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Спасибо за подвиг

Праздничная встреча ветеранов

Каша фронтоваяСо скорбью и радостью встречают ветераны 74-ю мирную веснуПамять поколений

Утро. 9 Мая. На мемориале 
павшим воинам-назаровцам со-
бралось много горожан. Школь-
ники, ветераны, казаки, кадеты, 
жители. На груди у многих георги-
евские ленточки. Играет духовой 
оркестр. Стоят воины в почетном 
карауле. Сегодня особенно много 
школьников, немало из них в по-
левой форме. Жители кладут на 
плиты с фамилиями участников 
войны цветы. В руках горожан 
портреты участников той войны –
назаровский Бессмертный полк... 
Начинается митинг, посвященный 
74-ой годовщине Великой Побе-
ды. Его открывает глава города 
Сергей Сухарев.

- Сегодня мы проводим ми-
тинг в священном для всех нас 
месте, - говорит Сергей Ивано-
вич. – Здесь на плитах выбиты 
имена земляков, участников 
войны. Память о них, об их под-
виге священна. Дорогой ценой 
досталась нам Победа. Вчераш-

ние школьники надели военную 
форму, труженики тыла работа-
ли день и ночь, чтобы наш народ 
победил в этой войне. Огромное 
спасибо вам, дорогие ветераны, 
труженики тыла, за Победу. С 
праздником!..

Звучит гимн России, в небо 
взлетают разноцветные шары. 
Выступают председатель гор-
совета Ольга Мартус, благо-
чинный о.Роман, военком Олег 
Тихончук, председатель совета 
ветеранов войны и труда города 
Тамара Розанова, Алексей Ел-
кин... Все они говорят о непре-
ходящем значении Победы. Об 
этом историческом дне, когда 
мы вновь возвращаемся памя-
тью в те трагические дни, об 
единстве народа, преемствен-
ности поколений, о славных 
традициях русского воинства. 
Никогда не померкнет в памяти 
потомков подвиг пехотинцев во-
йны, танкистов, артиллеристов, 

летчиков, моряков, тружеников 
тыла... К подножию мемориала 
возлагаются цветы, гирлянды 
памяти, раздается залп из ору-
жия. Школьники несут к памят-
нику портреты земляков.

Все мероприятие проходит 
очень организованно и торже-
ственно. Звучат песни, мелька-
ют красные береты школьников 
в зеленой форме. Назаровцы 
отдают дань глубокого уважения 
памяти тех, кто добыл Победу, 
возродил разрушенные горо-
да и села. Завершается митинг 
песней «День Победы». А далее 
начинается широкое народное 
гуляние, проходят мероприятия. 
У музея работает полевая кухня, 
горожанам предлагают  гречне-
вую кашу, чай.

Продолжение на стр.3 
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Поздравляем!
15 мая - Международный день семьи

СЕЛО: ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

Оценивая по результатам
Весенний период содержания 

скота в хозяйствах района раду-
ет достигнутыми результатами. 
Среднесуточный надой в расчете 
на одну корову в районе сейчас 
выше прошлогоднего на 1 кг моло-
ка, а валовой – на 47 ц. Особенно 
разительны достижения в живот-
новодстве у назаровцев. Средне-
суточный надой от коровы у них 
сейчас больше уровня 2018 года 
на 3,1 кг (!) молока, а валовой – на 
119 ц (!). Прибавили в результа-
тах в последнее время гляденцы. 
Скоро коров переведут на летние 
пастбища. Это тоже очень ответ-
ственный этап. Главное, чтобы 
было тепло, быстрее росла трава. 
Тогда и надои будут хорошие.

В настоящее время суточный 
валовой надой в нашем райо-
не 147,7 тонны молока (коров – 
9 655), в Канском – 193,3 тонны 
(коров – 9 684), Ужурском – 170,5 
тонны (коров – 7 312) и Курагин-
ском – 115,8 тонны (коров – 7 295).

Под урожай нынешнего года 
на поля района вывезено 443 995 
тонн органических удобрений, в 
том числе в ЗАО «Назаровское» - 
419 160 тонн, в ЗАО «Гляденское» -
13 340 тонн, в АО «Агрохолдинг 
«Сибиряк» - 11 495 тонн.

Александр РУСАЛЕВ
АП

СВОДКА по животноводству на 14 мая 2019 года

Наименование 
хозяйства

Фуражных
коров

Вал. надой (ц) Надой на корову, кг

2019 2018 2019 2018
АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 3 887 417 466 10,7 11,5

ЗАО «Гляденское» 1 200 136 130 11,3 10,8

ЗАО «Назаровское» 3 771 830 711 22,0 18,9

ЗАО «Подсосенское» 797 94 123 11,8 12,4

2019 9 655 1 477 15,3

2018 9 880 1 430 14,3

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

19 побед - у наших!10-12 мая в нашем городе 
прошел краевой турнир по кик-
босингу, посвященный Дню По-
беды. 26 спортсменов отделения 
кикбоксинг Школы олимпийского 
резерва представляли Назарово. 
Результаты следующие: 

I место - Костяной Даниил, Ос-
лоповский Иван, Метелкин Павел, 
Беньковский Андрей, Шелковни-
ков Владимир, Мракова Анаста-
сия, Егоров Егор, Круско Данила.

II место - Алабин Владислав, 
Эссен Вячеслав, Казаков Нико-
лай, Гаврик Никита, Шинтарь Вик-
тор, Младенцев Иван, Ашурьков 
Владимир, Широбоков Тимофей.

III место - Терешкин Алек-
сандр, Ерамасов Руслан, Прота-
сов Виталий.

Тренировали ребят Владимир 
Вавилов и Владимир Семененко.

Клещи
Если в прошлом году отсчёт о 

присасывании клещей начался с 
14 апреля, то в этом году несколь-
ко позднее - с 24 апреля. Анализ 
показывает, что и проснулись эти 
опасные паразиты позднее, но 
«атаковать» стали с большой ак-
тивностью. И если на 1 мая 2019 
года за медицинской помощью 
обратились 7 человек, то в после-
дующие две недели было уже 57 

укушенных. Только за последние 
7 дней с присасыванием в службу 
«03» обратилось 35 (!) жителей го-
рода, среди которых есть и дети. А 
с начала эпидсезона (с 24 апреля) 
зарегистрировано 64 обращения. 
Кстати, в прошлом году, начиная с 
14 апреля и по 9 мая, обращений 
было гораздо меньше - 45. Будьте 
осторожны, пребывая на дачах и 
на природе!

Уважаемые жители Назаровского района!
Примите поздравления с Днем семьи!

Семья - это не только близкие люди и атмосфера любви и пони-
мания, но и сохранение традиций, культурных и общечеловеческих 
ценностей, преемственность поколений.

Семья дает начало формированию человека как личности и тре-
бует особой  заботы.

В Назаровском района  более 11 000  семей охвачено мерами  со-
циальной поддержки, 458 семей являются многодетными.  Ведется 
большая работа по повышению роли семьи в воспитании подрас-
тающего поколения.

В этот день желаем всем семьям мира и добра, здоровья 
и благополучия!

Галина АМПИЛОГОВА, глава Назаровского района
Светлана НОСКОВА, председатель 

Назаровского районного Совета депутатов

МУСОРНАЯ РЕФОРМА - НА КОНТРОЛЕ

Поручение президента
Президент России, лидер 

ОНФ Владимир Путин поручил 
Народному фронту контролиро-
вать наличие в платежках за ком-
мунальные услуги информации 
о региональных операторах по 
обращению с ТКО. 

Правительству президент по-
ручил разработать правила ука-
зания в платежках информации 
о регоператорах, включающей 
телефон региональной горячей 
линии по проблемам с мусором, 
непосредственный телефон и 
сайт регоператора, на котором 
представлен график работы опе-
ратора и другая информация.

Кроме того, глава государ-

ства поручил ОНФ осуществлять 
контроль «за ходом решения 
иных поставленных гражданами 
вопросов в сфере обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами». 

Напомним, что на встрече 
президента с общественностью 
в Казани участник команды «Мо-
лодежки ОНФ» Дамир Нургалиев 
предложил включать в платежку 
номер телефона регионального 
оператора и график вывоза му-
сора. «И, конечно, проследить 
за тем, чтобы данный телефон 
функционировал, чтобы любой 
желающий мог спокойно позво-
нить, рассказать про какую-то 

проблему, поинтересоваться и 
получить обратную связь», - до-
бавил он, обратив внимание на 
выявленную «Молодежкой ОНФ» 
проблему отсутствия контактной 
информации о регоператорах.

С 1 января 2019 г. в России 
запущена новая система обра-
щения с отходами. По новым 
правилам вся ответственность 
за работу с отходами (организа-
цию их сбора и транспортировку) 
должна лечь на плечи выбранных 
региональных операторов. Пу-
тин поручил Народному фронту 
следить за реализацией «мусор-
ной реформы» и докладывать о 
ее состоянии.

Дорогие наши читатели! Хорошая новость для вас!
ПОДПИСКА-2019

16-26 мая - декада подписчика. А это значит - СКИДКА для подписчиков, которые 
выписывают нашу газету через почту. 

Итак, стоимость подписки на II полугодие 2019 года в эти дни - 493 руб. 44 коп., для 
инвалидов и участников войны - 431 руб. 58 коп.

Цена подписки при получении в наших пунктах выдачи - 230 руб. 
Ждем вас во всех отделениях почтовой связи и в редакции газеты!

ПОЖАРЫ

Помогли общественники
Из-за неосторожного обра-

щения с огнём неизвестных лиц 
в одном из домов п. Глядень за-
горелись надворные постройки, 
общей площадью возгорания 
240 кв.м. Пока пожарные из 
города добирались до посёл-
ка, к тушению огня приступили 

общественники: водители до-
бровольных пожарных команд 
предприятий «Гляденское» и 
«Гляденское хлебоприёмное». 
Они же помогали и в момент 
ликвидации огня, когда на ме-
сте работали профессионалы 
из Назарово.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Покажет погода
Окончание отопительного 

сезона обсуждалось на очеред-
ном аппаратном совещании в 
администрации города. Пред-
варительно отключить тепло 
планируется примерно 22 мая. 
Но дата может измениться в за-
висимости от погодных условий. 

Тепло будет отключено, когда 
среднесуточная температура 
будет не менее +8 градусов в те-
чение 5-ти дней. А кому жарко, 
глава города рекомендует от-
крывать окна и регулировать те-
плоподачу с помощью вентилей.

БДИ!

Мошенничество
В городе и районе участи-

лись случаи телефонного мо-
шенничества по схеме «Ваш 
близкий попал в беду». На ваш 
телефон может позвонить не-
известный человек и тревож-
ным голосом сообщить, что 
с вашим близким (сын/внук/
муж/жена/ребёнок) случилось 
несчастье. Например, он сбил 
человека или попал в полицию 
за хранение наркотиков… Глав-
ное, что решение этого вопроса 

требует денег. Срочно! Иначе 
ситуация закончится арестом. 
Деньги предлагается переве-
сти на телефон, или на карту, 
или передать через курьера или 
водителя такси. Обычно такие 
звонки совершаются в расчёте 
на то, что на одного из 20 че-
ловек звонок подействует. По-
лицейские призывают жителей 
быть особенно бдительными и 
не поддаваться на уговоры мо-
шенников.

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА

Уклонистов ждёт наказание
Уклоняющихся от уплаты ад-

министративных штрафов ждёт 
неминуемое наказание. С 13 по 
20 мая сотрудниками полиции 
проводится операция «Долж-
ник». Согласно кодексу РФ «Об 
административных правона-
рушениях», административный 

штраф должен быть уплачен 
не позднее 60 дней со дня его 
наложения. За уклонение от 
уплаты предполагается штраф 
в 2-кратном размере от суммы 
неуплаченного штрафа либо 
административный арест на 15 
суток.

НАШИ ПОБЕДЫ

Сибирская звёздочка 
из Назарово

С 8 по 12 мая в Новосибир-
ске состоялся финальный этап 
международного конкурса-
фестиваля «Сибирь зажигает 
звезды!». В конкурсе приняли 
участие талантливые дети со 
всех уголков России. Наш го-
род представляла солистка об-
разцовой студии музыкального 
развития «Школа виртуозов» -
Елизавета Муравьёва (руко-

водитель - Оксана Соколова). 
Успешно выступив с сильной 
конкурсной программой в но-
минации «Инструментальное 
исполнительство» (фортепиа-
но), Елизавета стала лауреатом 
I степени.

Поздравляем Лизу и Окса-
ну Викторовну с очередной по-
бедой!
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Как не дать себя обмануть
Не соглашайтесь получить 

приз лотереи, в которой вы не 
принимали участие.

Не открывайте дверь незна-
комцам, даже если они пред-
ставляются работниками соци-
альной, пенсионной, газовой, 
медицинской или коммуналь-
ной службы. Всегда держите 
под рукой актуальные телефоны 
ваших управляющих компаний и 
социальных учреждений, пере-
звоните и уточните, направляли 
ли к вам специалистов. Если ви-
зитеры настаивают, чтобы вы их 
впустили, лучше на всякий слу-
чай позвонить в полицию.

Если вам звонят с сообще-
нием, что ваш родственник или 
знакомый совершил ДТП или 
попал в следственный изолятор 
и теперь за него нужно внести 
залог, штраф, взятку, - не верьте.

Не реагируйте, если на ваш 
телефон поступают звонки или 
сообщения с просьбой положить 
деньги на счет, чтобы помочь детям.

Не доверяйте, если вам по-

В последнее время участились случаи мошенничества 
в отношениии пенсионеров. Неизвестные лица предлагают 
доверчивым пенсионерам «увеличить» их пенсию или
приобрести что-то по льготной цене, другие «заманухи» 
выдумывают. Как не стать жертвой обманщиков? 
На что обращать внимание?

звонили и сказали, что у вас или 
у вашего родственника обнару-
жена опасная болезнь, нужны 
деньги на лечение или покупку 
дорогостоящих лекарств. Врачи 
не сообщают такую информа-
цию по телефону.

Если незнакомые люди 
предлагают приобрести продукты 
или товары по неправдоподобно 
низким «льготным» ценам, - это 
ловушка. Вам могут продать пакет 
сахара или гречки за несколько 
рублей, но вскоре у вас попросят 
список нужных продуктов и по-
пытаются взять крупный задаток.

Не верьте обещаниям раз-
личных «бесплатных» фирм уве-
личить вашу пенсию или иные 
социальные выплаты. За эти 
услуги с вас потребуют деньги, 
вернуть которые даже через суд 
будет очень сложно. 

Не подписывайте никакие 
документы в спешке, не разо-
бравшись в сути вопроса.

Пресс-служба ОПФР 
по Красноярскому краю

Окончание. Начало на стр.1
В парке «Радуга детства» со-

стоялась большая концертная 
программа с участием творческих 
коллективов ГДК. Позже в п.Бор 
прошло шествие Бессмертного 
полка. Что удивительно, значение 
Победы 1945 года с годами про-
должает возрастать. Победа – это 
общее достояние всех поколений 
россиян. И хорошо, что нынешнее 
юное поколение воспитывается в 
духе патриотизма, в духе памяти 
о Великой Отечественной войне, 
о подвиге народа. 9 Мая – это 
праздник Победы добра над злом.

Александр ГЕОРГИЕВ
АП

Спасибо за подвиг

Споём, товарищ!
Давайте вспомним годы фронтовые... На раздаче - юнармейцы

9 Мая клуб авторской песни 
«Гитарный круг», рук. Татьяна 
Таранец, провёл уже ставшую 
традиционной программу пе-
сен военных лет. В неё вошли 
как известные песни «Катюша», 
«Землянка», «Бери шинель», 
так и песни известных авторов-
исполнителей, в том числе и 
тех, кто знал о Великой Отече-
ственной войне не понаслыш-
ке: либо сами воевали, либо их 
судьбой стало военное детство, 
со всеми тяготами тех лет. Сре-
ди них Александр Городницкий, 
Юрий Визбор, Владимир Вы-

соцкий, Булат Окуджава (кото-
рому именно в этот день испол-
нилось бы 95 лет). 

И среди участников клуба 
авторской песни на концерте 
был Юрий Иванович Ермаков, 
он тоже пережил войну ребён-
ком. Несмотря на свой возраст 
(82 года), он с радостью отклик-
нулся на возможность принять 
участие в этой программе. 

В дружеской обстановке у 
импровизированного костра 
пели эти берущие за душу пес-
ни. И несмотря на то, что огонь 
в костре был воображаемый, а 

погода холодной, все участники 
и зрители были согреты душев-
ным теплом. В концерте при-
няли участие многочисленные 
зрители всех возрастов п.Бор, 
которые пели вместе со всеми 
и говорили, что эту программу 
очень любят и ждут каждый год. 
А для самых юных зрителей эта 
программа была необходима 
не только для того, чтобы знать 
песни военных лет, но и для того, 
чтобы понимать и помнить исто-
рию своей страны.

Елена СОЛОМАТОВА

РАЙОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

С Днём Победы
поздравила глава

Информация предоставлена администрацией района

Глава Назаровского райо-
на Галина Ампилогова накануне 
Дня Победы побывала в гостях у 
всех участников Великой Отече-
ственной войны и поздравила их 
с праздником. Галина Владими-
ровна поблагодарила героев за 
мужество и героизм, проявлен-
ные в годы войны, активную граж-
данскую позицию и преданность 
своей Родине. Глава вручила по-
дарки ветеранам и передала по-
здравления от имени губернатора 
края Александра Усса и секретаря 
Регионального отделения партии 
«Единая Россия» Алексея Додатко. 

На сегодняшний день в На-
заровском районе проживает 
6 участников войны, 114 труже-
ников тыла, 10 вдов участников 
войны, 1 блокадница Ленинграда, 
3 узника концлагерей. 

Как перейти на «цифру»?
3 июня в нашем крае будет 

отключено аналоговое телеви-
зионное вещание! Не забудьте 
обеспечить себя цифровым TV.

Как узнать, что вы смотрите:
«аналог» или «цифру»?

Посмотрите в верхний угол 
экрана. Если рядом с логотипом 
«Первого канала», «России 1», НТВ 
или другого федерального телека-
нала есть буква «А», - значит, у вас 
«аналог» и стоит подумать о пере-
ходе на цифровой формат.

Три варианта перехода на 
цифровое ТВ:

Приобрести современный 
телевизор стандарта DVB-T2 
(большинство телевизоров, вы-
пущенных после 2013 года). Если 

у вас такой телевизор, но прини-
мается «аналог»,  надо подключить 
антенну дециметрового диапазо-
на (лучше наружную или общедо-
мовую) и запустить на телевизоре 
настройку каналов.

Приобрести цифровую при-
ставку (в любом магазине, про-
дающем телевизионную технику) 
и подключить к телевизору. Также 
подключить антенну дециметро-
вого диапазона (лучше наружную 
или общедомовую) и запустить на 
телевизоре настройку каналов.

Подключиться к приему ка-
бельного (если в вашем населен-
ном пункте работают операторы 
кабельного телевидения) или 
спутникового телевидения.

Вопросы по переходу на цифро-
вое ТВ можно задать по телефонам 
в администрации Назаровского 
района - 5-72-45 (звонки принима-
ются в будние дни, с 8.00 до 17.00), 
в администрациях сельсоветов,  ре-
гиональной горячей линии: 8-800-
300-64-40 (звонок бесплатный). 

По горячей линии предо-
ставляется информация: 

по приему заявок на помощь 
волонтеров в подключении обору-
дования, необходимого для при-
ема цифрового сигнала;

контакты органов социальной 
защиты для получения консуль-
таций по вопросам получения 
компенсации за приобретенное 
оборудование;

контакты спутниковых опера-
торов.

Глава района Галина АМПИЛОГОВА поздравляет Марию 
Степановну АРХИПОВУ, участницу войны, из Московки
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Один на целый век

К большим писателям публика
возвращается, это проверено.
Если, конечно, они по-настоящему
большие и народные.
Астафьев - именно такой

1 мая исполнилось 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева

«Могучий был человек...»
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Перефразируя известные 
слова Твардовского, 
с детства к нам приходит 
не только Пушкин, но 
и вообще большая 
литература. А мы к ней – 
лишь с годами. Из-за 
этого расхождения
 возникают всевозможные 
личные открытия, 
как радостные, так 
и печальные.

