела-
русь»; швейную машинку. Всё б/у. 
Тел. 8-905-997-31-48.

Пальто пихору, р. 48. Тел. 
8-913-832-70-01.

Пальто осеннее, р-р 48, но-
вое; шубу  нутрия, р-р 50 (новая); 
дубленку мужскую, р-р 50 (но-
вая); шапку мужскую, р-р 57; шап-
ку-ушанку (норка), р-р 56; сапоги 
женские зимние, р-р 37 (новые); 
пиджак мужской, р-р 48 (новый); 
дубленку женскую, р-р 46,б/у; 
стенку 2-секционную, темная, б/у; 
трельяж. Тел. 5-07-23.

Инвалидную коляску, ходунки. 
Тел. 5-79-24.

Рамы б/у, в большом количестве. 
Самовывоз. Тел. 8-923-367-63-18.

Сенокосилку; мотоблок; пись-
менный стол; книги (классика, де-
тективы). Тел. 8-962-080-65-44.

Стульчик для кормления плюс 
электрокачели (два в одном, в от-
личном состоянии, 3500 руб.; две 
курточки на девочку (на 1 год), 

УГОЛЬ ОТ 1 ТОННЫ:
Дубининский,
Ключинский,
Назаровский,
Балахтинский

  Тел. 8-950-990-27-39.
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Ваше объявление увидят на сайте!
Уважаемые читатели! Теперь у вас есть 

прекрасная возможность разместить своё 
объявление на сайте нашей газеты:

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

раздел «Объявления» и действуете пошагово 
согласно предложенному алгоритму.

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

Внимание! Услуга платная.

УГОЛЬ 
ОТ 1 ТОННЫ
  Тел. 8-923-365-06-11. [2
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 Тел. 8-960-752-21-18. [4
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УГОЛЬ
«ЗИЛ»  

 Тел. 8-908-222-66-09. [4
5

6
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УГОЛЬ ОТ 1 ТОННЫ:
Дубининский, 
Ключинский, 
Назаровский, 

Балахтинский.
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 Тел. 8-923-299-57-07.

КРОЙ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. ОВЕРЛОК

ТК «Каравай», 8 мкр, 5А

Реклама   [12]
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1 декабря, 
пятница 

Собор святых Эстонской 
земли.

17.00 - Вечернее бого-
служение.

2 декабря
 суббота

Память свт. Филарета, ми-
трополита Московского.

08.30 - Божественная ли-
тургия. Молебен.

08.30 - Божественная ли-
тургия. Молебен. Отпевание. 
Панихида. Крещение в часов-
не свт. Амфилохия Красно-
ярского, п.Преображенский. 
Занятие в воскресной школе 
«Преображение».

11.00 - Крещение. 
17.00 - Всенощное бде-

ние.
3 декабря,

 воскресенье
Неделя 26-я по Пятиде-

сятнице.
Предпразднство Введе-

ния во храм Пресвятой Бого-
родицы

8.30 - Божественная ли-
тургия. Молебен. Панихида. 

Отпевание.
12.00 - Крещение. 
14.00 - Молебен. Панихи-

да. Отпевание. Крещение в 
молитвенной комнате иконы 
Божьей Матери «Утоли моя 
печали»,   с. Подсосное (ад-
министративное здание АО 
«Подсосенское»).

17.00 - Всенощное бде-
ние.

4 декабря,
 понедельник

Введение (Вход) во храм 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии.

08.30 - Божественная ли-
тургия. Молебен.

5 декабря,
 вторник

10.00 – Канон святому 
преподобному Сергию Радо-
нежскому. 

6 декабря,
 среда

10.00 - Акафист Покрову 
Божией Матери.

7 декабря,
 четверг

10.00 - Чтение Псалтири.

УГОЛЬ.
«КамАЗ», совок.

Тел. 8-902-950-74-97. [4
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  БРУС 
б/у.

 Тел. 8-902-925-86-33,
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Тел. 8-923-365-06-11.Тел. 8-962-083-55-70.

ПРИВЕЗУ : УГОЛЬ,
ПГС, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ. [4
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Тел. 8-962-076-12-95.

ПРИВЕЗУ : УГОЛЬ,
ПГС, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ. [4
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«Бирюса-6». Тел.: 8-923-360-72-
28, 8-960-762-78-58, 8-965-899-
80-02.

Стенку, имеющую бельевой 
шкаф; шифоньер 3-створчатый; 
трельяж - 500 руб.; ковёр нату-
ральный 3х2,20; бра - 100 руб.; лю-
стры; угловой компьютерный сто-
лик - 1 тыс. руб. Тел. 5-29-23.

Настоящий мед, разнотра-
вье. Цена договорная. Обра-
щаться: ул. 20 Партсъезда, 8 
(район Лебяжки). Тел. 8-965-
899-52-61.

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

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

Мужской костюм на выпуск-
ной вечер (тройка), р-р 52, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-906-910-74-
96 (после 20 ч.). 

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

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

КУПЛЮ
Зерно, дробленку. Тел. 8-962-

077-51-21.
Ячмень, пшеницу. Тел.: 8-923-

377-07-63, 8-963-186-51-03.
Веники березовые, пихтовые, 

масло пихтовое. Тел. 8-905-087-82-41.
Самовар угольный, можно не-

исправный. Тел. 8-967-616-96-66.
Веники березовые. Тел. 