Виктор Петрович Астафьев, как 
явление той самой большой лите-
ратуры, также для многих начинает-
ся с ранних лет и часто таким, дет-
ским, остается навсегда. Для меня 
первым знакомством была повесть 
«Перевал», прочитанная лет в во-
семь-девять. Куда-то пропала сама 
книга – в твердой глянцевой облож-
ке с прекрасной акварелью, – но 
одиссея мальчика Ильки, сбежав-
шего от злой мачехи и принятого 
добрыми сплавщиками, помнится 
до сих пор, и не только сюжет и 
персонажи, а то теплое ощущение 
добра, которое они оставили. Кни-
га заканчивается простой светлой 
мыслью: «И теперь он твердо знал, 
что, если в жизни будет когда-ни-
будь трудно, если случится беда, 
надо бежать не от людей, а к лю-
дям». При наличии некоторого ко-
личества людей не совсем хороших 
в целом люди очень хороши, они 
помогут, и с этой мыслью очень ра-
достно было начинать жизнь.

С годами, конечно, выясня-
лось, что все намного сложнее, но 
то первое ощущение добра оста-
валось. Даже если вокруг его про-
изведений поднималась немысли-
мая ругань… О чем были эти скло-
ки, напоминать не надо, потому что 
теперь это почти несущественно, 
а самое главное – не имеет отно-
шения к сути его большой прозы. 
Часто ведь бывает, что пишет че-
ловек одно, а говорит совершенно 
другое – Тургенев, например.

В одном из последних интер-
вью Астафьев сказал, что после 
смерти читать его книги пере-
станут быстро, но, возможно, лет 
через 20–30 вспомнят и начнут 
перечитывать. Предсказание, с 
одной стороны, не сбылось – уже 
потому, что в двух регионах, у нас 
и в Перми, он культовая персона, 
которой посвящены всевозмож-
ные фестивали, чтения, празд-
ники, его изучают в школах, и это 
очень хорошо. Прежде всего для 
детей, поскольку более сильной 
привязки к родной земле, чем его 
проза, трудно отыскать.

С другой стороны – да, сбы-
лось. Хотя бы потому, что прихо-
дят новые темы, герои и стиль… 
Но к большим писателям публика 
возвращается, это проверено. 
Если, конечно, они по-настоящему 
большие и народные. Астафьев – 
именно такой. Об этом – подборка 
высказываний наших писателей, 
взятых из газет и книг разных лет.

«Говоря с любовью о могучем, словно Енисей, художественном 
даровании Виктора Астафьева, говоря о его веселом, 
простолюдном характере и певучей любви к природе – 
Творению Божию, читатели, а тем паче писатели и ученые имеют 
полное право толковать, и даже посмертно, о идейных шатаниях 
и метаниях литератора, что из души выплескивались 
в сочинения. И толкования, пусть даже и ворчливые, – не тень 
на плетень: не умалят величия художника в мировом искусстве, 
но правдиво изобразят сложнейший художнический мир 
во взлетах и падениях, в блужданиях и озарениях».

Анатолий Байбородин

«Виктор Петрович всегда 
говорил о вещах вечных. 
Одна его фраза – «Я в тайге 
никогда не чувствовал себя 
одиноким»! Понимаете, 
в этих словах человек 
и природа, человек и земля, 
человек, естественно 
существующий на этой 
планете. Это его завещание 
нам!»

Михаил Кураев

«Могучий он был человек – 
и духа могучего, и таланта. 
В планах Виктора Петровича 
всегда было сразу 
несколько произведений, 
он никогда не страдал, о чем 
будет писать дальше. 
Наоборот, ему приходилось 
выбирать, то есть и в этом 
отношении он был богатым. 
А я многому у Астафьева 
учился. Очень люблю его 
«Последний поклон», «Оду 
русскому огороду», «Пастуха 
и пастушку».
И у нас, мне кажется, нема-
ло общего. У Виктора 
Петровича главная героиня –
бабушка, и у меня – тоже 
бабушка. Астафьев всегда 
признавал: не было бы 
бабушки, неизвестно, что бы 
с ним стало». 

Валентин Распутин

«Виктор Астафьев не мельтешил, не суетился ни по каким 
поводам, а сидел в глубинке, колол дрова и писал свои 
замечательные произведения. Не случайно к нему за советом 
ездил президент. Не случайно к нему обращались россияне 
в трудные моменты по самым насущным вопросам. Он прожил 
полноценную жизнь, какую только может дать своему гражданину
российская история.  Помню встречу в Кремле, когда ему 
вручали Государственную премию. Виктор Петрович спешил 
на самолет. Его сопровождал один товарищ, оберегая его от 
лишней рюмки и от лишних контактов. Он отодвинул этого 
товарища, сел со мной где-то на уголке стола и сказал: 
«Слушайте, отойдите, я хочу поговорить подольше 
с Приставкиным». В руках у Виктора Петровича, помнится, был 
такой странный целлофановый мешочек, из которого торчали 
цветы. Я спросил: «Витя, что ты там держишь в этом мешочке?» –
«Это деньги – моя премия, которую вручили!» – «Ты же потеря-
ешь!» Он подмигнул мне в ответ: «Я же не дурак – я, когда полечу, 
летчику отдам на хранение!» И дальше: «Давай лучше вспомним 
наше детдомовское прошлое!» И мы с ним долго говорили. Это 
был невероятно счастливый момент. «Приезжай ко мне! – 
приглашал он меня. – Я тебе покажу мою речку, лодку, дам тебе 
удочку...» Мы сердечно договорились увидеться у него в дерев-
не. Это был совершенно народный человек, невероятного 
внутреннего убеждения и внутренней крепости. Несмотря на 
то что он болел, был немолод, он имел стержень – крепчайший 
нравственный стержень, который, как говорится, держал его 
на плаву». 

Анатолий Приставкин

«Мы с Карповым как-то вели передачу по московскому радио, 
речь шла о Толстом, и я нечаянно упомянул Виктора Петровича 
– какой шквал звонков раздался! «Вы смеете упоминать этого 
предателя Отечества в такой передаче?!» Я почти замер: «Что вы 
такое говорите... Видели бы вы его израненное тело, на котором 
живого места нет. Поглядели б на его простые награды – орден 
Красной Звезды, даром не дававшийся, медаль «За отвагу», что 
как солдатский «Георгий», высшей пробы, «За взятие Варшавы». 
Сейчас стали доступны военные документы – он за время одного 
лишь боя восемь раз восстановил связь. Погибая, засыпаемый 
в воронках, эту связь артиллерийскую обеспечивал... Как потом 
укорять его за то, что он сказал то, что сказал? Вот и вы повто-
рите это – а потом судите!»

Валентин Курбатов

«Конечно, «Печальный детектив» – 
это книга никак не о еврейском 
вопросе и не о перестройке, 
это книга о русской душе… 
Кто бы что сегодня ни говорил 
об обреченности советского 
проекта, я хорошо помню, что 
в 1986 году эта обреченность еще 
была не очевидна. Тогда Союз еще 
не отпевали, не хоронили, никто 
не знал, что ему осталось пять лет, 
а пытались найти пути спасения. 
И Астафьев, со своим уникальным 
чутьем, был единственным 
человеком, предложившим образ 
нового героя – героя, который может 
как-нибудь удержать на себе 
эту расползающуюся страну».

Дмитрий Быков

«Такие люди рождаются 
раз в сто лет. 
Он рассказывал 
о войне без всякого 
пафоса и показного
 героизма. Он говорил 
о войне как о тяжелой, 
грязной работе, 
говорил о том, 
как ломает 
она жизни и судьбы, 
как трудно остаться 
личностью. Астафьев 
личностью остался, 
ни под одно из времен 
не приспосабливаясь. 
Вот это «неприспосо-
бленчество» всегда 
восхищало в нем». 

Борис Стругацкий



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

Инвестиционный потенциал любого 
района или города составляют трудовые 
ресурсы и их образовательный уровень, 
инновационные и инфраструктурные 
возможности
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Новый импульс
для совместных проектов

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель 
Законодательного 
собрания края:

– С приходом представи-
теля краевого парламента в 
министерство экономическо-
го развития и инвестиционной 
политики эта работа получила 
новый импульс. Сложно су-
дить норильский опыт, пото-
му что по факту это пока опыт 
одного года. Тем не менее 
вокруг агентства сформиро-
вался центр движения: там и 
администрация, и депутаты, 
и общественность, и бизнес. 
Может, это еще не «предпри-
нимательский профсоюз», но 
туда идут за поддержкой, и 
это неплохо. Для нас это пе-
редовой опыт, который в ус-
ловиях Севера легко брать за 
образец и применять в других 
территориях. В европейской 
части страны все равно жизнь 
иная. А у нас – расстояния, по-
года, климат и многие другие 
особенности. Все это необхо-
димо учитывать.

Качество жизни зависит не только от работы власти, 
но и от активной гражданской позиции, умения выстраивать 
отношения между органами местного самоуправления, 
общественностью и бизнесом. Это подтверждает опыт 
«Агентства развития Норильска» – некоммерческой 
организации, которая за два года успела достичь неплохих 
результатов в своей деятельности. О своем опыте северяне 
рассказали за круглым столом в Законодательном 
собрании края.
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Сроки и регламенты

Безусловно, социальный 
комфорт любого города или по-
селка обеспечивают уверенно 
развивающиеся предприятия. 
Они дают рабочие места и от-
числения в бюджетную систему.

Для того чтобы привлечь 
бизнес в территории, существу-
ет множество инструментов. 
В министерстве экономики и 
регионального развития края 
эта работа ведется по целому 
ряду направлений. Особое зна-
чение отводится уменьшению 
административного давления, 
упрощению процедур по выдаче 
различных разрешений и по ре-
гистрации прав собственности.

Дает ли это результат? В 
2018 году сокращен срок ут-
верждения схемы расположе-
ния земельного участка на ка-
дастровом плане территории 
с 28 до 16,4 дня. Кроме того, 
уменьшилось время, которое 
тратится на присвоение адреса 
земельному участку и объекту 
недвижимости (с 30 до 7 дней). 
Также сократился срок подго-
товки межевого и технического 
планов, акта обследования (с 15 
до 13 дней).

Многого удалось достичь в 
сфере технического присоеди-
нения к электрическим сетям. В 
частности, появилась возмож-
ность подать заявку на техпри-
соединение на официальных 
сайтах сетевых организаций 
посредством использования ус-
луги «Личный кабинет». Сокра-
тилось среднее время подклю-
чения к электросетям (с 119 до 
85 дней). Время получения раз-
решений на строительство со-
кратилось с 155 до 131 дня (это 
время от запроса на получение 
градостроительного плана зе-
мельного участка до получения 
разрешения на строительство).

В планах – качественно из-
менить работу инфраструктуры 
для предпринимательства. Она 
будет представлена вновь соз-
данным сервисным центром для 
бизнеса, который объединит 
все меры и инструменты под-
держки на единой площадке. 
Также будет осуществляться со-
провождение инвестиционных 
проектов по принципу одного 
окна. Любой инвестор получит 
в одном месте полный комплекс 
услуг, начиная от консультации и 
заканчивая реальной помощью.

Территории тоже не долж-
ны стоять в стороне и ждать, 
пока невидимая рука рынка все 
расставит по местам. Как за-
являет министр экономики и 
регионального развития Егор 
Васильев, органы МСУ в сво-
их стратегиях муниципального 
развития должны задавать два-
три точных вектора из списка 
«желаний и ожиданий», которые 
приведут к улучшенной моде-
ли города, отраслевой специ-
ализации, среды проживания. 
Только от мотивированности, 
вовлеченности органов мест-

ного самоуправления, их спо-
собности работать в команде 
зависит, каким будет конечный 
результат.

«Мы готовы делиться»

В этом плане интересен опыт 
Норильска, который был пред-
ставлен на заседании за кру-
глым столом в Законодательном 
собрании этой весной. Тогда 
директор «Агентства развития 
Норильска» (АРН) Светлана Ру-
башкина подробно рассказала 
о направлениях деятельности 
автономной некоммерческой 
организации и перспективах ее 
взаимодействия с органами за-
конодательной и исполнитель-
ной власти Красноярского края.

По словам Светланы Алек-
сандровны, учредителями АРН 
являются администрация Но-
рильска, ПАО «ГМК «Норильский 
никель» и благотворительный 
фонд Владимира Потанина. 
Цель организации – создание 
благоприятных условий для 
устойчивого социально-эконо-
мического развития, повыше-
ние качества жизни норильчан, 
формирование позитивной со-
циальной среды, рост челове-
ческого капитала.

– Перед тем как приступить 
к работе, мы тщательно изучили 
опыт города Череповца, в ко-
тором подобное агентство ра-
ботает с 1999 года, – сообщила 
Светлана Рубашкина. – Там тоже 
инициатором создания органи-
зации выступило градообразую-
щее предприятие – ПАО «Север-
сталь». Нам очень помог их опыт 
на первых шагах, и если в каких-
то муниципалитетах появится та-
кое же агентство, мы готовы де-
литься тем, что у нас наработано.

Основные направления дея-
тельности АРН – развитие город-
ской среды, бизнеса и туризма, 
инвестиции, социокультурные и 
образовательные проекты. По 
итогам 2018 года агентство в 
партнерстве с администраци-
ями Норильска, Дудинки, Тай-
мырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района и «Нор-
никелем», местными некоммер-
ческими организациями, пригла-
шенными экспертами реализо-
вало 22 проекта.

В 2018-м дан старт работе 
по созданию мастер-плана Но-
рильска. Началась разработка 
стратегии развития Норильско-
го государственного индустри-
ального института. Важной за-
дачей агентства является вовле-
чение в реализацию проектов 
городского развития местных 
экспертов и активистов. Участие 

в проектах и событиях АРН при-
няли почти 47 тысяч горожан, 
более 200 волонтеров.

АРН серьезно поработало 
над проектом «Бизнес-нави-
гатор МСП». С помощью это-
го информационного ресурса 
норильские предприниматели 
смогут узнавать о наиболее 
востребованных видах бизне-
са, определять объем инвести-
ций, рассчитывать примерный 
бизнес-план, подбирать не-
движимость и прочее. Другой 
удачный опыт – открытие в но-
ябре 2018 года центра готового 
бизнеса и франчайзинга. Сюда 
предприниматель может обра-
титься посредством удаленной 
связи или лично для получения 
консультаций по подбору гото-
вого бизнеса или франшизы, 
помещений для бизнеса или 

кредитных и страховых продук-
тов, по оказанию помощи в их 
оформлении.

Еще один важный проект – 
туристический кластер «Аркти-
ческий» на территории города 
Норильска и Таймырского Дол-
гано-Ненецкого муниципаль-
ного района. Идея получила 
одобрение Ростуризма и начала 
воплощаться в жизнь еще в про-
шлом году.

Прозрачные 
отношения

Председатель комитета по 
образованию, культуре и спор-
ту Людмила Магомедова, оце-
нивая работу АРН, считает, что 
интерес инвесторов, вклады-
вающих свои средства в реали-
зацию проектов на территории 
края, связан с уровнем развития 
его инфраструктуры.

– Не всегда инвесторы име-
ют в своем арсенале аналити-
ческие инструменты оценки 
ситуации в регионе и зачастую 
формируют мнение об инве-
стиционной привлекательно-
сти на основе субъективного 
представления и информации, 
лежащей на поверхности. Наша 
первостепенная задача – обе-
спечить потенциального инве-
стора такой информацией, – от-
мечает Людмила Васильевна.

При этом депутат подчер-
кивает, что эта информация 
должна быть грамотно структу-
рирована, содержать сведения 
об экономическом, социально-
политическом состоянии края и 
муниципального образования. 
Заходя в территорию, инвестор 
должен быть уверен в привлека-
тельности как муниципального 
образования, так и края в це-
лом, поскольку взаимодейство-
вать ему предстоит со всеми.

По мнению Людмилы Маго-
медовой, необходимо улучшить 
качество регионального зако-
нодательства и муниципальных 
правовых актов, регулирующих 
взаимодействие власти с биз-
несом. Порядки выдачи лицен-
зий и разрешений должны быть 
прозрачными и понятными лю-
бому человеку. Эти порядки 
следует подвергнуть антикор-
рупционной экспертизе, чтобы 
исключить субъективный фак-
тор принятия решений и нео-
пределенность формулировок, 
ликвидировать пробелы норма-
тивного регулирования.

– Меня не удивляют резуль-
таты опросов, которые показа-
ли, что больше всего инвесторы 
опасаются законодательных и 
политических рисков, – заявля-
ет Людмила Васильевна.

Другой важный момент: ин-
вестиционный потенциал любо-
го региона составляют трудо-
вые ресурсы и их образователь-
ный уровень, инновационные 
и инфраструктурные возмож-
ности. Задача власти – все это 
сохранять и развивать. Причем 
под инфраструктурой следует 
понимать не только объекты 
здравоохранения, школы, спор-
тивные сооружения, библиоте-
ки, музеи, театры – она должна 
включать содержание работни-
ков, без которых они не могут 
функционировать.

– Бюджетникам должна быть 
обеспечена достойная зарплата 
и полный пакет гарантий в соот-
ветствии с законодательством, 
– говорит Людмила Васильевна.

Как усилить 
взаимодействие

Другие депутаты краевого 
парламента тоже позитивно 
оценивают деятельность АРН, 
но отмечают необходимость 
усиления координации.

Председатель комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи Владимир 
Демидов считает интересным 
опыт «Агентства развития Но-

рильска». Особенно его при-
влекает внимание к развитию 
арктического туризма, но для 
дополнительного импульса в 
этой работе, по мнению пар-
ламентария, необходимо поду-
мать над проектом с участием 
круизного лайнера.

Председатель комитета по 
охране здоровья и социальной 
политике Юрий Данильченко 
соглашается, что в Норильске 
дела обстоят неплохо, а вот что 
касается малых городов и по-
селков, то там ситуация с разви-
тием бизнеса выглядит плачев-
но. Информация о различных 
мерах поддержки до предпри-
нимателей в глубинке попро-
сту не доходит, они вынуждены 
бороться с административными 
барьерами. И здесь важно акти-
визировать работу профильного 
министерства.

Председатель комитета по 
бюджету и экономической поли-
тике Владимир Чащин говорит о 
том, что конечная цель развития 
инвестиционной привлекатель-
ности – это улучшение каче-
ства жизни. Последние данные 
свидетельствуют о том, что из 
края уезжает все больше пред-
ставителей среднего класса, а 
приезжают мигранты из бывших 
советских республик. Эту ин-
формацию предстоит серьезно 
переосмыслить.

Заместитель председате-
ля комитета по безопасности 
и защите прав граждан Юрий 
Страшников, оценивая дости-
жения АРН, считает, что орга-
низации следует теснее взаи-
модействовать в своей работе 
с корпорацией «Енисейская 
Сибирь».

В целом же народные из-
бранники солидарны в том, что 
опыт агентства по объединению 
власти, бизнеса и общественно-
сти может стать отправной точ-
кой для качественного измене-
ния жизни не только на Севере, 
но и в других районах края.
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Жду 
папу и маму

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Люба В., октябрь 2013 года.   –  Ласко-
вая, добрая девочка, на контакт со взрослыми 
идет избирательно. Любит играть с куклами, 
в сюжетно-ролевые игры «Больница». С удо-
вольствием лепит из пластилина, слушает 
сказки. Есть сестра Лиза В. 

Есть вопрос!
«Может ли усыновить ребенка одинокий человек,  и существу-

ют ли ограничения по возрасту для усыновителя?
Ольга Т.»

На вопрос отвечает директор 
Центра развития семейных форм 
воспитания Ольга Абросимова:

- Статья 133 Семейного ко-
декса РФ предусматривает воз-
можность усыновления супруже-
ской парой, одним из супругов 
или одиноким, не состоящим в 
браке, гражданином. Разница в 
процедуре минимальна: супру-
жеская пара представляет в суд 
свидетельство о браке, одинокий 
усыновитель - свидетельство о 
рождении. Остальные докумен-
ты должны соответствовать главе 
29 Гражданского кодекса РФ. Во 
всех случаях органы опеки и по-
печительства тщательно изучают 
мотивы усыновления и семейную 
обстановку в доме кандидата.

Кроме того, статья 127 Семей-

ного кодекса РФ запрещает ли-
цам, не состоящим между собой 
в браке, совместно усыновлять 
одного и того же ребенка.

Усыновить могут только совер-
шеннолетние граждане, законода-
тельных ограничений по возрасту 
для усыновителей не существует. 
Не оговорен в законодательстве 
и минимальный возраст усынов-
ляемых детей. Существует только 
ограничение по минимальной раз-
нице возрастов между одиноким 
усыновителем и ребенком. Она 
должна составлять, как правило, не 
менее 16 лет (п.1 ст. 128 Семейного 
кодекса Российской Федерации).
Помимо норм закона, необходимо 
считаться и с собственными воз-
можностями, восприятием окружа-
ющих и с мнением ребенка.