8-913-579-28-28.

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

ОТДАМ
Костюм-кимоно, 4-6 лет. Тел. 

8-965-910-36-35.

РАБОТА
Ищу работу сиделки. Уход, 

опыт за лежачими больными. Ме-
дицинское образование. Тел. 
8-923-312-44-19.

Ищу работу дворника, сторо-
жа, электрика, сантехника. Тел. 
8-963-262-86-93.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной от 

45-53 лет, для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-963-956-00-30.

Женщина 46 лет познакомит-
ся с мужчиной от 45 до 55 лет для 
серьезных отношений. Тел. 8-933-
323-50-43.

Мужчина, 52 года, без вред-
ных привычек, познакомится с 
женщиной 48-50 лет для серьез-
ных отношений. Тел. 8-929-338-
24-54.

Одинокая женщина познако-
мится с одиноким мужчиной до 70 
лет для общения. Дальше по ситу-
ации. Тел. 8-902-957-53-28.

*    *    *
Утерянный военный билет на 

имя Корохова Олега Анатольевича 
считать недействительным. [483]

УГОЛЬ 
назаровский 

до 7 тонн.
  Тел. 8-923-353-92-43. [4
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 УГОЛЬ
«ГАЗ-53.
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Тел. 8-960-762-29-40.

 УГОЛЬ  
Тел.: 8-909-523-41-81

8-950-984-36-57. [4
73

]  
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УГОЛЬ 
недорого

  Тел. 8-913-517-52-10.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Назаровского района
Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.11.2017.                                     с. Дорохово                            № 42-п

О проведении публичных слушаний по проекту
решения «О бюджете Дороховского сельсовета на 2018 год
 и плановый период 2019-2020гг.»

 В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решения Дороховского сельского Совета депутатов от 25.10.2005года № 12 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном  образовании 
Дороховский сельсовет», руководствуясь Уставом Дороховского сельсовета Назаров-
ского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Провести Публичные слушания по проекту решения Дороховского сельского 
Совета депутатов «О бюджете Дороховского сельсовета на 2018 год

 и плановый период 2019-2020гг» 11.12. 2017 года , в 10-00 часов по адресу: 
с. Дорохово, ул. Зеленая, 11/1, в здании администрации Дороховского сельсовета.

2  Проект решения «О бюджете Дороховского сельсовета на 2018 год
 и плановый период 2019-2020гг»  опубликовать в газете «Советское Причулы-

мье» (Приложение).
3. Предложения о дополнениях и изменениях к  проекту решения Дороховско-

го сельского Совета депутатов О Бюджете Дороховского сельсовета на 2018 год  и 
плановый период 2019-2020гг» принимаются в срок  со дня, следующего за днем 
опубликования проекта по 10.12.2017 г. по адресу: Красноярский край, Назаровский 
район,с. Дорохово, ул. Зеленая, 11/1, в здании Дороховского сельсовета, в рабочие 
дни, с 08-00  часов до 12-00 часов  и с 13-00 часов до 16-00 часов, в кабинете бухгал-
терии администрации сельсовета.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Советское Причулымье».
Исполняющий полномочия Главы сельсовета                      И.Л.Иваньева
                                                                                                                        

ПРОЕКТ

ДОРОХОВО СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
Назаровского района Красноярского края

Р Е Ш Е Н И Е

   с. Дорохово                        № 
                                                                                                           
 «О БЮДЖЕТЕ ДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД
 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2019-2020 ГОДОВ»
В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании 

Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая  результаты публич-
ных  слушаний, руководствуясь  Уставом муниципального образования Дороховского 
сельсовета Назаровского района, Дороховский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить   бюджет Дороховского сельсовета на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов (далее бюджет сельсовета):

Статья 1. Основные  характеристики   бюджета сельсовета на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов:

1. Утвердить  основные характеристики   бюджета сельсовета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий  объем доходов  бюджет сельсовета бюджета  в сум-

ме   10292,3 тыс.руб.;
2) общий объем расходов   бюджета сельсовета в сумме 10292,3 тыс.руб.;
3) дефицит бюджета в размере 0,0 тыс.руб.;.
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета   на 

2018год согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить  основные характеристики   бюджета сельсовета на 2019 год и на 

2020 год:
1) прогнозируемый общий  объем доходов   бюджета сельсовета на 2019 год  в 

сумме 7303,0 тыс. руб., в том числе  условно утвержденные расходы  составили  108,9 
тыс. руб.; и на 2020 год в сумме 7063,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 269,05 тыс. руб.

2) общий объем расходов бюджета сельсовета на 2019 год в сумме 7303,0 тыс. 
руб., и на  2020 год в сумме 7063,0 тыс. руб.

3) дефицит бюджета на 2019 год в размере 0,0 тысяч рублей и на 2020 год в раз-
мере 0,0 рублей.

4) источники внутреннего финансирования дефицита   бюджета сельсовета на 
2019 и на 2020 годы   согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья  2. Главные администраторы
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельсовета 

и закрепленные за ними доходные источники согласно  приложению 2 к настоящему 
решению. 