Игнат З., июль 2016 года. – Скромный, 
активный, уравновешенный мальчик. Легко 
вступает в контакт с уже знакомыми людьми. 
Доброжелательно играет с детьми в игры с 
мячом и машинками. Помогает младшей се-
стре, ухаживает за ней по возможности. Есть 
сестра.

Лиза В., март 2012 года.   –  Активная, 
подвижная, доброжелательная девочка. Лю-
бит играть в дидактические игры, собирать 
пазлы. Любит рисовать и раскрашивать рас-
краски. Есть сестра Люба В.

«Мы с мужем хотим взять мальчика под опеку, ему 5 месяцев. 
Полагается ли мне в этом случае отпуск и выплаты  на ребенка?

Валентина В.»
На вопрос отвечает директор 

Центра развития семейных форм 
воспитания Ольга Абросимова:

-  Действительно, в такой ситу-
ации трудовое законодательство 
предусматривает отпуск по уходу 
за ребенком для опекуна, факти-
чески осуществляющего уход за 
ребенком (ст. 256 ТК РФ). Отпуск 
предоставляется до достижения 
ребенком возраста 3-х лет. На пери-
од отпуска за работником сохраня-
ется место работы и трудовой стаж.

В соответствии со ст. 13 Фе-
дерального закона от 19.05.1995 
№81-ФЗ (ред.29.07.2018)  «О госу-
дарственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» опекун имеет 

право на ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком. Пособие выпла-
чивается со дня предоставления 
отпуска по уходу за ребенком и до 
достижения им возраста 1,5 лет. 
Размер пособия составляет 40% 
среднего заработка.

Для более подробной консуль-
тации, оказания правовой, психо-
логической и другой необходимой 
помощи рекомендуем  вам обра-
титься в КГКУ «Центр развития се-
мейных форм воспитания» или его 
филиалы, где вы получите ответы 
на все интересующие  вопросы.

Адрес Центра: г. Красноярск, 
ул. Парижской Коммуны, 33,  те-
лефон: 8(391) 258-15-33.

 За дополнительной консультацией вы можете обратиться в 
КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  по телефо-
ну:  8(391)258-15-33.

Даша З., август 2017 года.   –  Ласковая, 
эмоциональная, подвижная девочка. Улыба-
ется, радуется при виде знакомого человека 
и испытывает тревогу при виде незнакомца. 
Любит собирать пирамидки, рассматривать 
книжки, внимательно слушает сказки. Пытается 
говорить уже несколько облегченных слов. Есть 
брат и сестра.

Что не понравилось дяде Мише

Есть народная поговорка: «Привыкнешь - слюбится». А хорошее
ли это дело - привычка? Когда неприятные моменты видишь 
изо дня в день - привыкаешь, и положение дел кажется 
привычным, обыденным, нормой, мягко говоря. Но лучшее, 
как говорится, познаётся в сравнении. И вот какой звонок 
поступил к нам в редакцию от гостя из Ачинска Михаила 
Зазизулина, отдыхающего в «Тонусе». Вопросов несколько.

1. В вашем городе, в отличие 
от нашего, грязные светофоры. 
Почему их не моют? Когда сто-
ишь на переходе, с трудом вид-
но (или практически не видно), 
какой загорается на нём свет.

2. В автобусах грязно, оста-
новки не объявляются. Почему?

3. На остановках нет табли-
чек с номерами маршрутных 
автобусов, нет и расписания их 
движения. Почему?

От редакции. А действитель-
но, по-че-му? Мы благодарны дяде 
Мише (так он представился) за во-
просы и обращаемся к руководству 

администрации города: надеемся, 
ответственные, компетентные в 
этих вопросах специалисты про-
комментируют ситуации. Уверены, 
и назаровцы были бы рады, если 
бы в автобусах стало чище, а на 
остановках появились расписания 
движения автобусов.

Родительский контроль:
как это работает?

ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ

При правильном использовании Интернет – полезная вещь: он может и обучать, 
и развлекать, и давать ценную информацию. Но если взрослые способны оградить 
себя от нежелательного контента и действий мошенников, то дети, в силу 
возраста, этого сделать пока не могут.

А порой и не хотят из любо-
пытства, ведь запреты только уве-
личивают желание узнать, что же 
там. К тому же в последнее время 
участилась такая проблема, как 
использование Интернета в ноч-
ное время, пока родители спят, 
или днем, когда они работают. В 
этих случаях на помощь взрос-
лым приходят программы роди-
тельского контроля. Они дают 
возможность не только отследить 
активность ваших детей за ком-
пьютером, но и ограничить её по 
определённым параметрам. 

Наиболее доступные сред-
ства, не требующие особого на-
страивания, – это отбор в поис-
ковике и в самой операционной 
системе. Среди поисковиков 
фильтрацию контента, исходя 
из автоматических ограничений, 
предоставляют «Яндекс» и Google.  
Однако можно настроить только 
степень фильтрации, а виды кон-
тента не определяются. Из ре-
зультатов поиска результативно 
удаляются только порносайты.

В Google можно установить 
пароль на ваш аккаунт с настрой-
ками безопасности. В этом случае 
дети не смогут поменять настрой-
ки поиска и убрать ограничения. 

Если вы владеете компьюте-
ром на Windows, вы можете вос-
пользоваться утилитой «Семей-
ная безопасность» (FamilySafety). 
Её можно скачать с официального 
сайта Microsoft при наличии учёт-

ной записи и версии ОС, начиная 
с Vista. Создайте детям отдельную 
учётную запись на компьютере и 
введите для неё ограничения – на-
стройки здесь гибкие.

Функции:
Журнал активности с данными 

о том, когда и как долго сидел ре-
бёнок за компьютером;

ограничение времени работы 
за компьютером (например, два 
часа в день);

запрет использования ком-
пьютера ночью;

список посещённых сайтов и 
открытых программ;

система запросов: при попыт-
ке ребёнка открыть запрещённый 
сайт или программу, его родите-
лю (создателю учётной записи) 
поступает запрос на разрешение 
или блокировку этого действия;

встроенный интернет-фильтр 
по принципу занесения сайтов в 
белый список и уведомлений о 
неподходящем контенте.

Для смартфонов и планшетов 
также созданы средства роди-
тельского контроля.

Наиболее серьезно подош-
ли к решению этого вопроса в 
устройствах Apple: вAppStore не 
допускаются явно неприличные 
приложения и есть возможность 
установить дополнительные огра-
ничения на запуск браузера и 
установку новых приложений. 
Нужно только внимательно из-
учить настройки.

У мобильной техники под 
Android меньше встроенных воз-
можностей для контроля – как 
минимум потому, что загружать 
приложения можно не только из 
безопасного PlayStore, и сложнее 
уследить за всеми источниками. В 
магазине приложений можно на-
строить приемлемый для детей 
уровень контента, исходя из того, 
что предлагается системой для 
определённого возраста. Функ-
ция ApplicationProtection подойдёт 
для запрета установки неизвест-
ных приложений.

В версиях Android от 4.3 на 
планшетах и некоторых телефонах 
есть встроенный родительский 
контроль. 

Возможности:
создание отдельного профиля 

с ограниченным доступом (без 
интернет-фильтрации контента);

отключение Интернета на 
смартфоне удалённо;

полный список посещённых 
сайтов и приложений;

запрет на скачивание новых 
приложений.

Даже если вы воспользуетесь 
только этими способами, вашему 
ребенку будет безопаснее поль-
зоваться Интернетом. Ну а для 
большего уровня защиты суще-
ствуют специальные программы, 
которые мы рассмотрим в одном 
из следующих выпусков газеты.

Екатерина ЧЕБАН, rb.ru
АП

Позаботиться
о «цифре» вовремя

Совсем близко подошли уже 
сроки перехода нашего края на 
цифровое телевидение. Как из-
вестно, аналоговое ТВ отключат у 
нас 3 июня. В настоящее время го-
сударственная программа оказа-
ния помощи малоимущим и мно-
годетным семьям при переходе на 
цифру продолжает действовать. 
В нашем районе, например, за 
первые две недели мая адресную 
материальную помощь получили 
27 семей (в апреле была 21 семья) 
на общую сумму 62 тысячи рублей.

- Всего с начала действия 
этой программы, - говорит на-
чальник отдела по работе с на-
селением управления соцзащиты 
администрации района Светлана 
Недик, - такую помощь получили 
в нашем районе 106 семей.

В мае получили такие выпла-
ты 5 семей из Краснополянско-

го сельского Совета, 9 семей из 
Красносопкинского сельсовета, 
6 – из Павловского, по 2 семьи из 
Подсосенского и Сахаптинского 
и по одной семье из Гляденского, 
Преображенского и Верхнеада-
дымского сельсоветов.

Аналогичная работа проводит-
ся и в городе. Все дело в сроках. 
Просто те, кому эта помощь тре-
буется, должны подать заявления 
и необходимые документы в ор-
ганы соцзащиты города и района 
оперативно и своевременно. Упу-
скать такую возможность нельзя 
(пока программа действует). А 
подключить приобретенное обо-

рудование помогут волонтеры, 
тел.: 5-48-84, 5-88-05.

Кроме того, по всем инте-
ресующим вопросам перехода 
на цифровое телевещание мо-
жете обращаться по тел. 8-800-
220-20-02 (звонок бесплат-
ный), а также по тел. 8 (391) 
202-60-98 центра консульта-
ционной поддержки Красно-
ярского КРТПЦ. В нашем крае 
также работает телефон регио-
нальной горячей линии: 8-800-
300-64-40 (звонок бесплат-
ный). Горячая линия работает 
в будние дни, с 9.00 до 18.00, 
обед – с 13.00 до 14.00.

ПОДПИСКА-2019
Не забудьте подписаться 

на любимую газету!
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В праздничный день на разрезе

ДЕЛА И ЛЮДИ
7 15 мая 2019

средаðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

Токсичный овёс вреден!

День Победы - особый празд-
ник, который на Назаровском 
разрезе празднуется и отмеча-
ется с особым чувством. И это 
неспроста. Не один десяток на-
заровских горняков побывал на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, а затем строил и развивал 
наш разрез. К сожалению, спустя 
74 года после окончания войны 
в живых ветеранов предприятия 
осталось всего 50 тружеников 
тыла и три участника войны. В 
знак уважения и признательно-
сти все они получили выплаты от 
СУЭК ко Дню Победы, а трое из 
них накануне 9 Мая встречали у 
себя гостей с родного предпри-
ятия. Руководитель Назаровского 
разреза Юрий Прокопьев и ди-
ректор по персоналу и трудовым 
отношениям Виктор Губанов лич-
но поздравили ветеранов - Дми-
трия Даниловича Абрамова, Ни-
колая Тимофеевича Малышева и 
Степана Ивановича Атаманюка -
и вручили им подарки от пред-
приятия и открытки, сделанные 
детьми сотрудников. 

-Такие встречи, разговоры, ру-
копожатия очень важны для вете-
ранов,- отметил Юрий Прокопьев. 
- Ветераны должны знать, что они 
не забыты на родном предпри-
ятии, мы чтим и помним их боевые 
и трудовые заслуги. К сожалению, 
их здоровье сегодня все слабее и 
они не всегда могут присутство-
вать на торжественных меропри-
ятиях и на наших корпоративных 
праздниках в том числе. Но мы 
стараемся не обделять их вни-
манием. Я хочу пожелать фрон-
товикам здоровья, заботы в кругу 
родных, а СУЭК, в свою очередь, 
готова оказать любую помощь, в 
которой они будут нуждаться. 

А 9 Мая коллектив Назаров-
ского разреза принял участие 
в городском праздничном ше-
ствии. В руках горняки и их близ-
кие несли трудовые знамена сво-
его предприятия, фотографии 
родных, не вернувшихся с полей 

сражений, украшали колонну 
предприятия более 500 воздуш-
ных шаров в цвет российского 
флага. На груди горняков и их 
родных - георгиевская ленточка 
как символ благодарности по-
томков. Пройдя по главной ули-
це города, горняки возложили 
цветы к огню, зажженному на 
мемориале, и приняли участие 
в митинге, посвященном 74-ой 
годовщине Победы. В этот день 
на уличном экране, установлен-
ном на территории Назаровского 
разреза, была организована пря-
мая трансляция парада с Красной 
площади, посмотреть которую 
смогли сотрудники, оказавшиеся 
на рабочем месте. Кроме того, 
накануне праздника производ-
ственные и административные 
здания предприятия были укра-
шены праздничными баннерами 
в честь Дня Победы. Добавим, 
что сотрудники разреза, члены 

совета молодежи предприятия 
Наталья Зима и Алексей Матвеев 
приняли участие в традиционном 
легкоатлетическом пробеге «На-

заровское кольцо». На дистанции 
5 км среди женщин Наталье не 
оказалось равных и она заняла 
I место. 

Спасибо нашим дедам
Сотрудники Назаровского 

ГМНУ приняли участие в ме-
роприятиях Дня Победы. 

Коллектив Назаровского 
горно-монтажного наладочно-
го управления встал в одну ко-
лонну с предприятиями города, 
пройдя по центральным улицам 
до главного места праздника -
памятного мемориала. Со-
трудники предприятия пришли 
в этот день с родными, целы-
ми семьями, с детьми. В руках 
они несли штендеры с фото-
графиями родных-участников 
войны, поддержали и акцию 
«Георгиевская ленточка», при-
крепив на своей груди символ 

Победы. Каждый год коллектив 
Назаровского ГМНУ участвует в 
шествии и торжественном ми-
тинге, отдавая дань уважения 
своим землякам, погибшим на 
полях сражений. И хотя на пред-
приятии нет своих фронтови-
ков, тем не менее сотрудники 
НГМНУ с должным уважением 
и признательностью относятся 
к этому празднику, ведь в каж-
дой из семей есть участники 
тех страшных военных событий.  

- Назаровское ГМНУ се-
годня является одним из круп-
ных и активно развивающихся 
городских предприятий. Мы 
любим наш родной город и 

вносим вклад в его будущее. 
9 Мая- особый день для кон-
солидации жителей огромной 
страны, испытывающей в этот 
день особые чувства радости, 
гордости. Мы обязательно еже-
годно участвуем в шествии и 
митинге, украшаем колонну, на 
груди несем георгиевскую лен-
точку. Спасибо нашим дедам за 
возможность сегодня мыслить 
и действовать на перспективу, 
развивать наш город, растить 
детей и внуков. С праздником!- 
поздравил Анатолий Зельский, 
директор Назаровского ГМНУ.

Лилия ЕФАНОВА

Чем опасны соматические
 клетки в молоке

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

В двух пробах молока уста-
новлено повышенное содержа-
ние соматических клеток. Пре-
вышение данного показателя от-
носит молоко к некатегорийному 
и запрещает его употребление в 
пищу человеку.

Информация о результатах 
проведенных исследований 
передана по системе раннего 
оповещения в ФГБУ «ЦНМВЛ» и 
Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю.

В соответствии с техниче-
ским регламентом Таможенного 
союза «О безопасности молока 
и молочной продукции», сырое 
молоко должно быть получено от 
здоровых сельскохозяйственных 
животных на территории, благо-
получной в эпизоотическом от-
ношении. Кроме того, не допу-
скается использование в пищу 
сырого молока, полученного в 
течение первых семи дней по-
сле отела, в течение пяти дней 
перед запуском, от больных и 
находящихся на карантине жи-
вотных. Эти, а также ряд других 
требований к сырому молоку 
продиктованы необходимостью 
получения продукта, безопасно-
го для потребителей.

Качество сырого молока за-
висит от многих факторов и 
определяется множеством по-
казателей. Одним из таких по-

казателей является количество 
соматических клеток.

Соматические клетки - это 
клетки различных тканей и ор-
ганов. В частности, это клетки 
цилиндрического, плоского и 
кубического эпителия молочной 
железы, лейкоциты, эритроциты.

В отличие от бактерий  они в 
выдоенном молоке не размножа-
ются. Количество их  зависит от 
индивидуальных особенностей 
животного и его физиологиче-
ского состояния. Высокая кон-
центрация соматических клеток 
является признаком нарушения 
секреции молока или заболева-
ния. Единые санитарно-эпиде-
миологические и гигиенические 
требования к товарам, подле-
жащим санитарно-эпидемиоло-
гическому надзору (контролю), 
устанавливают норму количества 
соматических клеток. При вы-
соком содержании этих клеток 
молоко считается несортовым. 
Его качество из-за пониженного 
содержания в нём казеина, мо-
лочного сахара, кальция, магния 
и фосфора является недостаточ-
ным для получения высококаче-
ственных молочных продуктов 
после его переработки.

Одной из основных причин 
повышения содержания сомати-
ческих клеток в молоке является 
мастит  – заболевание молочной 

железы, инфекционной этио-
логии. Наибольшую опасность 
представляют собой субклини-
ческие маститы. У коров мастит в 
большинстве случаев вызывают 
стрептококки и стафилококки.  

При маститах снижается  ка-
чество молока:  увеличивается в 
нем количество хлора и натрия; 
снижается содержание лактозы; 
уменьшается содержание обе-
зжиренных сухих веществ, сни-
жается способность молочных 
белков к свертыванию. При пе-
реработке маститного молока в 
нем происходят нежелательные 
изменения. Так, повышенное со-
держание хлора и натрия приво-
дит к изменению вкуса ( соленый 
и горький привкус). Пониженная 
устойчивость молока к нагрева-
нию  вызывает его свертывание.
Чтобы снизить содержание со-
матических клеток в молоке и 
повысить его качество и, безус-
ловно, безопасность, необходи-
мо строже следить за условиями 
содержания животных, полно-
ценностью кормления, каче-
ством доения. Необходимо кон-
тролировать состояние здоровья 
животных (в том числе и уровень 
содержания соматических кле-
ток в молоке) и заниматься про-
филактикой болезней. 

В рамках выполнения государственного пищевого мониторинга специалисты 
учреждения провели исследования проб сырого молока, направленных в  испытательную
лабораторию Управлением Россельхознадзора по краю для исследования 
на показатель «Соматические клетки».

Качество комбикормовой 
продукции является одним из 
важнейших условий повышения 
продуктивности сельскохозяй-
ственных животных и птиц наряду 
с их генетическим потенциалом, 
санитарно-гигиеническими ус-
ловиями содержания и квалифи-
цированным ветеринарным над-
зором.Качество кормов включает 
в себя совокупность показателей 
исходного состава корма и изме-
нение содержания компонентов 
корма и его свойств в зависимо-
сти от сроков хранения.

Устойчивость свойств кор-
мов и комбикормов во времени 
имеет большое значение, по-
скольку в процессе хранения 
происходит ухудшение каче-
ства кормов по химическим и 
биологическим показателям. 
Комплекс этих показателей со-
ставляет важную интегральную 
характеристику кормов – общую 
токсичность, которая определя-
ется как способность вещества 
или продукта в средних дози-
ровках вызывать негативную 
реакцию у живого организма.

В рамках выполнения госу-
дарственного задания специали-
стами испытательной лаборато-
рии ФГБУ «Красноярский рефе-
рентный центр Россельхознадзо-
ра» были исследованы образцы 
кормового овса на соответствие 
нормативным документам по по-
казателю «общая токсичность».

Результаты исследования 

оказались положительными.
В  лаборатории  для опре-

деления общей токсичности 
кормов и комбикорма исполь-
зуется метод ГОСТ 31674-2012 -
«Методы определения общей 
токсичности». Данная методика 
позволяет эффективно прово-
дить испытания кормов и комби-
кормов путем извлечения из ис-
следуемых образцов экстракта с 
последующим определением его 
воздействия на простейших рода 
брюхоресничных инфузорий. При 
выживаемости стилонихий свы-
ше 70% корм признается неток-
сичным,  от 40 до 69% – слаботок-
сичным, при выживаемости ниже 
39% корм считается токсичным.

Токсичные корма являются 
опасными  и запрещены для корм-
ления животных. При использова-
нии некачественного токсичного 
корма у  животных могут развить-
ся токсикозы различной формы, 
что приводит к снижению продук-
тивности и к падежу.

Испытательная лаборатория 
Учреждения аккредитована на 
проведение как количествен-
ного химико-аналитического 
контроля комбикормовой про-
дукции, так и на биотестиро-
вание для определения общей 
токсичности. Второе является 
наиболее подходящим методом 
первичного анализа комбикор-
ма на безопасность, отражаю-
щим степень токсичности ис-
следуемого образца.

Подготовила Любовь АЛЕКСЕЕВА. Тел. 8 (39155) 7-23-30
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74-я весна Победы!