2.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-
нансирования  дефицита   бюджета сельсовета и закрепленные за ними источники 
внутреннего финансирования дефицита   бюджета сельсовета согласно приложению 
3 к настоящему решению. 

Статья 3. Доходы   бюджета сельсовета на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов

 Утвердить доходы   бюджета сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 4. Распределение на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 го-
дов  расходов   бюджета сельсовета по бюджетной классификации Российской 
Федерации

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения:

1) ведомственную структуру расходов   бюджета сельсовета на 2018 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов   бюджета сельсовета на плановый период 
2019-2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, бюд-
жетной классификации расходов   бюджетов Российской Федерации на 2018 год и 
плановый период 2019 - 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению;

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов   бюджета сельсо-
вета на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

7) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета сельсовета 
на плановый период 2019 - 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему решению;

Статья 5. Публичные нормативные обязательства Дороховского сельсовета
Утвердить общий объем  средств   бюджета Дороховского сельсовета на испол-

нение  публичных нормативных обязательств  муниципального образования Дорохов-
ского сельсовета на 2018 год  в сумме 0  рублей, на 2019 год  в сумме 0 рублей и на 
2020 год в сумме 0 рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи  бюджета 
сельсовета

Установить, что глава  Дороховского сельсовета  вправе в ходе исполнения на-
стоящего решения вносить изменения в  сводную бюджетную роспись   бюджета 
сельсовета на 2018 год  и плановый период 2019-2020 годов без внесения изменений 
в настоящее решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых му-
ниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление му-
ниципальным казенным учреждениям), осуществляемой  муниципальными казенными 
учреждениями, сверх утвержденных настоящим Решением и (или) бюджетной сметой 
бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений и направленных на финансирование расходов данных учреждений в соот-
ветствии с бюджетной сметой;

2) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муници-
пальных учреждений, перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, 
выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численности в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обе-
спечение их деятельности;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объ-
ема расходов, предусмотренных муниципальному бюджетному учреждению  в виде 
субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, субсидии на иные цели, не связанные финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Дороховского сельсовета 
и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Дороховского сельсовета;

4) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания;

5)в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объ-
ема средств, предусмотренных настоящим Решением по главному распорядителю 
средств бюджета Дороховского сельсовета муниципальным бюджетным учреждени-
ям в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания;

6) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из федераль-
ного, краевого, районного бюджета на осуществление  отдельных целевых расходов 

на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президен-
та Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Законов края и 
(или) нормативных правовых актов Губернатора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями 
средств краевого, районного бюджета, уведомлений главных распорядителей средств 
федерального, краевого, районного бюджета;

7) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из феде-
рального, краевого, районного бюджета;

8) по главным распорядителям средств бюджета Дороховского сельсовета с со-
ответствующим увеличением объема средств субвенций, субсидий, предоставляемых 
местным бюджетам из краевого бюджета, - на сумму средств, для финансирования 
расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда). 

9) по главным распорядителям средств  бюджета Дороховского сельсовета с со-
ответствующим увеличением объема средств субвенций, субсидий, предоставляемых 
местным бюджетам из краевого бюджета, - на сумму средств, для финансирования 
расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты тру-
да молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта 
работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка). 

10) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решени-
ем для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы 
Дороховского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в уста-
новленном порядке;

11) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых муни-
ципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление краевым 
казенным учреждениям), осуществляемой муниципальными казенными учреждениями, 
по состоянию на 1 января 2018 года, которые направляются на финансирование рас-
ходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

12) в случае установления наличия потребности  в не использованных по состоя-
нию на 1 января 2018 года остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, которые 
могут быть использованы в 2018 году на те же цели либо на погашение кредиторской 
задолженности, в том числе остатков субсидий, предоставленных в рамках целевых 
программ, прекративших свое действие в 2015 году, в соответствии с решениями глав-
ного администратора доходов бюджета Дороховского сельсовета.

13) в случае исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета Дороховского сельсовета, связанных с бесспорным взысканием средств на 
основании исполнительных листов мировых судий, судов общей юрисдикции.

Обращение взыскания на средства бюджета Дороховского сельсовета на основа-
нии судебных актов производится в соответствии с главой 24.1 Бюджетного Кодекса РФ.

Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замеща-
ющих муниципальные должности сельсовета, и должностных окладов муници-
пальных служащих сельсовета;

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные долж-
ности Дороховского сельсовета, размеры должностных окладов по должностям му-
ниципальной службы  Дороховского сельсовета, проиндексированные в 2009, 2011, 
2012, 2013, 2015, годах, в плановом периоде 2019-2020 годов увеличиваются (индек-
сируется) на коэффициент, равный 1.

в 2018 году на 4 процента с 1 января 2018 года;
Статья 8. Индексация заработной платы работников муниципальных уч-

реждений
Заработная плата работников муниципальных учреждений Дороховского сельсо-

вета в 2018 году и плановом периоде 2019- 2020 годов увеличивается (индексируется)  
на коэффициент, равный 1.