В ТОМСКЕ
Победа 
на чемпионате России

В Томске прошёл всероссийский чемпи-
онат  «RoboCup Russia», в котором приняли 
участие учащиеся Степновской школы: Да-
ниил Дранишников, Егор Кригер, Максим 
Гепнер, Кирилл Савельев. Даниил и Егор в 
номинации «Лучший технический плакат» 
заняли I место. В состязании среди школь-
ников по футболу роботов они  же заняли IV 
место, а Максим и Кирилл - IX место.

В РАЙОНЕ

В Подсосном В Куличке

В Сереже

Праздник долгожданный для всей 
страны. Каждый населённый пункт нашей 
страны, начиная от столицы, где состо-
ялся грандиозный, захватывающий дух 
праздничный парад на Красной площа-
ди, торжественно празднует этот день. 
Так было и в нашем районе. Праздничные 
мероприятия прошли в посёлках, и сёлах, 
и даже маленьких деревеньках.

В Сереже
Начался праздник с митинга у памятника 

павшим воинам-землякам. Гостей и жителей 
села поздравили глава Краснополянского 
сельсовета Давыд Боргардт и заместитель 
главы района, руководитель финансового 
управления Наталья Мельничук. Минута мол-
чания, возложение цветов и венков и празд-
ничный концерт в сельском клубе. Выступали 
и взрослые, и дети. Заворожили зрителей 
участницы вокально-танцевальной экспози-
ции «Дети войны» Лидия Руднёва и Снежана 
Воронина, танцевальная группа «Каприз». Со 
сцены звучали военные песни и трогательные 
стихи. К примеру, не оставили равнодушными 
зрителей исполнители зажигательного танца 
«Смуглянка», и песня 5-летней Дарины До-
мановой «Королевой буду я», и много-много 
других интересных номеров. Работники клуба  
от всей души благодарят всех, кто принимал 
участие в этом праздничном мероприятии.

В Подсосном
К празднику здесь готовились заранее. 

6 мая в СДК прошёл мастер-класс по изго-
товлению брошей из атласных лент и георги-
евских ленточек. Дети вместе со взрослыми 
вышли на улицы села и вручили более 50 лент 
его жителям и гостям, а 9 Мая прошёл митинг 
«Свеча памяти». Звучали поздравления от со-
вета ветеранов, главы поселения, представи-
телей администрации района, а затем жители 
села прошли «Бессмертным полком» по ули-
цам, бережно неся портреты своих родных и 
близких - защитников Родины. После этого в 
СДК состоялся праздничный концерт. Сердца 
зрителей не остались равнодушными к песням 
войны, которые исполняли Василина Хмелев-
ская, Настя Иванова, Яна Студеникина, Надя 
Литвинова, Алина  и Юля Кругловы, Настя Гуса-
рова, Ангелина Присухина, Полина Киселёва, 
Кристина Мельникова, ансамбль «Гиацинт», 
юные музыканты ансамбля «Кнопочки баян-
ные», к стихам Надежды Андроновой и задор-
ной фронтовой песне в исполнении Анатолия 
Максимова. А знаменитую «Катюшу» вместе 
с ветеранами пел весь зал!

В Красной Поляне
Мероприятие, посвящённое поэтам, пи-

сателям, писавшим о войне в окопах, на пере-
довой, прошло 9 Мая в библиотеке села. Слу-
шателями военно-патриотического часа были 
читатели среднего и пожилого возраста. По-
эты-фронтовики – особая каста среди стихот-
ворцев. Они жили одной жизнью со сражаю-
щимся народом  и так же не могли планировать 
свою жизнь: работу им диктовало время. «Все 
силы на разгром врага!» - под таким лозунгом 
проходили годы наших матерей, бабушек и 
всех тех, кто находился в тылу. Разве можно 
забыть тот выпускной вечер Ачинского педучи-
лища 21 июня 1941 года?! Вечером отмечали 
окончание училища, а ночью началась война. У 
многих рухнули планы. Война скорректировала 
по-своему их жизнь. О том страшном времени 
и вспоминали краснополянцы.

А еще дети старшей группы детского 
сада «Тополек» и библиотекари Краснопо-
лянской библиотеки поучаствовали в акции 
«Спасибо деду за Победу». На видеопрезен-
тации ребята узнали, как началась война, кто 
такие фашисты, чего стоила эта война нашим 
ветеранам, как народ в наше время чтит па-
мять  павших за свободу нашей Родины. С 
особым интересом дети слушали про Таню 
Савичеву, оставшуюся сиротой во время 
блокады Ленинграда. Еще заведующая би-
блиотекой (из личного опыта) рассказала, 
как в ее деревне встречали участников вой-
ны, наших защитников, героев, после Побе-
ды над фашизмом. Сколько радости было!

В Куличке
9 Мая в д. Куличка у памятника погибшим 

воинам состоялся торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы. Затем все были 
приглашены на праздничный  концерт «Была 
весна – весна Победы», который организо-
вали правнучка куличинского ветерана Ман-
дрыкина Ивана Константиновича – Рубанова 
Алёна, студенты СФУ, участники клуба автор-
ской песни «БомБАРДировщики» и сотруд-
ники молодёжного центра «Новые имена» 
Красноярска. Прозвучали песни военных лет, 
такие душевные и трогательные, а зрители 
аплодировали и приглашали приезжать ещё.

В Скоробогатово
9 Мая в клубе д.Скоробогатово прошел 

тематический вечер «Помните…». Односель-
чане вместе с ведущей Ольгой Познанской 
мысленно прошли путь советских солдат. 
Путь, полный драматизма, отчаянья, несгиба-
емой воли, мужества, стойкости и героизма. 
Читались стихотворения под военные мело-
дии. Пелись песни (Валентина Здор), которые 
хранятся в наших сердцах. Все односельчане 
подпевали, когда исполняли такие великие 
песни, как «На безымянной высоте…», «По-
следний бой» и, конечно, «День Победы!». 
Некоторые принесли портреты своих дедов 
и прадедов  и рассказывали истории войны, 
которые передались им по наследству от де-
душек и бабушек. Мы должны с благодарно-
стью помнить тех, кто совершил этот подвиг, 
кто дал нам счастливую возможность жить 

сейчас, пожертвовав собою. Память о вели-
ком подвиге народа не должна быть забыта!

В Старожилово
В Старожилово 8 мая прошла акция «Геор-

гиевская ленточка», где с утра работники клуба 
поздравляли и раздавали ленточки жителям  
поселка. А 9 Мая состоялся праздничный 
концерт «Свет подвига все ярче год от года!». 
Заместитель главы Подсосенского сельсовета 
Елена Смирнова поздравила старожиловцев 
с праздником, пожелала мира, добра, чисто-
го неба над головой. На концерте выступили 
ребята из «Молодой гвардии», спели песни 
«На безымянной высоте», «Катюша», «Это 
моя Родина», показали военную сценку. В 
конце мероприятия возложили венок и цветы 
к памятнику павшим воинам-односельчанам.

В Преображенском
9 Мая в поселке прошло шествие Бессмерт-

ного полка, затем торжественный митинг у па-
мятника воинам-землякам. У Дома культуры 

работала полевая кухня, жителей угощали чаем, 
гречневой кашей. После этого всех пригласили 
в зрительный зал ДК, где для преображенцев 
был дан праздничный концерт «Победный май».

В Сахапте
Как и везде, 9 Мая в селе прошла ак-

ция Бессмертного полка, торжественный 
митинг, где выступили глава района Галина 
Ампилогова, глава сельсовета Геннадий 
Липнягов, депутат сельсовета Татьяна По-
минова, председатель совета ветеранов 
Валентина Будукова. Угощали солдатской 
кашей, чаем. Прошел праздничный концерт 
с участием творческих коллективов.

В Алтате
В деревне прошло шествие Бессмерт-

ного полка, митинг у памятника землякам, 
возложили цветы. Выступили глава сель-
совета Григорий Анисимов, руководитель 
управления соцзащиты района Лариса Ро-
гова. Дети декламировали стихи.

В ПОДСОСНОМ
Награда - велосипед

В Подсосенской школе прошёл тради-
ционный районный конкурс «Безопасное 
колесо-2019», в котором приняли участие 
13 команд юных инспекторов движения из 
школ района. С приветственными словами 

к участникам обратились ст.лейтенант На-
заровской полиции Татьяна Бакарева и глава 
Подсосенского сельсовета Виктор Глазырин. 
I место заняла команда Подсосенской школы 
(рук.А.В.Кудлацкий), II – команда Преобра-
женской школы (рук.В.А.Капустин), III место 
у юных инспекторов из Сохновской школы. 
Все три команды награждены велосипедами.

В СРЕДНЕЙ БЕРЁЗОВКЕ
«Шагающий автобус»

Заместитель главы Степновского сельсо-
вета Светлана Ганжа приняла участие в меро-
приятиях V глобальной недели безопасности 
дорожного движения. Она вместе с дошколя-
тами  прошла по деревенским улицам в «ша-
гающем автобусе». По дороге вместе с деть-
ми не только обсуждались особенности без-
опасного поведения на дорогах и улицах, но и 
предлагалось односельчанам поддержать со-
циальную кампанию #Выскажись! #SpeakUP. 

Жители села писали разные мысли по поводу 
безопасности движения. Например, 6-летний 
Егор считает, что для детей не хватает велодо-
рожек, а сама Светлана Анатольевна высказа-
ла мнение по поводу увеличения количества 
школьных автобусов и пассажирского транс-
порта для повышения качества обслуживания 
межпоселенческих дорог.

В ИЛЬИНКЕ
На юбилее клуба

В Ильинском клубе прошел концерт 
коллективов художественной самодеятель-
ности, посвященный 60-летнему юбилею 
этого сельского культурного заведения. 
Он назывался «Дом, где живет праздник». 
В нем актвное участие приняли как сами 
ильинцы, так и их коллеги - самодеятельные 
артисты из Чердыни и Преображенского.

На концерте присутствовали почетные 
гости из администрации района - заме-

ститель главы по соцвопросам Максим Ку-
ликов, председатель райсовета депутатов 
Светлана Носкова, начальник отдела куль-
туры Надежда Паращак, которые сердечно 
и тепло поздравили юбиляров, пожелали 
дальнейших успехов на ниве культуры.

В СТАРОЖИЛОВО
Первомайский день

Меняются времена и эпохи - но первый 
майский день навсегда в наших сердцах бу-
дет символом новых надежд и новой весны.

В Старожилово прошел вечер отдыха 
«Мир, труд, май!»  Сельчане узнали, отку-
да произошёл этот праздник и как в других 
странах его называют и как отмечают. Се-
годня Первомай утратил свой политический 
характер, а лозунг «Мир! Труд! Май!» остал-
ся. Первомайский праздник старожиловцы 
отметили весело и увлекательно: общались, 
участвовали в конкурсах, танцевали. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Души... 
Живые и мёртвые

Продолжение. Начало в 
№16 от 17 апреля 2019 года

Иллюстрацией к денеж-
ному психозу  могут  быть 
две сцены. Одна из романа 
Ф.М.Достоевского «Идиот»:

...Идет откровенный торг за 
Настасью Филипповну. Но она 
не остается в долгу: 

- Хочу на твою душу посмо-
треть. Видишь эту пачку? В ней 
100 тысяч. Вот я ее сейчас бро-
шу в камин. Как только огонь об-
хватит ее всю, полезай в камин, 
с голыми руками, и тащи пачку 
из огня. Вытащишь – твоя, все 
100 тысяч. А я на твою душу по-
любуюсь, как ты за моими день-
гами полезешь. Мои деньги! Я 
их за ночь с Рогожина взяла!.

Все затеснились вокруг ками-
на, все не могли отвести глаз от 
затлевшей пачки денег, кто-то не 
мог вымолвить ни слова, кто-то 
упал в обморок, кто-то ползал во-
круг ног Настасьи Филипповны...

И вторая. Подобный экс-
перимент над людьми устроил 
Воланд в романе М.Булгакова 
«Мастер и Маргарита».

...Пистолет вздернулся квер-
ху, и тотчас же из-под купола 
начали падать в зал белые бу-
мажки. Они вертелись, их раз-
носило в разные стороны, от-
кидывало в оркестр и на сцену. 
Всюду гудело слово «червонцы, 
червонцы», кто-то уже ползал в 
проходе, шаря под креслами, 
многие стояли на сиденьях, ловя 
вертлявые, капризные бумажки.

- Ну что ж, - задумчиво ото-
звался Воланд. – Люди, как 
люди, любят деньги, но ведь это 
всегда было...

Эти сцены напомнили слова 
Ф.М.Достоевского: «Тут дьявол 
с Богом борется, а поле битвы 
– сердца людей». И души тоже.

Жизнь и литература, лите-
ратура и жизнь. А в жизни пока 
еще мало что меняется к луч-
шему. Казнокрады и взяточники 
не унимаются. Взятки неохотно 
дают, но охотно берут. Власть 
денег смывает рамки дозволен-
ного. Под следствием сенаторы, 
депутаты, губернаторы, силови-
ки, чиновники, работники ЖКХ, 
то есть люди, которые по своей 
должности должны улучшать 
жизнь людей, искоренять кор-
рупцию, - сами являются фигу-
рантами громких махинаций. В 
голове не укладывается, как ди-
ректор Красноярской филармо-
нии, казалось бы, должна быть 
человеком высокой культуры, 
рупором этических и эстетиче-
ских ценностей, сама создает 
мошенническую схему для во-
ровства немалых миллионов? 
Интересно, как люди с нечисто-
плотной душой и загребущими 
руками попадают во властные 
структуры? Мошенникам у нас 
живется вольготно. Они под-
страиваются под любую власть, 
иногда вместе с ней использу-
ют слабый контроль надзорных 
служб. Туроператоры продают 
билеты на несуществующие 
рейсы, строительная мафия 
обирает дольщиков, хотя день-
ги вложены, гарантия властей 
есть, смета составлена, но об-
манутые люди нередко остают-
ся на улице без денег, без квар-

тиры, с невыплаченными кре-
дитами. Капитальный ремонт 
вызывает у людей только злую 
иронию. Возмущает и унижает 
людей вопиющая разница в до-
ходах населения. Кто-то полу-
чает миллион в день, а кому-то 
такую сумму не заработать ни-
когда, потому что...
Отныне в России два 

государства:
Одно – для народа, другое – 

для барства.
В одном государстве шалеют 

от денег,
В другом до зарплаты копеечку

делят.
А.Дементьев

Деньги, баксы, золото – веч-
ная тема жизни и литературы. 
Даже курочка Ряба из детской 
сказки поняла, что ее золотое яич-
ко – бесполезный подарок деду с 
бабой: из металла, даже очень до-
рогого, еду не приготовишь.

Да и не все в жизни измеря-
ется деньгами, не все продается 
и покупается. Дружбу, уваже-
ние, настоящую любовь, талант, 
совесть, честь, доброту, авто-
ритет – главные человеческие 
ценности – за деньги не купишь. 
Они не заменят сердечность и 
бескорыстность. Подвиги тоже 
совершаются не за плату.

Шаварш Карапетян, 20-крат-
ный чемпион СССР и Европы 
по подводному плаванию, спас 
46 человек. На его глазах ушел 
под воду Ереванского водохра-
нилища троллейбус с людьми. 
Вытаскивал по одному челове-
ку, передавал спасенного брату, 
нырял за следующим. До сих пор 
жалеет, что последний  раз в 
мутной воде, не разобравшись 
на ощупь, вместо человека под-
нял посторонний предмет. Это 
было почти 40 лет назад, но под-
виг срока давности не имеет. По-
сле судьба давала ему еще шанс 
спасти человеческие жизни. 
Остановил автобус, в котором 
отказали тормоза. Спасал лю-
дей на пожаре. Герой всю жизнь 
делал добрые дела. Вырастил 
хороших детей, сажал деревья, 
помогал больным детям, открыл 
фонд помощи спортсменам. Му-
жественный человек с большим 
сердцем и доброй душой по-
другому жить не умеет, потому 
что живет по божеским законам, 
то есть по законам совести.

Жизнь постоянно предлагает 
человеку право выбора. Выбор 
слова, жизненного принципа, 
действия, поступка. Не по при-
нуждению шагнули в огонь и эти 
маленькие герои. Паша Иванов, 
который живет в опекунской се-
мье, спас 6 человек во время по-
жара. В Хакасии друзья вынесли 
из огня малышей. На Камчатке 
15-летняя Карина Парышева 
вынесла из горящей квартиры 
пятерых детей. Она оказалась 
самой старшей из тех, кому при-
шлось спасаться от смертельной 
опасности. «Успела надеть на 
детей теплые вещи, приложила 
им к лицу мокрые тряпки, взяла 
с собой кошек. Я вывела их на 
лестницу, где все было в густом 
дыму, а потом пришлось проры-
ваться сквозь огонь» - так просто 
и скромно рассказала школьни-
ца пожарным про этот ужас.

Духовностью людей сильна 

Россия. И дети, и взрослые по 
своим возможностям увеличива-
ют счет добрых дел. Доноры бес-
корыстно отдают свою кровь. В 
крае и в нашем городе работают 
благотворительные фонды, объ-
единяющие волонтеров. Добро-
вольцы помогают старикам, ин-
валидам, многодетным семьям. 
Сбор вещей, продуктов, школь-
ных принадлежностей для них – 
привычное дело. Они занимают-
ся поисками пропавших людей, 
работают сиделками у больных, 
пополняют ряды дружинников. У 
доброты каникул не бывает. Ре-
бята серьезно намерены улуч-
шить качество жизни людей, 
и это движение набирает обо-
роты: «Чемпионы добрых дел», 
«Экошкола», фонды «Поделись 
добром», «Алеша», организация 
«Четыре лапы». Дети чистят лес, 
скверы, сажают кусты, освобож-
дают берега рек от того, что там 
оставляют взрослые. За два ме-
сяца акции «Зеленый четверг» 
дети Назарово и Ачинска сдали 
тонны вторсырья, пластика и 
макулатуры. Даже воспитанники 
детского дома у нас в городе, ко-
торые сами нуждаются в матери-
альной поддержке, вырученные 
деньги за продажу сладкой вы-
печки отдали на корм животным 
«Четыре лапы» со словами: «Это 
нашим маленьким друзьям».

В стране 22 миллиона нищих. 
Это только по статистике. При 
опросах называют себя бедными 
даже работающие люди. С уве-
личением пенсионного возраста 
их станет еще больше. В середи-
не февраля глава государства в 
своем выступлении сказал, что 
число нищих в стране за послед-
нее время выросло и что приори-
тетной задачей на сегодня стала 
борьба с бедностью. Многие 
честные предприниматели уже 
давно взяли на себя обязанность 
помогать нуждающимся. В Но-
восибирске, Красноярске, в не-
которых магазинах есть полки с 
надписью: «Если можешь – поло-
жи, если нуждаешься – возьми». 
Специально для людей с низки-
ми доходами. Здесь оставляют 
продукты первой необходимо-
сти. Еще организуют в разных 
точках города подвоз горячего 
обеда, куда сразу же выстраи-
ваются очереди. Одна бабушка 
попросила разрешения взять 
домой несколько конфет, так как 
два года не ела сладкого.

А еще есть бесплатные мага-
зины «Второе дыхание вещей», 
куда можно принести лишние 
и старые вещи. Их сортируют, 
здесь же делают мелкий ремонт 
и отдают нуждающимся, кое-что 
продается. На эти деньги поку-
пают нитки, швейные машинки, 
платят аренду. Помогают спонсо-
ры. Организаторы-волонтеры от-
крыли рабочие места, платят зар-
плату. На вопрос корреспондента 
радио, зачем они это делают, от-
вечают: «Людям надо помогать».

Позиция, достойная ува-
жения. С детства заложенный 
нравственный стержень, пра-
вильные моральные ориенти-
ры, внутреннее желание по-
мочь другим – все это остается 
с человеком до конца жизни. С 
такой неравнодушной, креатив-
ной, талантливой молодежью 

Юрий СОЛОВЬЕВ

*     *     *
Мы все присягу принимали
И помним день и важный час,
Когда растроганные мамы
С вокзала провожали нас.
- Служи, сынок, - шептали губы, -
И Родиной своей гордись.
И вторили оркестра трубы
Слова мамулечки: «Гордись!».
Ах, сколько лет с тех пор 

минуло,
Уж нет кудрей на голове.
Закончил службу внук в июне –
Сержант, отличник ВДВ.
А следом, только на побывку,
Соседа сын – лихой моряк,
В роскошной форме, 

в бескозырке,
На лентах якоря горят...
Бойцов встречали на вокзале,
В раскрасках нежился рассвет,
Сирень томилась под вуалью,
И я расцвел на склоне лет.
Как в праздник, тосты и дебаты,
Я думал с трубкой в кулаке:
- Пока в России есть солдаты,
То все границы на замке.

8 февраля 2019 года

Снежинки падали, 
кружась
И нам (подарок) в ноябре,
Зима гуляет по Сибири.
Знать, утром ранним, до зари,
Царице двери отворили.
Снежинки падают, кружась,
На реки, рощи и деревни.
Последний лист, как житель 
древний,
Скатился резво, в снег ложась.
Танцуй, зима. Метель, 

пой песни,
Но не балу ты, слышь, в садах.
А жить и так нам интересно
Зимой, и летом, и всегда.
Вот и закат раскрасил горку,
Мигнули звезды в вышине.
Луна теперь до самой зорьки
Купаться будет в тишине.
А утром дружно хлеборобы
Пойдут с лопатами во двор
И уберут все-все сугробы
Метели злой наперекор.

26 ноября 2017 года

Елена КОНОВАЛОВА

Дом детства
Двухэтажный бревенчатый кров,
В доме – печка, окошко в узоре.
Климат Севера очень суров,
Рядом дремлет тайга 

на просторе.
Дом из лиственниц, старый барак.
Он стоял, словно прочная 

крепость.
Стойко выдержал сотню атак
Грозных зим, доказав свою 

верность.
Это с детства давно поняла,
Слыша в нем невеселые песни.
Только разве людская вина
В том, что комнаты низки и тесны?
У соседей галдит детвора,
На обед жарим с братом 

картошку.
Уползает туман со двора,
Тихо тает узор на окошке.
Эту память, как фото, храню:
Вот – барак, вот – дорожка, 

крылечко.
И девчонка, назло декабрю,
Согревается дома у печки...

*     *     *
Наше поколение уходит.
Сколько потеряла я друзей!
Оглянусь на прожитые годы –
Как же мало беззаботных 

дней...
Жаловаться на судьбу не стоит,
Что дано – того не изменить.
Каждый должен в жизни быть 

как стоик,
А иначе – очень трудно жить.
Ах судьба, суровая царица,
Твоя власть не властна лишь 

во сне.
Где надежда звездочкой 

искрится
В недоступной черной 

вышине...

можно не опасаться за надеж-
ное будущее страны.

Загадочная русская душа! 
Сколько всего она может в себя 
вместить и чего в ней больше: 
добра, зла или равнодушия? По-
чему одни поступки вызывают 
не только уважение, они просто 
изумляют своим бескорыстием 
и благородством, а другие по-
вергают в шок?

С одной стороны, люди до-
бровольно спасают белого мед-
вежонка от голодной смерти, 
привозят с севера в Красноярск 
и определяют в «Роев ручей». 
Парень бросается в ледяную 
воду, чтобы спасти замерзаю-
щую на льдине собаку. Три де-
ревенских мужика тянут на ве-
ревках провалившуюся в полы-
нью крупную лосиху. Случайные 
прохожие в Дагестане поймали 
падающего с пятого этажа маль-
чика и спасли ему жизнь.

А с другой стороны, чужая 
душа – потемки. Что было в душе 
у красноярского кондуктора, ког-
да он в мороз высадил из авто-
буса девочку только потому, что 
у нее на проезд было 20 рублей 
вместо 22? Кондуктор электрич-
ки высадила 13-летнюю ученицу 
на окраине Москвы, потому что 
она нечаянно пропустила свою 
остановку. За компанию высадила 
пьяного безбилетника, и девоч-
ка оказалась в безлюдной мест-
ности с пьяным неизвестным. В 
Якутии полицейский пристегнул 
наручниками к горячей батарее 
задержанного местного слесаря 
и оставил его до утра. Утром об-
наружили труп. В детском садике 
детям заклеивали скотчем рты, 
чтобы «не орали». У директора 
лагеря был потайной карцер для 
недисциплинированных детей. В 
Канске воспитатели детсада кноп-
ками кололи детям руки, ноги... 
Конечно, заведены уголовные 
дела. Подобные ужасы в нашей 
повседневности не единичны. От-
куда в людях такая пренебрежи-
тельная жестокость? Что движет 
человеком в его действиях? Один 
сделает фотоснимок, запечатлев-
ший красоту русской природы на 
радость людям, а в это время не-
годяи, развлекаясь, на фоне этой 
красоты убивают 5 косуль, зане-
сенных в Красную книгу, развлека-
ясь, расстреливают в заповедной 
зоне 14 кабанов вместе с детены-
шами. Один защищает Родину, 
другой ее продает. Один любит 
людей, другой ненавидит целые 
народы. Трагедия в Магнитогор-
ске обнажила лица многих. Когда 
мародеры искали лазейки, чтобы 
проникнуть в брошенные кварти-
ры и чем-то поживиться, другие 
оказывали помощь: приносили 
одеяла, теплые вещи, продукты. 
Одна пожилая женщина принесла 
в ладонях несколько луковиц – по-
следнее, что у нее было.

Почему один соблюдает 
нормы морали, другие перехо-
дят рамки дозволенного? Ответ 
очевиден: какая душа – такой 
человек, такие поступки.

Ирина ДОБЫЧИНА, 
заслуженный учитель 

школы РСФСР, 
Отличник народного 

просвещения РСФСР

Продолжение следует 
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05

+20...+20 +17...+17 +16... +16 +16...+15 +17...+16 +18..+18 +18...+17

733 734 733 735 735 735 736

Ю-З Ю-З Ю-З З Ю-З Ю-З З

3 4 3 3 2 2 3

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

09.00 Ранние пташки 0+
10.55, 11.30 Чик-зарядка 0+
11.00 С добрым утром, малыши! 0+
11.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
11.40 М/с «Лео и Тиг»
13.10 М/с «Деревяшки»
13.20 Давайте рисовать! 0+
13.50 М/ф «Оранжевое горлышко»
14.10 М/ф «Хвосты»
14.25 М/с «Роботы-поезда»
15.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
15.30 М/с «Четверо в кубе»
16.15 М/с «Тобот Атлон»
16.40 М/с «Ниндзяго»
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 Навигатор. Новости 0+
18.10 М/с «Свинка Пеппа»
18.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
20.10 М/с «Клуб Винкс»
20.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
20.55 М/с «Лунтик и его друзья»
22.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
23.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.20 М/с «Пластилинки»
00.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
00.45 М/с «Барбоскины»
02.25 М/с «Инфинити Надо»
02.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
03.55 М/с «Врумиз»
05.05 М/с «Детектив Миретта»
06.45 Лентяево 0+
07.10 М/с «Паровозик Тишка»
08.10 М/с «Королевская Академия»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 20 мая. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора»
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности»
04.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Морозова»

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Капитаны 12+
11.00, 12.05, 14.00, 15.55, 
17.50, 20.05, 22.20, 00.55 Но-
вости
11.05, 22.25, 04.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Аталанта» 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Интер» 0+
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Чехия. Т 0+
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Трансля-
ция из Словакии 0+
22.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Анжи» (Махачкала). 
01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания.
03.40 Тотальный Футбол
05.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Великобритания.0+
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Италия. 0+
09.40 «Братислава. Live». 12+

Понедельник, 20 мая     

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.45 «Рога и копыта»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00 Время новостей. Наза-
рово (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
10.00 «Кролик питер»
11.55 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка»
14.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.05 Т/с «Сеня-федя»
21.00 Х/ф «Звёздный путь»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 Х/ф «К-9. Собачья ра-
бота»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
09.15 Д/с «Предки наших пред-
ков»
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых масте-
ров 0+
12.25, 18.45, 00.20 Власть фак-
та 0+
13.10, 02.15 Д/с «Контрасты и 
ритмы Александра Дейнеки»
13.50 Д/с «Луна. Возвращение»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы»
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/с «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
17.30, 01.00 Мировые сокро-
вища 0+
17.50 Исторические концерты 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.10 Т/с «Без вины виноватые»
23.00 Дом архитектора 0+
23.50 Магистр игры 0+

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 05.45 Т/с «Стражи От-
чизны. Благо во смерть»
06.30, 07.20, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Чужой рай-
он-1»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

Карусель

Охота 
и рыбалка

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 
05.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить»
07.45, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
10.50, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»
13.35 Х/ф «Мой личный враг»
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе»
00.30 Х/ф «Муж напрокат»
06.00 Домашняя кухня 16+

Союз

РенТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Паркер»
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Гонка»
02.40 Х/ф «Репортёрша»
04.15 Территория заблужде-
ний 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Толя-робот»
20.45 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый 
микрофон 16+

06.00 М/ф
07.30 Дорожные войны 16+
12.00 За гранью реального 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30, 22.30 Опасные связи 16+
19.30 Дорожные войны 2.0 16+
20.30 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»
03.00 Т/с «Карточный домик»
05.25 Улетное видео 16+

04.15 Рыболовные путешествия 12+
05.10, 09.05 Трофеи 16+
05.35, 09.30 Водный мир 12+
06.05 Рыбалка-шоу ТВ 12+
06.35, 17.25 Поймай и сними 16+
07.00 Охота в Камеруне 16+
07.25 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
07.55 Дело вкуса 12+
08.10 Рыбалка сегодня 16+
08.20 Профессиональная рыболов-
ная лига 2018 г. 12+
08.50 Истории охоты от Павла Гу-
сева 16+
10.00 Спиннинг сегодня 16+
10.30 Рыбалка в России 16+
10.55 Поймать лосося 16+
11.25 Рыболовное путешествие с 
чемпионом. Беларусь 12+
11.55, 18.25, 22.30, 01.35 Мир ры-
болова 12+
12.25 На зарубежных водоемах (Се-
зон2) 16+
12.55, 16.00 Оружейные дома мира 
16+
13.30, 16.35 Морская охота 16+
14.00, 20.00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+
14.35, 21.05 Охотничьи собаки 16+
15.05, 02.35 Рыбалка без границ 12+
15.40 Советы бывалых 12+
17.05 Рецепты старого Тифлиса 16+
17.55 Планета охотника 16+
18.55 Практическая школа нахлы-
ста 12+
19.30 Зов предков 16+
20.30, 21.30 Охота и рыбалка в... 12+
22.00 Охота в Новом Свете 16+
23.00 Пофестивалим! 16+
23.30 Рождение клинка 16+
00.00 Беларусь: в поисках хороше-
го клева 16+
00.30 Охота по-фински 12+
01.05 Кулинарное путешествие с 
Глебом Астафьевым 16+
02.05 На рыбалку вместе с па-
пой 16+

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая стра-
на 12+
10.25, 14.50, 02.30, 03.50 Активная 
среда 12+
10.30 ОТРажение недели 12+
11.15, 16.30 Д/с
11.40, 19.15, 08.30 Календарь 12+
12.10, 02.35 Д/с «Безымянная звез-
да Михаила Козакова»
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с «Прин-
цип Хабарова»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости
14.40 М/ф «Гора Самоцветов. Тол-
кование сновидений»
17.20, 22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш»
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Вспомнить всё 12+
04.00 Истинная роль 12+
04.25 ОТРажение 12+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня

08.20, 13.20, 17.05 Т/с «Дально-

бойщики»

17.00 Военные новости

18.10 Не факт! 6+

18.30 12+

18.50 Д/с «Сталинградская битва»

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым»

21.25 Открытый эфир 12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Т/с «СМЕРШ»

03.40 Х/ф «Французский шпион»

05.15 Д/с «Прекрасный полк. Со-

фья»

ОТР

Звезда

Матч ТВ

04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Духов-
ные притчи 0+
04.05, 21.00 Лекции из Сретенской 
духовной семинарии 0+
04.55, 07.55, 11.40, 21.55 Простые 
истории 0+
05.00, 15.05 Д/с
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 16.25, 
20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Мультка-
лендарь 0+
06.05 Седмица 0+
06.30 О земном и небесном 0+
06.45, 13.30 Кулинарное паломни-
чество 0+
07.00 Хранители памяти 0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слушаем 
святых отцов 0+
07.30 Благовест 0+
08.00, 15.00, 22.55 Православный 
на всю голову! 0+
08.05 В студии - протоиерей Дими-
трий Смирнов 0+
08.55, 14.20, 19.55, 22.50 Этот день 
в истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее правило 0+
09.30 Канон 0+
10.00 Доброе слово - утро 0+
10.15, 12.00, 13.00, 14.05, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 20.45, 22.00, 
01.00 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+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 Символ веры 0+
12.05, 01.30 Читаем Добротолю-
бие 0+
12.30 Дорога к храму 0+
13.05 Преображение 0+
13.45, 19.05 У книжной полки 0+
14.00, 02.00 Песнопение дня 0+
14.30, 20.30 Первосвятитель 0+
14.45, 03.45 Отчий дом 0+
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости 0+
16.30 Литературный квартал 0+
17.15 Православный календарь 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
19.15 Преображение 0+
19.30 Из жизни епархии 0+
23.30 Доброе слово - вечер 0+
23.45 В гостях у Дуняши 0+
00.10 Беседы с батюшкой 0+
01.05, 03.10 Вечернее правило 0+
03.30 Канон Пресвятой Богоро-
дице 0+

04.10 Забытые ремесла 12+
04.30 Дачные радости с Витали-
ем Декабревым 12+
05.00 Умный дом. Новейшие тех-
нологии 12+
05.25 Жизнь в деревне 12+
05.50 Травовед 12+

05.10, 03.10 Т/с «Адвокат»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 01.20 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена»
00.10 Поздняков 16+
00.30 Еще раз про любовь... 0+

НТВ 06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Очевидцы»
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
21.15, 22.10 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Не пойман - не вор»
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45 Т/с «Помнить все»
05.30 Тайные знаки 12+

Че

ТВ-3

Домашний

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «КОНТРИГРА»
10.00 ИТОГИ. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)

первый краевой
Енисей

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ход конём»
09.35 Д/с «Роман Карцев. Шут 
гороховый»
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.00 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет»
13.35 Мой герой. Евгений Си-
дихин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк»
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых»
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мусорная революция 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 90-е. Криминальные 
жёны 16+
01.25 Д/с «Письмо товарища 
Зиновьева»
05.30 Большое кино 12+

ТВ-Центр

04.35 Х/ф «Овсянки»
05.55 Х/ф «Каменная башка»
07.30 Х/ф «Охотник»
09.30 Х/ф «Перегон»

Русский
иллюзион

Усадьба

06.10 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
06.25 Дома на деревьях (сезон 
1) 12+
07.10 Готовим на Майорке 12+
07.25 Городские дачники 12+
07.50 У мангала 12+
08.25 Домик в Америкe 12+
08.50 Домоводство 12+
09.05 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
09.35 Лавки чудес 12+
10.00 Битва интерьеров. Топ-
10 12+
10.25 Ваш агроном 12+
10.35 Вот блин! Спецвыпуск 6+
10.55 Домашняя экспертиза 12+
11.20 Цветик-семицветик 12+
11.35 Я - фермер 12+
12.05 ТОП-10 12+
12.35, 16.55, 21.05, 00.55 Школа 
ландшафтного дизайна 12+
13.00 Нескучный вечер 12+
13.20 Высший сорт 12+
13.35 Здоровый сад 12+
13.50 Дети на даче 12+
14.20 Ландшафтные экспери-
менты 12+
14.50 История одной культу-
ры 12+
15.20 заСАДа 12+
15.50 Я садовником родился 12+
16.10, 22.05 Лучки-пучки 12+
16.25 Дачных дел мастер 12+
17.25 Не просто суп! Спецвы-
пуск 12+
17.40 Паштеты. Спецвыпуск 12+
18.00 Идеальный сад 12+
18.30 Альтернативный сад 12+
19.00 Битва огородов 12+
19.35 Секреты стиля 12+
20.05 Идеальные мастера 12+
21.35 Декоративный огород 12+
22.20 Побег из города 12+
22.50 Прогулка по саду 12+
23.20 Дачные радости 12+
23.55 Стройплощадка 12+
00.25 Готовим на природе 12+
00.40 Букварь дачника 12+
01.25 Безопасность 12+
01.55 Кухня народов СССР 12+
02.10 Мастер-садовод 12+
02.40 Садовый доктор 12+
02.55 Лучки&Пучки 12+
03.10 Милости просим 12+
03.40 Придворный дизайн 12+

10.45 Х/ф «БАБОНЬКИ»
12.40, 17.25, 21.15, 00.30 «По-
лезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Наша марка»
13.15, 04.10 Д/с «Год на ор-
бите»
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
16.30, 18.30, 20.45, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки»
19.00 РЕГБИ. ФИНАЛ Кубка 
России по регби 2018 г. РК 
«Енисей СТМ» - РК «Красный 
Яр».
19.45,  01.30,  05.00 «Наш 
спорт». (16+)
20.00 РЕГБИ. ФИНАЛ Кубка 
России по регби 2018 г. РК 
«Енисей СТМ» - РК «Красный 
Яр».
21.20, 00.00 «Интервью». (12+)
21.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
КАМИЛЛЫ»
23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны»
00.35 Д/с «Тайны века»
01.45 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ»

11.55 Х/ф «Первые на Луне»
13.20 Х/ф «Отдать концы»
15.10, 16.05, 17.05, 18.05 Х/ф 
«Дело судьи Карелиной»
19.05, 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф 
«Схватка»
23.00, 23.55 Х/ф «Свири-
довы»
00.50 Х/ф «Событие»
02.50 Х/ф «Не свадебное 
путешествие»

03.10 В поисках хорошего кле-
ва 12+
03.45 Две на одного. Снаряже-
ние 16+
03.55 Нож-помощник 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 21 мая. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.15 Т/с «Мама Лора»
23.15 Большая игра 12+
00.15 Вечерний Ургант 16+
01.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2019 г. Сборная России 
- сборная Швеции.
03.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
04.30 Контрольная закупка 6+

ОРТ

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Морозова»

РТР

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00, 14.00, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
10.20, 01.35 Х/ф «Ослеплённый 
желаниями»
12.10 Х/ф «Звёздный путь»
14.40 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Сеня-федя»
21.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие»
23.40 Х/ф «На грани»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20 Д/с «Страх в твоем доме. 
Невестка»
06.05 Д/с «Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости»
06.50 Д/с «Страх в твоем доме. 
Падчерица»
07.40 Д/с «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы»
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Снайперы»
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение»
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

Союз
04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Духовные 
притчи 0+
04.05, 21.00 Культура 0+
04.55, 07.55, 11.40, 21.55 Простые 
истории 0+
05.00, 15.05 Д/с
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 16.25, 
20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Мультка-
лендарь 0+
06.05 Дорога к храму 0+
06.30 Свет невечерний 0+
06.45 Вестник Православия 0+
07.00 Лаврские встречи 0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слушаем 
святых отцов 0+
07.30 Выбор жизни 0+
08.00, 15.00, 22.55 Православный 
на всю голову! 0+
08.05, 00.10 Беседы с батюшкой 0+
08.55, 14.20, 19.55, 22.50 Этот день 
в истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее правило 0+
09.30 Кузбасский ковчег 0+
10.00 Доброе слово - утро 0+
10.15, 12.00, 13.00, 14.05, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 20.45, 22.00, 
01.00 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+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 Град Креста 0+
12.05, 01.30 Читаем Ветхий Завет 0+
12.30 От истока 0+
13.05 Плод веры 0+
13.30 Вторая половина 0+
13.45, 19.05 У книжной полки 0+
14.00, 02.00 Песнопение дня 0+
14.30, 20.30 Первосвятитель 0+
14.45 Стихи над миром 0+
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-
вости 0+
16.30 О земном и небесном 0+
16.45 Обзор прессы 0+
17.15 Хранители памяти 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
19.15 Преображение 0+
19.30 Благовест 0+
23.30 Доброе слово - вечер 0+
23.45 В гостях у Дуняши 0+
01.05, 03.10 Вечернее правило 0+
03.30 Канон Ангелу Хранителю 0+