     в 2018 году на 4 процента с 1 января 2018 года;
Статья 9. Особенности исполнения   бюджета Дороховского сельсовета 

в 2019 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений  за счет средств 
федерального бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение 
первых 5 рабочих дней 2018 года.

2. Установить, что остатки средств бюджета Дороховского сельсовета на 1 янва-
ря 2018 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков межбюд-
жетных трансфертов, полученных из федерального, краевого, районного бюджета в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться в 2018 году на покрытие дефицита бюджета Доро-
ховского сельсовета.

 3. Установить, что погашение кредиторской задолженности сложившейся по 
принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по 
состоянию на 1 января 2018 года обязательствам, производится главными распоря-
дителями средств   бюджета сельсовета  за счет утвержденных им бюджетных ассиг-
нований на 2018 год.

Статья 10. Финансовое обеспечение переданных полномочий в 2018 году
1. Установить, что в расходах бюджета Дороховского сельсовета учитываются 

межбюджетные трансферты, перечисляемые бюджету муниципального образования 
Назаровский район в соответствии с Законом края от 10 июля 2007 года № 2-317 «О 
межбюджетных отношениях в Красноярском крае», решениями Дороховского сельско-
го Совета депутатов о передаче органам местного самоуправления муниципального 
образования Назаровский район части полномочий:

по исполнению бюджета (в части решения отдельных вопросов взаимодействия 
с органами Федерального казначейства при осуществлении кассового исполнения 
бюджета);

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;
по вопросам организации в границах поселения тепло-водоснабжения населе-

ния, водоотведения;
в области жилищных отношений.
по созданию досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры.
2. Направить в 2018 году межбюджетные трансферты в сумме 12 000,0 рублей из 

средств бюджета Дороховского сельсовета на финансовое обеспечение переданных 
полномочий бюджету муниципального образования Назаровский район.

Направить в 2018 году межбюджетные трансферты в сумме 469 000,0 рублей из 
средств бюджета Дороховского сельсовета на осуществление полномочий  по созда-
нию условий для организации досуга  и обеспечения жителей услугами организации 
культуры бюджету муниципального образования Назаровский район.

Статья 11. Резервный фонд
1.Установить, что в расходной части сельского бюджета сельсовета на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов предусматривается резервный фонд  администра-
ции сельсовета в размере 5000,0 рублей ежегодно.

2. Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установ-
ленном постановлением администрации сельсовета.

Статья 12.  Дорожный фонд Дороховского сельсовета
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Дороховского сельсовета: на 2018 год в сумме 215,0 тыс. руб., и плановый период 2019 
год в сумме 65,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 65,0 тыс. руб.  

2. Установить что порядок формирования и использования бюджетного ассигно-
вания муниципального дорожного фонда Дороховского сельсовета осуществляется в 
порядке установленном постановлением администрации сельсовета. 

Статья 13. Муниципальный долг Дороховского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального долга Дороховского сельсовета 

по долговым обязательствам:
на 1января 2018 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гаран-

тиям 0,0 тысяч рублей.
на 1января 2019 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гаран-

тиям 0,0 тысяч рублей.
на 1января 2020 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гаран-

тиям 0,0 тысяч рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга, который не может быть 

превышен при исполнении бюджета Дороховского сельсовета в размере:
700,7 тыс. руб. в 2018 году;
723,3 тыс. руб. в 2019 году;
742,25 тыс. руб. в 2020 году.
3. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования 

Дороховский сельсовет в валюте Российской Федерации на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

Статья 14.  Муниципальные  внутренние заимствования
  1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Дороховско-

го сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 
10 к настоящему решению.

2. Администрация Дороховского сельсовета от имени муниципального образова-
ния Дороховского сельсовета вправе привлекать кредиты кредитных организаций, из 
бюджетов другого уровня на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в 
процессе исполнения бюджета Дороховского сельсовета, на покрытие дефицита бюд-
жета, а также на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий  и техногенных аварий на территории  Дороховского сельсовета и 
погашения муниципальных долговых обязательств в пределах сумм, установленных в 
программе муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
Дороховского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Плата за пользование кредитами кредитных организаций и кредитами из бюдже-
тов другого уровня определяется в соответствии с действующим законодательством.

Статья 14. Списание безнадежных долгов 
1. Предоставить право администрации Дороховского сельсовета списывать за-

долженность юридических и физических лиц по арендной плате за землю и иного 
муниципального имущества, и пени, безнадежные к взысканию  в части платежей, 
поступающих в сельский бюджет, на основании судебных актов арбитражных судов, 
исполнительных листов арбитражных судов, судов общей юрисдикции, возвращенных  

судебными приставами-исполнителями как невозможные к взысканию, а также в слу-
чае ликвидации должника, смерти или объявления судом умершим физического лица.

2. Порядок списания указанной задолженности устанавливается  администрацией 
Дороховского сельсовета.

Статья 15. Численность муниципальных служащих и работников бюджет-
ной сферы

Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Администра-
ции Дороховского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2018 году и 
плановом периоде 2019- 2020 годов, составляет 5 штатных единиц.

Администрация Дороховского сельсовета не вправе принимать в 2018 году реше-
ния, приводящие к увеличению общей штатной численности муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления Дороховского сельсовета.