Охота 
и рыбалка

04.15, 00.35 Сезон охоты 16+
04.45, 01.05 «Радзишевский и 
К» в поисках рыбацкого сча-
стья» 12+
05.10, 07.55 Дело вкуса 12+
05.20, 08.05, 11.40, 18.35, 
22.30, 01.35 Мир рыболова 12+
05.55, 02.10 Kaкая дичь! 12+
06.05, 03.05 Спиннинг сегод-
ня 16+
06.35, 03.35 Рыбалка в Рос-
сии 16+
07.00 Поймать лосося 16+
07.25 Рыболовное путешествие 
с чемпионом. Беларусь 12+
08.35 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
09.00, 12.40, 16.00 Оружейные 
дома мира 16+
09.30, 13.15, 16.30 Морская 
охота 16+
10.00 В Индийском океане... 
12+
10.30 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+
10.40 Поймай и сними 16+
11.10 Планета охотника 16+
12.10 Практическая школа на-
хлыста 12+
13.50, 20.25 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+
14.25 Охотничьи собаки 16+
14.55, 02.30 Рыбалка без гра-
ниц 12+
15.30 Зов предков 16+
17.05 На охотничьей тропе 16+
17.35 Донская рыбалка 12+
18.05 Охота в Новом Свете 16+
19.05 Советы бывалых 12+
19.25 Рождение клинка 16+

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая стра-
на 12+
10.25, 14.50, 02.30, 03.50 Активная 
среда 12+
10.30 Нормальные ребята 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. Тол-
кование сновидений»
11.10, 14.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Умная дочка»
11.25 М/ф «Гора Самоцветов. Сол-
дат и смерть»
11.40, 19.15, 08.30 Календарь 12+
12.10, 02.35 Д/с «А зори здесь ти-
хие. Детям Победы посвящается»
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с «Прин-
цип Хабарова»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости
16.30, 04.00 Д/с «Загадочная пла-
нета»
17.20, 22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. Маль-
чик с пальчик»
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Фигура речи 12+
04.25 ОТРажение 12+

09.00 Ранние пташки 0+
10.55, 11.30 Чик-зарядка 0+
11.00 С добрым утром, малыши! 0+
11.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
11.40 М/с «Лео и Тиг»
13.10 М/с «Деревяшки»
13.20 Лапы, морды и хвосты 0+
13.40 М/ф «Мойдодыр»
13.55 М/ф «Стрекоза и муравей»
14.05 М/ф «Мореплавание Сол-
нышкина»
14.25 М/с «Роботы-поезда»
15.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
15.30 М/с «Четверо в кубе»
16.15 М/с «Тобот Атлон»
16.40 М/с «Ниндзяго»
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 Навигатор. Новости 0+
18.10 М/с «Свинка Пеппа»
18.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
19.40 Лабораториум 0+
20.10 М/с «Клуб Винкс»
20.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
20.55 М/с «Лунтик и его друзья»
22.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
23.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.20 М/с «Пластилинки»
00.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Толя-робот»
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 STAND UP 16+
02.50, 03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Защитник»
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз»

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «Даль-
нобойщики»
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 12+
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва»
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Торжественное меропри-
ятие, посвященное 100-летию 
со дня образования Главного 
военно-политического управ-
ления ВС РФ
00.40 Х/ф «Буду помнить»
02.40 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки»
04.15 Х/ф «Под каменным не-
бом»
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Звезда

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Капитаны 12+
11.00, 12.30, 14.25, 20.30, 00.00 
Новости
11.05, 16.40, 19.40, 03.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - Болонья» 0+
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия. 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария.
20.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
20.35, 23.40, 00.30 Все на хок-
кей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания. 
00.10 «Братислава. Live». 12+
01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США. 
04.30 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Домини-
канская Республика. 0+
06.30 Чемпионат Европы- 2019 
г. по латиноамериканским тан-
цам. 12+
07.35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 0+
09.30 Команда мечты 12+

Матч ТВ

19.55, 21.00, 22.00 Охота и ры-
балка в... 12+
21.25 Охота по-фински 12+
23.00 Пофестивалим! 16+
23.30 В поисках хорошего кле-
ва 12+
00.05 Две на одного. Снаря-
жение 16+
00.20 Нож-помощник 16+

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 01.05 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+

НТВ

Карусель

ОТР

06.00, 12.00 За гранью реаль-
ного 16+
06.50 Дорожные войны 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30, 22.30 Опасные связи 16+
19.30 Дорожные войны 2.0 16+
20.30 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»
03.10 Т/с «Карточный домик»
05.30 Улетное видео 16+

Че

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «КОНТРИГРА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
КАМИЛЛЫ»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Наша марка»
13.15, 04.10 Д/с «Год на ор-
бите»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «ДО-
МРАБОТНИЦА»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки»
19.00, 02.20, 05.00 «Наша эко-
номика». (12+)
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны»
19.30, 00.35 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»

первый краевой
Енисей

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 23.00 Дом архитекто-
ра 0+
09.10, 22.10 Т/с «Без вины 
виноватые»
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/с «Каникулы в 
Москве»
12.20, 18.40, 00.30 Тем вре-
менем. Смыслы 0+
13.10 Мы - грамотеи! 0+
13.50 Д/с «Поиски жизни»
14.20, 20.45 Д/с «О чем мол-
чат львы»
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»
17.55 Исторические концер-
ты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 
0+
23.50 Д/с «Счастливый билет 
Бориса Васильева»
02.15 Д/с «Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель»

Культура

06.00, 05.45 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Очевидцы»
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
21.15, 22.10 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Психо»
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 Т/с «Элементарно»

ТВ-3

Русский
иллюзион

04.25 Х/ф «Два в одном»
06.35 Х/ф «Убийство депутата»
08.15 Х/ф «Отдать концы»
09.50, 10.50, 11.50, 12.50 Х/ф 
«Дело судьи Карелиной»
13.50, 14.40, 23.00, 23.55 Х/ф 
«Свиридовы»
15.35, 16.30, 17.30, 18.20 Х/ф 
«Схватка»
19.25 Х/ф «Событие»
21.20 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие»
00.50 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла»
02.55 Х/ф «Точка невозврата»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Золотая мина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.00 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет»
13.40 Мой герой. Виктор Цвир-
кун 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк»
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых»
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда 16+
23.05 Д/с «Женщины Василия 
Шукшина»
00.35 Прощание. Любовь По-
лищук 16+
01.25 Д/с «Маршала погубила 
женщина»
05.30 10 самых... 16+

ТВ-Центр

06.30, 07.30, 18.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить»
07.40, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.30 Тест на отцовство 
16+
10.45, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»
13.50 Х/ф «Цена прошлого»
19.00 Х/ф «Дом надежды»
23.05 Т/с «Женский доктор-3»
00.30 Х/ф «Муж напрокат»
06.00 Домашняя кухня 16+

Домашний

04.05 Идите в баню 12+
04.20 Домашняя косметика! 
12+
04.35, 00.35 Сам себе дизай-
нер 12+
04.50, 08.50, 12.45, 17.10, 
20.45, 00.50 Школа ландшафт-
ного дизайна 12+
05.20, 01.20 Сравнительный 
анализ 16+
05.45, 01.50 Дачные хитро-
сти 12+
06.00 Травовед 12+

Усадьба

19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена»
00.10 Крутая история 12+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Сеанс в Ачинске - 26 мая
(запись в день сеанса, с 10.00 до 11.30)

Сеанс в Красноярске - 25 мая
Запись по тел.: 8(923) 355-12-44, 8(913) 515-62-44

www.kizimov.info

06.10 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
06.25, 02.05 Битва интерьеров. 
Топ-10 12+
06.50, 02.30 Ваш агроном 12+
07.00, 02.50 Вот блин! Спец-
выпуск 6+
07.15, 03.05 Домашняя экспер-
тиза 12+
07.45, 03.35 Цветик-семицве-
тик 12+
07.55, 03.55 Я - фермер 12+
08.25 ТОП-10 12+
09.15 Нескучный вечер 12+
09.30 Высший сорт 12+
09.45 Здоровый сад 12+
10.00 Дети на даче 12+
10.25 Ландшафтные экспери-
менты 12+
10.55 История одной культу-
ры 12+
11.25 заСАДа 12+
11.55 Я садовником родил-
ся 12+
12.10 Дачных дел мастер 12+
13.10 Не просто суп! Спецвы-
пуск 12+
13.30 Паштеты. Спецвыпуск 
12+
13.45 Идеальный сад 12+
14.15 Альтернативный сад 12+
14.50 Битва огородов 12+
15.20 Секреты стиля 12+
15.50, 21.55 Лучки-пучки 12+
16.05 Идеальные мастера 12+
17.40 Декоративный огород 
12+
18.10 Побег из города 12+
18.35 Прогулка по саду 12+
19.10 Дачные радости 12+
19.40 Стройплощадка 12+
20.10 Готовим на природе 12+
20.25 Букварь дачника 12+
21.10 Безопасность 12+
21.40 Кухня народов СССР 12+
22.15 Мастер-садовод 12+
22.40 Садовый доктор 12+
23.00 Лучки&Пучки 12+
23.15 Милости просим 12+
23.40 Придворный дизайн 12+
00.10 Дело в отделке 12+



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 22 мая. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора»
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Морозова»

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Капитаны 12+
11.00, 12.55, 15.10, 18.10, 
21.15 Новости
11.05, 15.15, 18.15, 02.25, 
04.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия.  0+
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Латвия.  0+
18.45 «Братислава. Live». 12+
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция.0+
21.25 «Кубок России. Главный 
матч». 12+
21.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. Финал. 
00.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». 
02.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай. 
05.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. 16+
07.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина).
09.30 «Евровесна. Хомуха 
team». 12+

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00, 14.00, 18.30 Время ново-
стей. Назарово (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
10.05 Х/ф «На грани»
12.10 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие»
14.50 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Сеня-федя»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Союз
04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Ду-
ховные притчи 0+
04.05, 16.30 Невидимая брань 
0+
04.30, 21.30 Читаем Апокалип-
сис 0+
04.55, 07.55, 11.40, 21.55 Про-
стые истории 0+
05.00, 15.05 Д/с
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 
16.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь 0+
06.05 Телевизионное епархи-
альное обозрение 0+
06.30 Семейная гостиная 0+
06.45 Благовест 0+
07.00 Душевная вечеря 0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слу-
шаем святых отцов 0+
07.30, 19.30 Свет миру 0+
08.00, 15.00, 22.55 Православ-
ный на всю голову! 0+
08.05, 00.10 Беседы с батюш-
кой 0+
08.55, 14.20, 19.55, 22.50 Этот 
день в истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло 0+
09.30 Родное слово 0+
10.00 Доброе слово - утро 0+
10.15, 12.00, 13.00, 14.05, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
20.45, 22.00, 01.00 Союз он-
лайн 0+
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол 0+
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью 0+
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь 0+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 По святым местам 0+
12.05, 01.30 Читаем Псал-
тирь 0+
12.30 Вера. События. Люди 0+
13.05 Лаврские встречи 0+
13.30 Духовные размышле-
ния 0+
13.45, 19.05 У книжной полки 0+
14.00, 02.00 Песнопение дня 0+
14.30, 20.30 Первосвятитель 0+
14.45 Слово 0+
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости 0+
17.15 Свет невечерний 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
19.15 Град Креста 0+

Охота 
и рыбалка

04.00, 00.30 Поймать лосо-
ся 16+
04.30 Рыболовное путеше-
ствие с чемпионом. Беларусь 
12+
05.00, 07.50 Дело вкуса 12+
05.10, 08.05, 11.55, 18.55, 
22.05, 01.35 Мир рыболова 12+
05.40, 02.05 На зарубежных во-
доемах (Сезон2) 16+
06.05, 03.10 В Индийском оке-
ане... 12+
06.30, 03.40 Рецепты старого 
Тифлиса 16+
06.45, 03.55 Поймай и сни-
ми 16+
07.10 Советы бывалых 12+
07.25 Планета охотника 16+
08.35 Практическая школа на-
хлыста 12+
09.00, 12.55, 16.10 Оружейные 
дома мира 16+
09.30, 13.30, 16.45 Морская 
охота 16+
10.00 Зов предков 16+
10.30 На охотничьей тропе 16+
10.55 Донская рыбалка 12+
11.25 Охота в Новом Свете 16+
12.25 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+
14.00 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+
14.35 Охотничьи собаки 16+
15.05, 02.35 Рыбалка без гра-
ниц 12+
15.40 Рождение клинка 16+
17.20 Беларусь: в поисках хо-
рошего клева 16+
17.50 Охота по-фински 12+
18.20 Кулинарное путешествие 

04.20, 00.30 ТОП-10 12+
04.50, 09.00, 13.05, 16.50, 20.45 
Школа ландшафтного дизай-
на 12+
05.15, 01.30 Нескучный ве-
чер 12+
05.30, 01.45 Высший сорт 12+
05.45, 02.00 Здоровый сад 12+
06.00 Травовед 12+
06.10 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
06.25, 02.20 Дети на даче 12+
06.55, 02.45 Ландшафтные экс-
перименты 12+
07.20, 03.15 История одной 
культуры 12+
07.50, 03.50 заСАДа 12+
08.15 Я садовником родил-
ся 12+
08.30 Дачных дел мастер 12+
09.30 Не просто суп! Спецвы-
пуск 12+
09.45 Паштеты. Спецвыпуск 
12+
10.00 Идеальный сад 12+
10.30 Альтернативный сад 12+
11.00 Битва огородов 12+
11.30 Секреты стиля 12+
12.00 Идеальные мастера 12+
13.30 Декоративный огород 
12+
14.00 Побег из города 12+
14.30 Прогулка по саду 12+
15.00 Дачные радости 12+
15.35 Стройплощадка 12+
16.05, 22.00 Лучки-пучки 12+
16.20 Готовим на природе 12+
16.35 Букварь дачника 12+
17.20 Безопасность 12+
17.50 Кухня народов СССР 12+
18.05 Мастер-садовод 12+
18.35 Садовый доктор 12+
18.50 Лучки&Пучки 12+
19.05 Милости просим 12+
19.35 Придворный дизайн 12+
20.00 Дело в отделке 12+
20.30 Сам себе дизайнер 12+
21.15 Сравнительный ана-
лиз 16+
21.45 Дачные хитрости 12+
22.15 Битва интерьеров. Топ-
10 12+
22.40 Ваш агроном 12+
23.00 Вот блин! Спецвыпуск 6+
23.15 Домашняя эксперти-
за 12+
23.45 Цветик-семицветик 12+
00.00 Я - фермер 12+
01.00 Ландшафтный дизайн 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Т/с «Дальнобойщики»
13.20, 17.05 Т/с «Вердикт»
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 12+
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва»
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка»
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Цель вижу»
01.25 Х/ф «Ты должен жить»
02.55 Х/ф «Буду помнить»
04.40 Х/ф «Годен к нестроевой»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 23.00 Дом архитектора 
0+
09.10, 22.10 Т/с «Без вины ви-
новатые»
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 
0+
13.10 Искусственный отбор 0+
13.50 Д/с «Земля и Венера. 
Соседки»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы»
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Д/с «Три тайны адвоката 
Плевако»
16.05 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»
17.40 Исторические концерты 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/с «Шарашка - двига-
тель прогресса»
02.25 Д/с «Врубель»

Культура

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить»
08.05, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.25 Тест на отцовство 
16+
11.10, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»
14.05 Х/ф «Случайная невеста»
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо»
22.50 Т/с «Женский доктор-3»
00.30 Х/ф «Муж напрокат»
06.00 Домашняя кухня 16+

РенТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Остров»
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Золотой глаз»

Среда, 22 мая     День Святого Николая Чудотворца, Никола Вешний, Летний     

Звезда

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40, 13.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение»
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Снайперы»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы»

5-ТВ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Толя-робот»
21.05 Однажды в России 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
02.50, 03.35, 04.25 Открытый 
микрофон 16+

ТНТ
Матч ТВ

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+

ТВ-3
05.10, 03.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»

НТВ

09.00 Ранние пташки 0+
10.55, 11.30 Чик-зарядка 0+
11.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
11.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
11.40 М/с «Лео и Тиг»
13.10 М/с «Деревяшки»
13.20 Микроистория 0+
13.25 Т/с «В мире животных»
13.50 М/ф «Храбрец-удалец»
14.05 М/ф «Василиса Прекрас-
ная»
14.25 М/с «Роботы-поезда»
15.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
15.30 М/с «Четверо в кубе»
16.15 М/с «Тобот Атлон»
16.40 М/с «Ниндзяго»
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 Навигатор. Новости 0+
18.10 М/с «Свинка Пеппа»
18.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
19.40 Король караоке 0+
20.10 М/с «Клуб Винкс»
20.35 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты»
20.55 М/с «Лунтик и его друзья»
22.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
23.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.20 М/с «Пластилинки»
00.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
00.45 М/с «Барбоскины»
02.25 М/с «Инфинити Надо»
02.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
03.55 М/с «Врумиз»
05.05 М/с «Детектив Миретта»
06.45 Лентяево 0+
07.10 М/с «Паровозик Тишка»
08.10 М/с «Королевская Ака-
демия»

Карусель

15 мая 2019
среда
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна 12+
10.25, 14.50, 03.50 Активная 
среда 12+
10.30 Служу Отчизне 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Соловей»
11.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Шиш»
11.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Мальчик с пальчик»
11.40, 19.15, 08.30 Календарь 
12+
12.10, 02.35 Д/с «Надежда Пле-
вицкая. Красно-белая история»
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Принцип Хабарова»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 Но-
вости
14.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдат и смерть»
16.30, 04.00 Д/с «Загадочная 
планета»
17.20, 22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про Василия Блаженного»
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Моя история 12+
04.25 ОТРажение 12+

ОТР

06.00, 12.00 За гранью реаль-
ного 16+
06.50 Дорожные войны 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30, 22.30 Опасные связи 16+
19.30 Дорожные войны 2.0 16+
20.30 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»
03.10 Т/с «Карточный домик»
05.40 Улетное видео 16+

Че

Домашний

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Пассажирка»
10.35 Д/с «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.55 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет»
13.40 Мой герой. Тамара Глоба 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк»
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «Забытая женщина»
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Квартирный во-
прос 16+
00.35 Удар властью. Распад 
СССР 16+
01.25 Д/с «Три генерала - три 
судьбы»
05.30 Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда 16+

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «КОНТРИГРА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Наша экономи-
ка». (12+)
10.45 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Наша марка»
13.15, 04.10 Д/с «Год на ор-
бите»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «ДО-
МРАБОТНИЦА»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки»
19.00, 02.20, 05.00 «Давайте 
пробовать». (16+)
19.05, 02.25, 05.05 «Что и как». 
(12+)
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны»
19.30, 00.35 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИ-
ДЕТ»

первый краевой
Енисей

ТВ-Центр
04.50 Х/ф «Дура»
06.25 Х/ф «Щенок»
07.15 Х/ф «Перегон»
09.35, 10.30, 11.30, 12.30 Х/ф 
«Схватка»
13.30, 14.25, 23.05, 23.55 Х/ф 
«Свиридовы»
15.20 Х/ф «Событие»
17.20 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие»
19.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла»
21.05 Х/ф «Точка невозврата»
00.50 Х/ф «Отель»
02.20 Х/ф «Французский шпи-
он»

Русский
иллюзион

с Глебом Астафьевым 16+
19.25, 19.55, 21.05 Охота и ры-
балка в... 12+
20.30 Две на одного. Снаряже-
ние 16+
20.45 Нож-помощник 16+
21.35 «Радзишевский и К» в по-
исках рыбацкого счастья» 12+
22.45 Kaкая дичь! 12+
23.00 Пофестивалим! 16+
23.30 Рыбалка 360 16+
00.00 Рыбалка в России 16+
01.05 Нахлыст в Башкортоста-
не 16+

21.00 Митрополия 0+
23.30 Доброе слово - вечер 0+
23.45 В гостях у Дуняши 0+
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло 0+
03.30 Канон Николаю Чудот-
ворцу 0+

Усадьба

21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность»
23.25 Х/ф «Машина времени»
01.20 Т/с «Хроники шаннары»

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 01.05 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена»
00.10 Д/с «Мировая закулиса. 
Предсказатели»

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы»
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
21.15, 22.10 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов»
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Человек-невидимка 12+



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 23 мая. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора»
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Морозова»

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00, 14.00, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
10.20 Х/ф «Машина времени»
12.20 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность»
14.50 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Сеня-федя»
21.00 Х/ф «Скала»
23.45 Х/ф «Змеиный полёт»
01.45 Т/с «Хроники шаннары»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 23.00 Дом архитектора 
0+
09.10, 22.10 Т/с «Без вины 
виноватые»
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.50 Д/с «Солнце и Земля. 
Вспышка»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы»
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»
17.50 Исторические концерты 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Зубин Мета 0+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.25 Д/с «Мир Пиранези»

Культура

Союз
04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Ду-
ховные притчи 0+
04.05 От истока 0+
04.30 Учимся растить любо-
вью 0+
04.55, 07.55, 11.40, 21.55 Про-
стые истории 0+
05.00, 15.05 Д/с
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 
16.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь 0+
06.05 Беседы с Владыкой Пав-
лом 0+
06.30 Преображение 0+
06.45 Обзор прессы 0+
07.00, 16.30 Читаем Деяния 
Святых Апостолов 0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слу-
шаем святых отцов 0+
07.30, 19.30 Вопросы веры 0+
08.00, 15.00, 22.55 Православ-
ный на всю голову! 0+
08.05, 00.10 Беседы с батюш-
кой 0+
08.55, 14.20, 19.55, 22.50 Этот 
день в истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее правило 
0+
09.30 Слово о вере 0+
10.00 Доброе слово - утро 0+
10.15, 12.00, 13.00, 14.05, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
20.45, 22.00, 01.00 Союз он-
лайн 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, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 Письма из провинции 0+
12.05, 01.30 Уроки Правосла-
вия 0+
12.30 Путь паломника 0+
13.05 Церковь и общество 0+
13.30 Свет невечерний 0+
13.45, 19.05 У книжной полки 0+
14.00, 02.00 Песнопение дня 0+
14.30, 20.30 Первосвятитель 0+
14.45 Благовест 0+
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости 0+
17.15 Свет Православия 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
19.15 Духовные размышления 
0+
21.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова 0+
23.30 Доброе слово - вечер 0+
23.45 В гостях у Дуняши 0+
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло 0+
03.30 Канон покаянный 0+

Охота 
и рыбалка

04.30, 00.55 Планета охотни-
ка 16+
04.55, 07.50 Дело вкуса 12+
05.10, 08.05, 11.55, 18.40, 
22.30, 01.30 Мир рыболова 12+
05.35, 02.05 Практическая шко-
ла нахлыста 12+
06.05, 03.05 Зов предков 16+
06.30, 03.35 На охотничьей тро-
пе 16+
06.55 Донская рыбалка 12+
07.25 Охота в Новом Свете 16+
08.35 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии 16+
09.00, 13.00, 16.15 Оружейные 
дома мира 16+
09.30, 13.30, 16.50 Морская 
охота 16+
10.00 Рождение клинка 16+
10.30 Беларусь: в поисках хо-
рошего клева 16+
10.55 Охота по-фински 12+
11.25 Кулинарное путешествие 
с Глебом Астафьевым 16+
12.30 На рыбалку вместе с па-
пой 16+
14.05 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+
14.40 Охотничьи собаки 16+
15.10, 02.35 Рыбалка без гра-
ниц 12+
15.45 В поисках хорошего кле-
ва 12+
17.25 Две на одного. Снаря-
жение 16+
17.35 Нож-помощник 16+
17.55 Советы бывалых 12+
18.10 «Радзишевский и К» в по-
исках рыбацкого счастья» 12+
19.10 Kaкая дичь! 12+
19.25 Рыбалка 360 16+
19.55, 20.55, 22.00 Охота и ры-
балка в... 12+
20.25, 21.25, 23.00 Пофести-
валим! 16+
23.30 В Индийском океане... 
12+
00.05 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+
00.20 На рыбалку с охотой 12+

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна 12+
10.25, 14.50, 02.30, 03.50 Ак-
тивная среда 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про Василия Блаженного»
11.10, 19.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Пумасипа»
11.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про ворона»
11.40, 19.15, 08.30 Календарь 
12+
12.10, 02.35 Д/с «Споёмте, 
друзья!»
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Принцип Хабарова»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 Но-
вости
14.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Соловей»
16.30, 04.00 Д/с «Загадочная 
планета»
17.20, 22.00 ОТРажение
21.45 Медосмотр 12+
02.00 Гамбургский счёт 12+
04.25 ОТРажение 12+

09.00 Ранние пташки 0+
10.55, 11.30 Чик-зарядка 0+
11.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
11.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
11.40 М/с «Лео и Тиг»
13.10 М/с «Деревяшки»
13.20 Букабу 0+
13.40 М/ф «Про девочку Машу»
14.05 М/ф «Живая игрушка»
14.15 М/ф «Грибной дождик»
14.25 М/с «Роботы-поезда»
15.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
15.30 М/с «Четверо в кубе»
16.15 М/с «Тобот Атлон»
16.40 М/с «Ниндзяго»
17.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
18.00 Навигатор. Новости 0+
18.10 М/с «Свинка Пеппа»
18.55 М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
19.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
20.10 М/с «Клуб Винкс»
20.35 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты»
20.55 М/с «Лунтик и его друзья»
22.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
23.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.20 М/с «Пластилинки»
00.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
00.45 М/с «Барбоскины»
02.25 М/с «Инфинити Надо»
02.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
03.55 М/с «Врумиз»
05.05 М/с «Детектив Миретта»
06.45 Лентяево 0+
07.10 М/с «Паровозик Тишка»
08.10 М/с «Королевская Ака-
демия»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Толя-робот»
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 STAND UP 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+

ТНТ

РенТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь»
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда»

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «Инкас-
саторы»
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 12+
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва»
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Всероссийский фести-
валь прессы «МЕДИА-АС-2019» 
12+
00.40 Т/с «Вердикт»
04.15 д/с «Обратный отсчет» 
12+

Четверг, 23 мая

Звезда

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Очевидцы»
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
21.15, 22.10 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Не дыши»
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Горец»

ТВ-3

ТВ-Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»
10.35 Д/с «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.55 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет»
13.40 Мой герой. Елена Шев-
ченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк»
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «Забытая женщина»
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/с «На осколках славы»
00.35 Хроники московского 
быта. Советский Отелло 12+
01.25 Д/с «Мятеж генерала 
Гордова»
05.30 Обложка. Чтоб я так жил! 
16+

Русский
иллюзион

04.00 Х/ф «Дура»
05.35 Х/ф «Щенок»
06.25 Х/ф «Перегон»
08.45 Х/ф «Отдать концы»
10.25 Х/ф «Событие»
12.25 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие»
14.00, 15.00, 23.05, 23.55 Х/ф 
«Свиридовы»
15.50 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла»
18.00 Х/ф «Точка невозврата»
19.55 Х/ф «Отель»
21.25 Х/ф «Французский шпи-
он»
00.50 Х/ф «Домик в сердце»
02.30 Х/ф «Территория»

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить»
07.35, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.40, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»
14.10 Х/ф «Всё будет хорошо»
19.00 Х/ф «Пять лет спустя»
23.05 Т/с «Женский доктор-3»
00.30 Х/ф «Муж напрокат»
06.00 Домашняя кухня 16+

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Капитаны 12+
11.00, 12.30, 15.05, 17.40, 
19.40, 00.35 Новости
11.05, 15.10, 19.45, 03.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.35 «Кубок России. Главный 
матч». 12+
13.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. Финал. 0+
15.40 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+
17.45 Профессиональный бокс. 
16+
20.15, 09.40 «Братислава. Live». 
12+
20.35, 23.40, 00.40 Все на хок-
кей!
21.05, 01.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. 
00.05 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
04.15 Профессиональный бокс. 
16+
05.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. 16+

Матч ТВ
Карусель

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 00.45 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+

НТВ
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ОТР

06.00, 12.00 За гранью реаль-
ного 16+
06.50 Дорожные войны 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30, 22.30 Опасные связи 16+
19.30 Дорожные войны 2.0 16+
20.30 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»
03.10 Х/ф «Незабываемое»
05.00 Улетное видео 16+

Че

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 Т/с «КОНТРИГРА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробо-
вать». (16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИ-
ДЕТ»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Наша марка»
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «ДО-
МРАБОТНИЦА»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки»
17.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.00, 02.20, 05.00 «Наша куль-
тура». (12+)
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны»
19.30, 00.35 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО»

первый краевой
Енисей

Домашний

Усадьба
04.15, 00.10 Я садовником 
родился 12+
04.35, 00.25 Дачных дел ма-
стер 12+
05.05, 09.05, 12.30, 16.40 Шко-
ла ландшафтного дизайна 12+
05.30, 01.30 Не просто суп! 
Спецвыпуск 12+
05.50, 01.45 Паштеты. Спец-
выпуск 12+
06.10, 02.05 Идеальный сад 12+
06.40, 02.35 Альтернативный 
сад 12+
07.10, 03.05 Битва огородов 
12+
07.40, 03.40 Секреты стиля 12+
08.05 Идеальные мастера 12+
09.35 Декоративный огород 
12+
10.00 Побег из города 12+
10.25 Прогулка по саду 12+
11.00 Дачные радости 12+
11.30 Стройплощадка 12+
11.55 Готовим на природе 12+
12.15 Букварь дачника 12+
13.00 Безопасность 12+
13.30 Кухня народов СССР 12+
13.45 Мастер-садовод 12+
14.10 Садовый доктор 12+
14.30 Лучки&Пучки 12+
14.45 Милости просим 12+
15.15 Придворный дизайн 12+
15.40 Дело в отделке 12+
16.10, 21.55 Лучки-пучки 12+
16.25 Сам себе дизайнер 12+
17.10 Сравнительный анализ 
16+
17.35 Дачные хитрости 12+
17.55 Битва интерьеров. Топ-
10 12+
18.20 Ваш агроном 12+
18.35 Вот блин! Спецвыпуск 6+
18.55 Домашняя экспертиза 
12+
19.25 Цветик-семицветик 12+
19.40 Я - фермер 12+
20.10 ТОП-10 12+
20.35, 01.00 Ландшафтный 
дизайн 12+
21.05 Нескучный вечер 12+
21.25 Высший сорт 12+
21.40 Здоровый сад 12+
22.10 Дети на даче 12+
22.40 Ландшафтные экспери-
менты 12+
23.10 История одной культуры 
12+
23.40 заСАДа 12+

19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена»
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 24 мая. День на-
чинается 6+
09.55, 02.25 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Киллер поневоле»
04.40 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Х/ф «Мои дорогие»
01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю»

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Капитаны 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 
19.20, 22.25, 01.05 Новости
11.05, 19.25, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Бразилии 0+
15.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
17.10, 20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Словакии 0+
22.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки».
01.10 Инсайдеры 12+
01.40 «Финал Кубка России. 
Live». 12+
02.00 Все на Футбол! Афиша 
12+
02.30 «Золотой сезон. «Манче-
стер Сити». 12+
03.30 Кибератлетика 16+
04.00 Х/ф «Защитник»
06.15 Смешанные единобор-
ства. 16+
08.25 Д/с «Глена»

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00, 14.00, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30, 14.45, 20.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.00 Х/ф «Змеиный полёт»
12.05 Х/ф «Скала»
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.00 Х/ф «Однажды в вегасе»
01.55 Х/ф «Звонок»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35, 14.30 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Дом архитектора 0+
09.10 Т/с «Без вины виноватые»
10.15 Х/ф «Петербургская ночь»
12.15 Д/с «Божественная Гли-
керия»
13.00, 19.45 День славянской 
письменности и культуры 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Зубин мета 0+
16.20 Черные дыры, белые 
пятна 0+
17.00 Д/с «Дело №. Пётр Сто-
лыпин. Покушение в антракте»
17.30 Исторические концерты 
0+
18.45 Билет в большой 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.20 Х/ф «Вокальные парал-
лели»
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «Король кёрлинга»
02.05 Искатели 0+
02.50 М/ф

Культура

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/с «Страх в твоем доме. 
Меня продали, как вещь»
06.00 Д/с «Страх в твоем доме. 
Нарушенное равновесие»
06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30 Т/с «Под прикры-
тием»
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 23.10, 00.45 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 
03.45, 04.10, 04.40 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить»
07.55, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.25 Тест на отцовство 
16+
11.00, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»
13.55 Х/ф «Пять лет спустя»
19.00 Х/ф «Хирургия. Террито-
рия любви»
00.30 Х/ф «Муж напрокат»
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Уснувший пасса-
жир»
10.10, 11.50 Т/с «Детективы 
Анны Малышевой»
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк»
17.20 Х/ф «Ускользающая 
жизнь»
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «Отцы»
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/с «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев»
01.55 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»
03.30 Х/ф «Загнанный»
05.05 Д/с «Польские красави-
цы. Кино с акцентом»

Союз

04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Ду-
ховные притчи 0+
04.05 Творческая мастерская 
0+
04.30 Слово о вере 0+
04.55, 07.55, 11.40, 21.55 Про-
стые истории 0+
05.00, 15.05 Д/с
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 
16.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь 0+
06.05 Митрополия 0+
06.30 Свет Православия 0+
06.45 Источник жизни 0+
07.00 Слово 0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слу-
шаем святых отцов 0+
07.30 Литературный квартал 0+
08.00, 15.00, 22.55 Православ-
ный на всю голову! 0+
08.05, 00.10 Беседы с батюш-
кой 0+
08.55, 14.20, 19.55, 22.50 Этот 
день в истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло 0+
09.30 Учимся растить любо-
вью 0+
10.00 Доброе слово - утро 0+
10.15, 12.00, 13.00, 14.05, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
20.45, 22.00, 01.00 Союз он-
лайн 0+
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол 0+
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью 0+
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь 0+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 Преображение 0+
12.05, 01.30 Страсти и борьба 
с ними 0+
12.30 Кузбасский ковчег 0+
13.05 Путь к храму 0+
13.30 Православный кален-
дарь 0+
13.45, 19.05 У книжной полки 0+
14.00, 02.00 Песнопение дня 0+
14.30, 20.30 Первосвятитель 0+
14.45 Семейная гостиная 0+
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости 0+
16.30 Читаем Евангелие от 
Луки 0+
17.15 Вестник Православия 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
19.15 Песнопения для души 0+
19.30 Вера. События. Люди 0+
21.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова 0+
23.30 Доброе слово - вечер 0+
23.45 В гостях у Дуняши 0+
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло 0+
03.30 Вторая половина 0+
03.45 По святым местам 0+

Охота 
и рыбалка

04.05, 00.35 Донская рыбал-
ка 12+
04.35, 01.05 Охота в Новом 
Свете 16+
05.00, 07.55 Дело вкуса 12+
05.15, 08.10, 12.00, 18.40, 
22.35, 01.35 Мир рыболова 12+
05.40, 02.05 Рыбалка на малых 
реках Удмуртии 16+
06.10, 03.10 Рождение клин-
ка 16+
06.35, 03.40 Беларусь: в поис-
ках хорошего клева 16+
07.00 Охота по-фински 12+
07.30 Кулинарное путешествие 
с Глебом Астафьевым 16+
08.35 На рыбалку вместе с па-
пой 16+
09.00, 12.45, 16.00 Оружейные 
дома мира 16+
09.30, 13.20, 16.35 Морская 
охота 16+
10.00 В поисках хорошего кле-
ва 12+
10.30 Две на одного. Снаря-
жение 16+
10.45 Нож-помощник 16+
11.00 Сезон охоты 16+
11.30 «Радзишевский и К» в по-
исках рыбацкого счастья» 12+
12.30 Kaкая дичь! 12+
13.55, 20.05 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+
14.25, 20.40 По Якутии с Алек-
сандром Борисовым 12+
14.55, 02.35 Рыбалка без гра-

09.00 Ранние пташки 0+
10.55, 11.30 Чик-зарядка 0+
11.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
11.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
11.40 М/с «Лео и Тиг»
13.10 М/с «Деревяшки»
13.20 Букварий 0+
13.40 М/ф «Винни-Пух»
14.25 М/с «Роботы-поезда»
15.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
15.30 М/с «Четверо в кубе»
16.15 М/с «Тобот Атлон»
16.40 М/с «Ниндзяго»
17.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
18.00 Навигатор. У нас гости! 0+
18.10 М/с «Свинка Пеппа»
18.55 М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
19.50 Вкусняшки Шоу 0+
20.10 М/с «Клуб Винкс»
20.35 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты»
20.55 М/с «Лунтик и его друзья»
22.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
23.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.20 М/с «Пластилинки»
00.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
00.45 М/с «Три кота»
02.55 М/с «Инспектор Гаджет»
04.50 М/с «Малыши-прыгуши»
05.50 Лентяево 0+
06.15 М/с «Паровозик Тишка»
08.10 М/с «Королевская Ака-
демия»

06.00 За гранью реального 16+
06.50 Дорожные войны 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Опасные связи 16+
19.30 Х/ф «Побег из Лос-
анджелеса»
21.30 Х/ф «Звёздные врата»
00.00 Х/ф «Битва драконов»
02.00 Х/ф «Незабываемое»
03.45 Х/ф «Медвежатник»
05.40 Улетное видео 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 STAND UP 16+
03.15, 04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/с «Засекреченные 
списки»
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/с «Сто грамм - не стоп-
кран!»
21.00 Д/с «Слабоумие и отвага. 
Кто хочет уничтожить челове-
чество?»
23.00 Х/ф «И целого мира 
мало»
01.40 Х/ф «Королева прокля-
тых»

04.10, 00.15 Идеальные ма-
стера 12+
05.10, 08.50, 12.30 Школа ланд-
шафтного дизайна 12+
05.35, 01.45 Декоративный ого-
род 12+
06.05 Травовед 12+
06.15 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
06.30, 02.15 Побег из горо-
да 12+
06.55, 02.45 Прогулка по саду 
12+
07.25, 03.15 Дачные радо-
сти 12+
07.55, 03.50 Стройплощад-
ка 12+
08.25 Готовим на природе 12+
08.40 Букварь дачника 12+
09.20 Безопасность 12+
09.45 Кухня народов СССР 12+
10.00 Мастер-садовод 12+
10.25 Садовый доктор 12+
10.40 Лучки&Пучки 12+
10.55 Милости просим 12+
11.20 Придворный дизайн 12+
11.45 Дело в отделке 12+
12.15 Сам себе дизайнер 12+
13.00 Сравнительный ана-
лиз 16+
13.30 Дачные хитрости 12+
13.45 Битва интерьеров. Топ-
10 12+
14.10 Ваш агроном 12+
14.30 Вот блин! Спецвыпуск 6+
14.45 Домашняя эксперти-
за 12+
15.15 Цветик-семицветик 12+
15.30 Я - фермер 12+
16.00, 21.55 Лучки-пучки 12+
16.15 ТОП-10 12+
16.45, 20.50, 01.15 Ландшафт-
ный дизайн 12+
17.15 Нескучный вечер 12+
17.30 Высший сорт 12+
17.45 Здоровый сад 12+
18.05 Дети на даче 12+
18.30 Ландшафтные экспери-
менты 12+
19.00 История одной культу-
ры 12+
19.35 заСАДа 12+
20.00 Я садовником родил-
ся 12+
20.20 Дачных дел мастер 12+
21.15 Не просто суп! Спецвы-
пуск 12+
21.35 Паштеты. Спецвыпуск 
12+
22.05 Идеальный сад 12+
22.40 Альтернативный сад 12+
23.10 Битва огородов 12+
23.45 Секреты стиля 12+

Пятница, 24 мая     День святых Кирилла и Мефодия     День славянской письменности и культуры     День кадрового работника РФ

09.00, 15.05, 01.05 За дело! 12+
09.55, 16.05, 02.50 Большая 
страна 12+
10.25, 14.50, 02.45 Активная 
среда 12+
10.30, 03.20 Х/ф «Ключи от рая»
12.00, 19.15 Календарь 12+
12.30 Вспомнить всё 12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Русский дубль»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 Но-
вости
16.30 Д/с «Загадочная планета»
17.20, 22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про ворона»
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Культурный обмен 12+
05.00 ОТРажение 12+

05.10 Х/ф «Годен к нестроевой»
06.35, 08.20 Х/ф «Расписание 
на послезавтра»
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.05 Х/ф «Приказ огонь не от-
крывать»
11.00 Х/ф «Приказ перейти 
границу»
13.20, 17.05, 21.25 Т/с «Крест-
ный»
17.00 Военные новости
22.30 Х/ф «Государственный 
преступник»
00.30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы»
02.10 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
03.35 Х/ф «Пятнадцатая весна»
05.05 Д/с «Хроника Победы»

Звезда

ниц 12+
15.30 Рыбалка 360 16+
17.10 Рыбалка в России 16+
17.40 Поймать лосося 16+
18.10 Нахлыст в Башкортоста-
не 16+
19.05 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
19.35 В Индийском океане... 
12+
21.10 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+
21.30 На рыбалку с охотой 12+
22.05 Планета охотника 16+
23.05 Практическая школа на-
хлыста 12+
23.35 Зов предков 16+
00.05 На охотничьей тропе 16+

05.10 Т/с «Адвокат»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 02.40 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.45 Т/с «Консультант. Лихие 
времена»
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.20 Подозреваются все 16+

НТВ

06.00, 05.45 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая»
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Очевидцы»
19.30 Х/ф «Кредо убийцы»
21.30 Х/ф «Электра»
23.30 Х/ф «Из машины»
01.45 Х/ф «Вероника Марс»
03.30, 04.15, 05.00 Вокруг Све-
та. Места Силы 16+

ТВ-3

Матч ТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». 