Статья 16.  Лимиты бюджетных обязательств
1. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями муници-

пальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета Дороховского сельсовета, производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и эконо-
мической классификациями расходов бюджета Дороховского сельсовета.

2. Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров),  ис-
полнение которых осуществляется за счет средств бюджета Дороховского сельсове-
та, принятые муниципальными учреждениями, являющимися получателями бюджет-
ных средств, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета Дороховского сельсовета на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов.

Статья 17. Обслуживание счетов бюджета Дороховского сельсовета
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Дороховского сельсовета в части 

проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет осуществляется 
Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и 
ведение лицевого счета бюджету Дороховского сельсовета.

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Дороховского сельсовета в ча-
сти проведения и учета операций по кассовым выплатам из бюджета осуществляется 
Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и 
ведение лицевого счета бюджету Дороховского сельсовета в финансовом органе ад-
министрации Назаровского района.

3. Установить, что исполнение бюджета Дороховского сельсовета в части санк-
ционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 
осуществляется Территориальным отделом №13 по г.Назарово и Назаровскому району 
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю на основании согла-
шения, заключенного между администрацией Дороховского сельсовета и Территори-
альным отделом №13 по г.Назарово и Назаровскому району Управления Федерального 
казначейства по Красноярскому краю.

Статья  18. Первоочередные расходы
1.В первоочередном порядке подлежат финансированию расходы, связанные с 

выплатой заработной платы и начислений на нее, социальным обеспечением населения,  
оплатой коммунальных услуг, обслуживанием муниципального долга.

Статья 19.  Принятие нормативных и иных правовых актов
1. Нормативные и иные правовые акты муниципальных органов исполнительной 

власти, муниципальных учреждений Дороховского сельсовета, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета Дороховского сельсовета на 2018 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджета Дороховского 
сельсовета и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2018 
год после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

2. Установить, что финансирование расходов, предусмотренных решением, в 
отношении которых не приняты нормативные правовые акты муниципальных орга-
нов исполнительной власти, муниципальных учреждений Дороховского сельсовета, 
устанавливающие соответствующие расходные обязательства, осуществляется при 
условии принятия указанных нормативных правовых актов Дороховского сельсовета.

3. Нормативные правовые акты представительного органа муниципального об-
разования Дороховского сельсовет, предусматривающие внесение изменений в нор-
мативные правовые акты представительного органа муниципального образования 
Дороховского сельсовет о налогах и сборах, принятые после дня внесения в пред-
ставительный орган проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период), приводящие к изменению до-
ходов (расходов) бюджета Дороховского сельсовета, должны содержать положения о 
вступлении в силу указанных нормативных правовых актов представительного органа 
муниципального образования не ранее 1 января года, следующего за очередным фи-
нансовым годом.

Статья 20. Вступление в силу  настоящего решения
1. Настоящее Решение вступает  в силу с 1 января 2018 года и подлежит опубли-

кованию в газете «Советское-Причулымье».
Председатель Дороховского                
сельского Совета депутатов И.Н. Потехина                                                  
  Глава  сельсовета                         Г.Г. Анисимов
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средаСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Ярополк - (древнерусск.), 
«яръ» - означает «ярый» (яркий, 
сияющий), «сильный» и «полкъ» - 
«войско», «военный поход», «на-
род». Таким образом, значе-
ние имени - «вдохновляющий 
войско», «сияющий в народе». 
Ярополк рано начинает прояв-
лять самостоятельность, хоро-
шо учится в школе. Ребенок не 
чужд детских шалостей, заводи-
ла шумных игр. Это достаточно 
гармоничная натура, знающая, 
где можно пошалить, а где про-
явить серьезность. Тайна име-
ни Ярополк заключается в силе 
духа и храбрости его обладате-
ля. Этот мужчина – настоящий 
командир. Он хороший органи-
затор, уверенный в себе, энер-
гичный, упорно идущий к своей 
цели. Ярополк четко знает, что 
ему нужно от жизни. Но в то же 
время он эгоистичен и, прежде 
всего, оценивает свою выгоду. 
При этом желает быть замечен-
ным окружающими, понравить-
ся им, потому что для него боль-
шое значение имеет их мнение.

Антонина - существует не-
сколько вариантов значения 
имени: в переводе с латинско-
го - «одна из рода Антониев», с 
греческого переводится как «со-
стязаться» и «вступать в бой». 
Предполагают и происхожде-
ние от слова avoc (антос), что 
в переводе с греческого озна-
чает «цветок». Девочка растет 
доброй и отзывчивой, наделена 
ответственностью. Легко на-
ходит друзей, любит домашних 
животных. При всей доброте, 
если Антонину обижают, она 
обычно дает сдачи. Заступает-
ся и за более слабых. Наиболее 
заметное качество - сбаланси-
рованность. Она в прекрасных 
пропорциях сочетает в себе 
мягкость и твердость. Может 
быть веселой и даже беспечной, 
а через минуту серьезной и со-
средоточенной. Ответственная 
и рациональная, при этом по-
зитивная и яркая. Антонина при-
ятная собеседница и подруга. С 
ней весело и на нее можно по-
ложиться.

АЗБУКА ИМЁН Именины 
с 1 по 15

1 – Николай, Роман.
2 – Александр, Валентин, 

Вениамин, Геннадий, Григо-
рий, Денис, Дмитрий, Иван, 
Игнат,  Илларион, Константин, 
Леонид, Михаил, Петр, Семен, 
Сергей, Теодор, Тимофей, Фе-
дор, Яков, Ян.

3 – Александр, Алексей, 
Анатолий, Арсений, Василий, 
Владимир,  Григорий,  Денис,  
Иван, Илларион, Иосиф, Ма-
кар, Николай, Эмиль, Ян, Анна, 
Татьяна, Фекла.

5 – Алексей, Архип, Афана-
сий, Борис, Василий, Владимир,  
Иван, Илья, Максим, Марк, Ми-
хаил, Павел, Петр, Савва, Тео-
дор, Федор, Яков, Ян, Ярополк, 
Прасковья.

6 – Александр, Алексей, Бо-
рис, Григорий, Елизар, Иван, 
Митрофан, Серафим, Федор, 
Ян.

7 – Александр, Алексей, Гри-
горий, Евгений, Иван, Марк, Ми-
трофан, Михаил, Ян, Екатерина.

8 – Александр, Андрей, Ва-
силий, Виктор, Григорий, Иван, 
Илларион, Клим, Николай, Па-
вел, Петр, Семен, Серафим, Ян, 
Ярослав, Магдалина.

9 – Афанасий, Василий, Ге-
оргий, Даниил, Егор, Иван, Илья, 
Иннокентий, Михаил, Назар, 
Николай, Петр, Тихон, Яков, Ян.

10 – Алексей, Андрей, Бо-
рис, Василий, Владимир, Все-
волод, Дмитрий, Иван, Николай, 
Роман, Серафим, Сергей, Фе-
дор, Яков, Ян, Фекла.

11 – Алексей, Андрей, Ва-
силий, Григорий, Даниил, Иван, 
Константин, Николай, Павел, 
Петр, Рафаэль, Серафим, Сер-
гей, Степан, Тимофей, Федор, 
Фома, Харитон, Ян, Анисия, 
Анна, Прасковья.

12 – Акакий, Даниил, Денис, 
Иван, Николай, Ян.

13 – Андрей, Иван, Ян.
14 – Антон, Дмитрий.
15 – Алексей, Андрей, Афа-

насий, Борис, Владимир, Дми-
трий, Иван, Кирилл, Констан-
тин, Кузьма, Матвей, Николай, 
Павел, Сергей, Степан, Федор, 
Ян, Антонина, Вера, Маргарита, 
Мария, Мирра, Тамара.

декабря

Тарановы
Анастасия и Степан

Санюк
Юлия и Александр

ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

26  ноября мы отметили 
День матери. Этот празд-
ник учрежден в  1998  году и  
празднуется ежегодно в  по-
следнее воскресенье ноября. 
Какие же они, наши дорогие 
мамочки, - женщины края? 
Об этом в цифрах рассказы-
вают специалисты Красно-
ярскстата.

Численность женщин в Крас-
ноярском крае на 1 января 2017 
года составляла 1 532,6 тысячи 
человек (53,3% в общей числен-
ности населения). Из них 1199,5 
тысячи женщин проживали в го-
родской местности, 333,1 тыся-
чи  - в сельской местности.

Средний возраст женщины 
края на начало 2017 года со-
ставлял 40,4 года, тогда как у 
мужчин - 35,6 года. Продолжи-
тельность жизни женщин зна-
чительно выше, чем мужчин: в 
2016 году данный показатель 
для женщин составлял 75,7 

О наших мамочках
года, для мужчин – 64,3 года. 

В 2016 году 41,7 тысячи муж-
чин и женщин края вступили в 
брак, создав 20 856 семей. В 
январе-сентябре 2017 года в 
крае заключено 17 862 брака, 
что на 1455 больше, чем за со-
ответствующий период 2016 
года. Наибольшее число женщин 
вступают в брак в возрасте 20-29 
лет (11250 человек, или 53,9% 
общего числа вступивших в брак 
женщин). 

В 2016 году в крае родилось 
39 828 детей. В январе-сентябре 
2017  года родилось 27 006 ма-
лышей, что на 3 489 меньше, чем 
в январе-сентябре 2016 года. 

В общем числе рождений 
доля детей, родившихся первы-
ми, составила 38,9  %, вторыми 
- 41,6%, третьими и последую-
щими – 19,4%. 

Информация 
предоставлена 

Красноярскстатом

Гайдовы
Лидия и Евгений

Дагаевы
Людмила и Сергей

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Мамой быть почетно!

День матери - довольно моло-
дой праздник современной Рос-
сии и еще не имеет установивших-
ся традиций. 

В семейном кругу его мало кто 
отмечает, но со временем значение 
его, скорее всего, возрастет. Ведь  
по смыслу и содержанию это самый 
святой праздник, к которому никто 
не может остаться равнодушным. 

В этот день каждому человеку 
хочется сказать слова благодарно-
сти матерям и пожелать каждой как 
можно чаще слышать теплые слова 
от любимых детей. 

Стать мамой
Любая женщина, даже не имею-

щая возможности родить собствен-
ного ребенка по медицинским по-
казателям, но готовая стать мамой 
по зову сердца, может усыновить 
ребенка или взять малыша под опе-
ку и реализовать тем самым себя в 
самой главной роли. 

Сделать это можно, обратив-

шись в краевой Центр развития се-
мейных форм воспитания или один 
из шести его филиалов, располо-
женных в городах: Ачинск, Богуча-
ны, Канск, Лесосибирск, Минусинск, 
Шарыпово. 

Уже 15 лет Центр помогает стать 
родителями всем заинтересован-
ным детскими судьбами. Здесь мож-
но получить помощь в выборе формы 
устройства ребенка в семью и сбо-
ре необходимых для этого докумен-
тов, проконсультироваться у юри-
ста, семейного психолога, социаль-
ного педагога. 

В Центре можно пройти обуче-
ние в Школе приемных родителей, 
оценить детско-родительские отно-
шения и личностные особенности 
при помощи программ компьютер-
ной диагностики, получить методи-
ческие пособия по актуальным во-
просам приема, адаптации, разви-
тия и воспитания детей. Все услуги 
в Центре бесплатные.

День матери – это один из самых трогательных праздников. Все мы 
с детства и до своих последних дней несем в душе единственный и 
неповторимый образ мамы. Ежегодно в этот день принято 
воздавать должное материнскому труду ради блага своих детей. 
И это правильно: сколько бы добрых слов ни было сказано мамам, 
лишними они не будут! 

Поздравляем!
Мама дарит жизнь, растит, хра-

нит от невзгод, порой жертвует со-
бой ради счастья детей. В добрых 
материнских руках и словах под-
держки люди нуждаются не толь-
ко в детстве, но и когда становят-
ся взрослыми и самостоятельны-
ми. Богатство и счастье любой се-
мьи заключается не в том, сколько 
в ней денег, а сколько детских го-
лосов звучит в доме.

Слова благодарности хочется 
сказать всем Матерям мира, да-
рящим своим детям любовь, неж-
ность и ласку. Огромное вам спаси-
бо, дорогие наши мамы. Крепкого 
здоровья вам и вашим детям. Сча-
стья и мира, спокойствия и любви! 

Ольга АБРОСИМОВА, 
директор Центра развития 

семейных форм воспитания

По всем вопросам россий-
ского усыновления и оформле-
ния опеки (попечительства)  об-
ращайтесь по адресу: г. Красно-
ярск, ул. Парижской коммуны, 
33, или по телефонам: 258-15-
33, 252-33-94.

e-mail: opeka24@mail.ru, 
интернет-сайт www.opeka24.ru 

Поздравляем новые супружеские пары с вступлением в законный 
брак! Желаем созидания семьи, а также радости, здоровья, благо-
получия, успехов, добра, взаимопонимания и любви! Пусть будет 
ваш союз всегда на основе двух любящих сердец. Будьте счастливы!.

Живите в мире и согласии, растите детей. Удачи, процветания, 
исполнения желаний, тепла и уюта, чуткости, нежности! Добрых вам 
надежд, хорошего настроения и света! Дорогие молодожёны, будьте 
верны друг другу, терпеливы и участливы! 
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В скобках - даты по старому стилю!

Монтаж кровли 
сайдингом.

Перекрываем 
крыши.

КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

Продажа 
профлиста,

черепицы, сайдинга.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-960-931-92-94.
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Декабрь

29 ноября 2017
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 47

По горизонтали: Спазм. 
Соавтор. Форте. Ерик. Сноска. 
Сан. Титло. Ступа. Никулин. 
Секта. Аракс. Опак. Карате. 
Урна. Айран. Кант. Лежанка. 
Лавр. Цилиндр.

По вертикали: Икебана. 
Акафист. Вокал. Траур. Мэтр. 
Нона. Трал. ОТС. Кеннеди. Пе-
реноска. Турок. Кали. Эскулап. 
Банан. Пикап. НКВД. Саранск. 
Старр.

16+

День в истории
29 ноября

1783 год. На заседании 
Академии Российской княгиня 
Дашкова предложила для ис-
пользования букву «Ё».

2002 год. В Москве пре-
мьерой оперы Римского-Кор-
сакова «Снегурочка» открылась 
новая сцена Большого театра.

30 ноября
1700 год. Состоялась бит-

ва при Нарве между русской 
армией Петра I и шведской 
армией Карла XII.

1853 год.  Синопское 
морское сражение во время 
Крымской войны, в котором 
русская эскадра, под коман-
дованием вице-адмирала 
П.С.Нахимова, разгромила 
численно превосходящую ту-
рецкую эскадру и обеспечила 
господство русского флота на 
Чёрном море.

1876 год. Павел Николае-
вич Яблочков получил патент 
на создание трансформатора. 
Это считается датой рожде-
ния первого трансформатора.

1 декабря
1918 год. Создан Цен-

тральный аэрогидродинами-
ческий институт, крупнейший 
государственный научный ави-
ационный центр России.

2 декабря
1805 год. Поражение рус-

ских и австрийских войск в Ау-
стерлицком сражении от армии 
Наполеона.

1857 год. Рескрипт Алек-
сандра II на имя виленского ге-
нерал-губернатора В. И. Нази-
мова, положивший начало Кре-
стьянской реформе 1861 года.

1971 год. Советская авто-
матическая межпланетная стан-
ция «Марс-3» впервые в мире 
совершила мягкую посадку на 
поверхность Марса.

3 декабря
1564 год. Иван Грозный 

переселился из Москвы в 
Александровскую слободу.

1966 год. У Кремлёвской 
стены были погребены остан-
ки неизвестного солдата.

1991 год. Распущен  КГБ   СССР.

Зима
Зима - время менее напряженного 

крестьянского труда. В зимнюю пору 
устраивались праздничные гуляния, игры,   
молодежные   забавы.   Но  земледелец  и   
зимой не расставался с заботой о буду-
щей весне и новом урожае. Пом-
нили мудрую пословицу: «Собрал 
урожай - да новый задумывай».

В предзимнее время (октябрь-но-
ябрь) зима   как   бы   примеривается   
к   своей   поре.   «Без трех подзимков 
зима не бывает». Коренная же зима, 
как говорили, «в трех месяцах вла-
дыка»: в декабре, январе и феврале.

Народное слово о зиме
Осень красна хлебом, а зима 

снегом. Зима не лето, в шубу одета. 
Держись, Фома, - идет зима. Зима 
тепла не носит. Зимнее солнце, что 
вдовье сердце. Зима спросит, что 
летом припасено. У зимы брюхо ве-
лико. Что летом родится, то зимой 
пригодится. Зимний денек, как во-
робьиный скок. Зимний день темен, 
да ночь светла. Лето бежит впри-
прыжку, зима бредет, понурив голо-
ву. У зимы с летом сладу нету. В зим-
ний холод всякий молод. Лето как  
лето, а зима, как язва, — холодна. 
Зимой тулуп всякому люб. Мороз 
сам не велик, а стоять не велит. Не 
всю зиму на печи лежать. И зимой 
работе конца не видать. Чем крепче 
зима, тем скорее весна. Зима лето 
пугает, а все равно тает. Сколько 
зима ни злится, а весне покорится. 

Декабрь
Древнерусское название меся-

ца «студень» - за длительную стужу, 
«лютень» - лютует морозная пора. 
В обиходе было название декабрю 
«зазимник» - зиму начинает.

Народное слово о декабре
Декабрь старый год кончает, 

а новому году дорожку стелет. 
Декабрь - стужайло, на всю зиму 
землю студит. Декабрь и замостит, 
и загвоздит, и саням ход даст. Де-
кабрьский мороз копьит насквозь. 
Декабрь - шапка зимы, июль - ма-

кушка лета. В декабре светает 
поздно, да смеркается рано. В 
декабре солнце на лето, зима на 
мороз поворачивает. В декабре 
зима стелет белые холсты, а мо-
роз через реки наводит мосты. 

1 декабря (18 ноября)
День Платона и Романа
«Платон да Роман кажут зиму 

нам». Пользовались приметами: «Ка-
ковы Платон и Роман, такова и зима»; 
«Гляди зиму на Платона и Романа, 
чтоб похвалить ее на масленицу».

4 декабря  (21 ноября)
Введение

«Введенье пришло - зиму при-
вело». Было принято считать, что с 
Введения начинается настоящая 
зима. «Введенье - ворота зимы». 
Отмечалось, что этот день мог 
быть разным - и теплым и холод-
ным. В одном случае говорили: «На 
Введенье - толстое леденье» (то 
есть морозно), в другом: «Введе-
нье ломает леденье» (то есть стоит 
оттепель). Еще добавляли: «Вве-
денские морозы зимы не ставят».

Примечали: «Коли со Введенья 
ляжет глубокая зима - готовь глубокие 
кадушки: будет богатый урожай».В 
Сибири, где введенские морозы 
бывают достаточно ощутимыми, го-
ворят: «Наложило Введенье на воду 
толстое леденье, замостило реки».

Введение - общий праздник. Си-
бирская молодежь устраивала ката-
ние на салазках, веселые гуляния.

5 декабря (22 ноября)
Прокопов день. 

Прокоп Вехостав
Начало обильных снегопадов: 

«Пришел Прокоп - разрыл сугроб, 
по снегу ступает - дорогу копает». 
С этого времени устанавливался 
хороший санный путь.
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Портрет волшебной феи
Здравствуйте, ребятки!  Я сегодня получил первую работу на  

конкурс, думал, что  будет  портрет, а оказалось - скульптура! 
Да не одна, а целых  четыре! Это восьмилетняя Вика Курбатова, 
которая  слепила из  пластилина четырех фей. Фею воды, фею 
огня, фею флоры и фауны и фею  стихий.  Посмотрите, какие 
красивые  и интересные  они  получились. Я думаю,  настоящим 
феям очень понравятся. Вы же помните, ребята, что за лучшие 
портреты феи пригласят участников конкурса на  новогодний 
праздник.  Ждем  с нетерпением ваших  работ. Приносите их  в 
редакцию, по адресу: 8 микрорайон, дом 17А, или отправляйте 
на наш эл. адрес – nazarovo@krasmail.ru.

Ваш Забавляйка
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