первый краевой
Енисей

15 мая 2019
среда
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

ОТР

Че

05.10 Х/ф «Отдать концы»
06.45, 07.40, 08.30, 09.25 Х/ф 
«Дело судьи Карелиной»
10.20 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие»
12.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла»
14.10, 15.05 Х/ф «Свиридовы»
16.05 Х/ф «Точка невозврата»
18.05 Х/ф «Отель»
19.35 Х/ф «Французский шпи-
он»

Русский
иллюзион

Домашний

Усадьба(12+)
10.45 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 
00.30 «Полезная программа». 
(16+)
12.45, 03.30 Д/с «Наша марка»
1 3 . 1 5 ,  0 4 . 1 0  Д / с 
«Eхперименты»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «ДО-
МРАБОТНИЦА»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Ой, мамоч-
ки»
19.00, 02.20, 05.00 «Наше здо-
ровье». (16+)
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны»
19.30, 00.35 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «МАДАМ»

21.20 Х/ф «Домик в сердце»
23.00, 23.50 Х/ф «Банды»
00.50, 01.40, 02.35, 03.25 Т/с 
«Миллионерша»



04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Ду-
ховные притчи 0+
04.05, 02.05 Лекция профессо-
ра А.И.Осипова 0+
05.20, 07.55, 11.40 Простые 
истории 0+
05.25, 15.05 Д/с
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 
16.25, 20.25, 00.00, 03.05 Муль-
ткалендарь 0+
06.05, 16.05 Канон 0+
06.30 Стихи над миром 0+
06.45 Слово пастыря 0+
07.00, 17.00 Таинства Церк-
ви 0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слу-
шаем святых отцов 0+
07.30 Из жизни епархии 0+
08.00, 15.00 Православный на 
всю голову! 0+
08.05 Беседы с батюшкой 0+
08.55, 14.20, 17.25, 19.55 Этот 
день в истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло 0+
09.30 Путь к храму 0+
10.00, 16.30 Скорая социаль-
ная помощь 0+
10.15 Песнопения для души 0+
10.30, 18.30 Читаем апостол 0+
10.40, 18.40 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью 0+
10.50, 18.50 Церковный кален-
дарь 0+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 Купелька 0+
12.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.00 
Союз онлайн 0+
12.05 Учимся растить любо-
вью 0+
12.30 Творческая мастерская 
0+
13.05 Родное слово 0+
13.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение 0+
14.00, 02.00 Песнопение дня 0+
14.05 Источник жизни 0+
14.30 Первосвятитель 0+
14.45 Вестник Православия 0+
16.45 Символ веры 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
18.05 Выбор жизни 0+
19.05 Мир Православия 0+
20.05 Хранители памяти 0+
20.30 Доброе слово - вечер 0+
20.45 Слово 0+
21.00 Всенощное бдение 0+
00.10 Путь паломника 0+
00.30 Правило ко причаще-
нию 0+
01.30, 03.10 Вечернее прави-
ло 0+
03.30 Кулинарное паломниче-
ство 0+
03.45 Обзор прессы 0+

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Приказано взять 
живым»
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Охотник за головами. В 
объективе - звезды 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Довлатов»
01.20 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+
03.25 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 ПРЕМЬЕРА. «По секрету 
всему свету»
08.40 «Местное время». «Вести. 
Красноярск». [12+]
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
11.40 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья»
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все 
вместе!». Финал.[12+]
00.20 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь»

10.00, 12.10, 14.25, 16.35 Хок-
кей. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала.  0+
14.20, 18.45, 23.55, 02.40 Но-
вости
18.50 «Братислава. Live». 12+
19.10 Все на хоккей! 12+
19.35 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
20.05, 00.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
22.40 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация 0+
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
05.30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Лейпциг» - «Бавария» 
0+
07.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова.  0+
09.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
09.30 Команда мечты 12+

ОРТ

РТР 06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Чудесный колокольчик». «Гу-
си-лебеди»
08.25 Т/с «Сита и Рама»
09.55 Телескоп 0+
10.25 Х/ф «Испытательный 
срок»
12.05 Д/с «Шарашка - двига-
тель прогресса»
12.45 Пятое измерение 0+
13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов»
14.10 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано- Опера»
16.45 Д/с «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация»
17.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной турандот» 0+
18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Барри Линдон»
02.00 Искатели 0+
02.45 М/ф

Культура

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 
06.35, 07.00, 07.35, 08.00, 
08.40, 09.20, 10.00 Т/с «Де-
тективы»
10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.40, 14.30, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «След»
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.50, 04.30 Т/с «Фаворский»

5-ТВ

06.30, 18.00, 23.30, 05.20 6 
кадров 16+
08.40 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
10.25 Х/ф «Провинциалка»
19.00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа»
00.30 Х/ф «Я подарю себе чудо»
02.20 Д/с «Героини нашего 
времени»
05.35 Домашняя кухня 16+

Союз

Охота 
и рыбалка

04.10 Охота по-фински 12+

04.40 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым 16+

05.10, 08.05 Дело вкуса 12+

05.20, 08.20 Мир рыболова 12+

05.50 На рыбалку вместе с па-

пой 16+

06.15 В поисках хорошего кле-

ва 12+

06.45 Две на одного. Снаря-

жение 16+

07.00 Нож-помощник 16+

07.10 Сезон охоты 16+

07.40 «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья» 12+

08.45, 02.50 Kaкая дичь! 12+

09.00 Оружейные дома мира 

16+

09.30 Морская охота 16+

10.00, 03.05 Беларусь: в поис-

ках хорошего клева 16+

10.30 На зарубежных водоемах 

(Сезон2) 16+

11.00, 16.05, 22.15 Рыболовные 

путешествия 12+

11.55, 23.45 Рыбалка-шоу ТВ 

12+

12.25 На рыбалку с охотой 12+

12.55 Охота в Камеруне 16+

13.30, 20.10, 01.15 Спиннинг на 

камских просторах 12+

14.00, 01.50 Рыбалка сегод-

ня 16+

14.15, 02.05 Профессиональ-

ная рыболовная лига 2018 г. 12+

14.45, 02.35 Истории охоты от 

Павла Гусева 16+

15.00, 21.45 Трофеи 16+

15.35, 23.15 Водный мир 12+

17.05 Рождение клинка 16+

17.35 Рыбалка 360 16+

18.05 Рыбалка в России 16+

18.35 Поплавочный практи-

кум 12+

19.10 По рекам России 12+

19.40 Охота в Абхазии 12+

20.40 Карпфишинг 12+

21.15 Уральская рыбалка 12+

00.15 Поймай и сними 16+

00.45 Охота в Карачаево-Чер-

кесии 16+

03.35 Поймать лосося 16+

09.00 М/с «Непоседа Зу»
10.55, 11.30 Чик-зарядка 0+
11.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
11.35 М/с «Три кота»
13.00 Еда на ура! 0+
13.25 М/с «Пластилинки»
13.30 М/с «Бинг»
14.45 ТриО! 0+
15.00 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
15.05 М/с «Лунтик и его друзья»
16.30 Большие праздники 0+
17.00 М/с «Смешарики. Пин-
код»
18.05 Доктор Малышкина 0+
18.10 М/с «Супер4»
18.50 Ералаш
19.40 М/с «Оранжевая корова»
20.00 М/с «Кротик и Панда»
21.20 М/с «Катя и Эф. КУДА-
УГОДНО-ДВЕРЬ»
22.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
23.10 М/с «Уроки безопасности 
с Эмбер»
23.20 М/с «Дракоша Тоша»
00.20 М/с «Деревяшки»
00.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
00.45 М/с «Царевны»
02.55 М/с «Инспектор Гаджет»
04.50 М/с «Малыши-прыгуши»
05.50 Лентяево 0+
06.15 М/с «Паровозик Тишка»
08.10 М/с «Королевская Ака-
демия»

06.00, 05.30 М/ф
07.30, 19.15, 04.45 Улетное 
видео 16+
08.30 Х/ф «Исчезнувшие»
12.30 Х/ф «Битва драконов»
14.30 Х/ф «Побег из Лос-
анджелеса»
16.45 Х/ф «Звёздные врата»
23.00 +100500 18+
23.30 Т/с «Побег»
03.00 Х/ф «Бриллианты оста-
ются навсегда»

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Од-
нажды в России 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 STAND UP. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.55, 03.45, 04.40 От-
крытый микрофон 16+

ТНТ

05.00, 16.20, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х/ф «День сурка»
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/с «Засекреченные 
списки. Куда приводят понты»
20.30 Х/ф «План побега»
22.40 Х/ф «План побега-2»
00.30 Х/ф «Тюряга»
02.20 Х/ф «Крутой чувак»
03.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Д/с «Короли эпизода. 
Станислав Чекан»
07.40 Выходные на колёсах 6+
08.15 Православная энцикло-
педия 6+
08.40 Х/ф «Свадебное платье»
10.50, 11.45 Х/ф «Приезжая»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Детективы 
Анны и Сергея Литвиновых»
17.05 Х/ф «Старая гвардия»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 90-е. Квартирный во-
прос 16+
03.45 Удар властью. Распад 
СССР 16+
04.25 Мусорная революция 16+
04.55 Линия защиты 16+

РенТВ

ТВ-Центр

Суббота, 25 мая    День филолога

09.00, 15.15, 23.20 Культурный 
обмен 12+
09.45 Д/с «Завтра была война. 
Глазами трех поколений»
10.30 Х/ф «Завтра была война»
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30 От прав к возможностям 
12+
12.45 За дело! 12+
13.40 Д/с «Земля 2050»
14.05 Д/с «Загадочная пла-
нета»
14.35, 16.45 Среда обитания 
12+
14.45 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
16.00 Д/с «Мелодии грузин-
ского кино»
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Принцип 
Хабарова»
20.15 Большая наука 12+
20.40 Новости Совета Феде-
рации 12+
20.55 Дом «Э» 12+
21.20, 04.55 Х/ф «Ключи от рая»
00.00 Х/ф «Ас»
01.40 Концерт «ViVA»
02.40 Х/ф «Бульварный пере-
плёт»
04.30 За строчкой архивной... 
12+
06.30 Х/ф «Красная площа

Русский
иллюзион

04.20 Х/ф «Перегон»
06.40 Х/ф «Первые на Луне»
07.55, 08.45, 09.40, 10.35 Х/ф 
«Схватка»
11.35 Х/ф «Точка невозврата»
13.35 Х/ф «Отель»
15.10 Х/ф «Французский шпи-
он»
16.50 Х/ф «Домик в сердце»
18.30 Х/ф «Территория»
21.10, 22.00, 22.55, 23.50 Т/с 
«Миллионерша»
00.50, 01.40 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича»
02.35 Х/ф «Брат»

Звезда
06.00 Т/с «Государственная 

граница»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.10 Морской бой 6+

10.15 Не факт! 6+

10.45 Улика из прошлого 16+

11.35 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»

12.30 Легенды музыки 6+

13.15 Последний день 12+

14.00 Десять фотографий 6+

14.50 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной армии. В 

логове врага»

15.40, 18.25 Т/с «Рожденная ре-

волюцией»

18.10 Задело! 12+

06.00 Д/с «Без вины вино-
ватые»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
07.30 М/ф
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Мировой рынок»
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «Медицинская прав-
да»
12.45 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ»
14.45 Д/с «Народы России»
16.00 Д/с «Достояние респу-
блик»
16.45, 23.50, 05.35 «О хлебе 
насущном». (16+)
17.10 Концерт «ЛЕГЕНДЫ ВИА»
1 8 . 4 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
19.05 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «Агрессивная среда»
20.25, 23.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 03.30 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПО-
ВЕДЕНИЕ»
00.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД

первый краевой
Енисей

Матч ТВ

06.00 М/ф
09.45, 10.30, 11.30 Т/с «Гримм»
12.15 Х/ф «Гримм»
13.15 Х/ф «Анаконда. Охота за 
проклятой орхидеей»
15.15 Х/ф «Кинг Конг»
19.00 Последний герой. Финал 
16+
21.30 Х/ф «Варкрафт»
00.00 Х/ф «Человек-волк»
02.00 Х/ф «Воспитание Каина»
03.30 Х/ф «Вероника Марс»
05.15, 05.30 Охотники за при-
видениями 16+

ТВ-3

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и джерри»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»
09.30 «Просто кухня»
10.30 «Рогов. Студия 24»
11.30 Х/ф «Приключения пад-
дингтона»
13.25, 01.50 Х/ф «Заколдован-
ная элла»
15.20 «Хранители снов»
17.05 «Как приручить дракона»
19.00 «Как приручить драко-
на-2»
21.00 Х/ф «Малефисента»
23.00 «Дело было вечером»
00.00 Х/ф «Без границ»

Карусель

15
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏ 15 мая 2019
средаПРОГРАММЫ ТV

ОТР

Че

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Домашний

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-
рама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

НТВ

04.20 Готовим на природе 12+
04.35 Букварь дачника 12+
04.50, 08.55 Школа ландшафт-
ного дизайна 12+
05.15 Безопасность 12+
05.45 Кухня народов СССР 12+
05.55 Травовед 12+

Усадьба

01.20 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Хозяин»

06.10 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
06.30 Мастер-садовод 12+
06.55 Садовый доктор 12+
07.10 Лучки&Пучки 12+
07.25 Милости просим 12+
07.50 Придворный дизайн 12+
08.10 Дело в отделке 12+
08.40 Сам себе дизайнер 12+
09.20 Сравнительный ана-
лиз 16+
09.45 Дачные хитрости 12+
10.00, 13.45, 17.50, 21.50, 01.35 
Дома на деревьях (сезон 1) 12+
10.50, 14.30, 18.30, 22.35, 02.20 
Готовим на Майорке 12+
11.05, 14.50, 18.50, 22.50, 02.35 
Городские дачники 12+
11.35, 15.15, 19.20, 23.20, 03.05 
У мангала 12+
12.05, 15.45, 19.45, 23.50, 03.35 
Домик в Америкe 12+
12.30, 20.15, 00.20 Домовод-
ство 12+
12.50, 20.35, 00.35 Ботаника с 
Павлом Стерховым 12+
13.20, 21.00, 01.05 Лавки чу-
дес 12+
16.15 Забытые ремесла 12+
16.30 Дачные радости с Вита-
лием Декабревым 12+
17.00 Умный дом. Новейшие 
технологии 12+
17.30 Паштеты. Спецвыпуск 
12+
21.30 Вот блин! Спецвыпуск 6+



05.50, 06.10 Х/ф «Проект «Аль-
фа»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Марина Неелова. «Я умею 
летать» 12+
13.30 Х/ф «Ты у меня одна»
15.25 Стас Михайлов. Все сле-
зы женщин 12+
16.35 Все для тебя 12+
18.50 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.45 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.20 Т/с «Сваты»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
14.05, 01.30 «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым.
[12+]
15.40 Х/ф «Синее озеро»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник»

10.00 Д/с «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея»
11.10, 13.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 0+
13.20, 23.15 «Братислава. Live». 
12+
15.50, 17.50, 19.55, 23.10, 01.20 
Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
17.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула).
20.00 Все на хоккей!
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место.
23.35, 03.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
00.25 РПЛ 2018 г. / 2019 г. Как 
это было 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. 
04.15 Формула-1. Гран-при 
Монако 0+
06.45 Д/с «Лобановский на-
всегда»
08.30 «Золотой сезон. «Манче-
стер Сити». 12+
09.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
09.30 Команда мечты 12+

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»
10.25 «Дело было вечером»
11.25 «Хранители снов»
13.20 «Как приручить дракона»
15.10 «Как приручить драко-
на-2»
17.10 Х/ф «Малефисента»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 М/ф «Аленький цвето-
чек». «Василиса Микулишна». 
«Про бегемота, который боялся 
прививок»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
10.40 Х/ф «Капитанская дочка»
12.20 Письма из Провинции 0+
12.50, 01.20 Диалоги о живот-
ных 0+
13.30 Д/с «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь»
14.30 Линия жизни 0+
15.20 Спектакль «А чой-то ты 
во фраке?»
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Ближний круг Исаака 
Штокбанта 12+
18.15 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Испытательный 
срок»
21.45 0+
00.25 Д/с «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация»
02.00 Искатели 0+
02.45 М/ф

Культура

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 
Т/с «Фаворский»
08.05 Светская хроника 16+
09.00 Д/с «Моя правда. Алек-
сей Глызин»
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 21.20 
Т/с «Чужой район -2»
22.15, 23.05, 00.00, 00.50 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия»
01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 04.40 
Т/с «Под прикрытием»

5-ТВ

Карусель

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 6 
кадров 16+
07.35 Х/ф «Женская дружба»
09.30, 12.00 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви»
11.55 Полезно и вкусно 16+
13.45 Х/ф «Три дороги»
19.00 Х/ф «Я знаю твои се-
креты»
00.30 Х/ф «Дважды в одну реку»
02.20 Д/с «Героини нашего 
времени»
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВ-Центр

05.25 Х/ф «Ванечка»
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «Храбрые жены»
09.50 Д/с «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев»
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Застава в горах»
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова 
16+
15.55 Прощание. Марина Го-
луб 16+
16.40 Хроники московского 
быта. Доза для мажора 12+
17.35 Х/ф «Дом на краю леса»
21.25, 00.35 Х/ф «Каинова 
печать»
01.35 Х/ф «Отцы»
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «Ускользающая 
жизнь»
05.00 Д/с «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви»

Союз

Охота 
и рыбалка

04.05, 11.00, 16.10, 22.15 Рыбо-
ловные путешествия 12+
05.05, 09.05, 15.05, 21.45 Тро-
феи 16+
05.30, 09.30, 15.35, 23.10 Во-
дный мир 12+
06.00, 11.55, 23.45 Поплавоч-
ный практикум 12+
06.30, 12.30, 00.20 По рекам 
России 12+
06.55, 13.00 Охота в Абха-
зии 12+
07.25, 13.30, 20.30, 01.20 Спин-
нинг на камских просторах 12+
07.55 Дело вкуса 12+
08.05, 14.00, 01.50 Карпфи-
шинг 12+
08.35, 14.35, 02.25 Уральская 
рыбалка 12+
10.00, 02.55 Рождение клин-
ка 16+
10.30, 03.25 Рыбалка 360 16+
17.05 Kaкая дичь! 12+
17.25 Беларусь: в поисках хо-
рошего клева 16+
17.55 Поймать лосося 16+
18.25 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
18.55 Рыбалка-шоу ТВ 12+
19.25 На рыбалку с охотой 12+
20.00, 00.45 Охота в Карачае-
во-Черкесии 16+
21.00 Рыбалка сегодня 16+
21.15 Профессиональная ры-
боловная лига 2018 г. 12+
03.55 Рыбалка в России 16+

09.00 М/с «Смурфики»

10.55, 11.30 Чик-зарядка 0+

11.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+

11.35 М/с «Домики»

13.00 Секреты маленького 

шефа 0+

13.25 М/с «Пластилинки»

13.30 М/с «Малышарики»

14.45 Проще простого! 0+

15.00 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии»

15.05 М/с «Сказочный патруль»

16.30 Крутой ребёнок 0+

17.00 М/с «Три кота»

18.05 Доктор Малышкина 0+

18.10 М/с «Супер4»

18.50 Ералаш

19.40 М/с «Оранжевая корова»

20.00 М/с «Маша и Медведь»

21.20 М/с «Барбоскины»

23.15 М/с «Щенячий патруль»

00.20 М/с «Деревяшки»

00.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

00.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

02.55 М/с «Инспектор Гаджет»

04.50 М/с «Малыши-прыгуши»

05.50 Лентяево 0+

06.15 М/с «Паровозик Тишка»

08.10 М/с «Королевская Ака-

демия»

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Медвежатник»
08.30, 21.20, 04.50 Улетное 
видео 16+
11.00 Х/ф «Береговая охрана»
17.00 Х/ф «Исчезнувшие»
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Т/с «Побег»
03.00 Х/ф «Живи и дай умереть»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30 Однажды в России 
16+
14.30, 15.30 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с 
«Толя-робот»
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 От-
крытый микрофон 16+

ТНТ

РенТВ

04.00, 09.55, 00.05 Духовные 
притчи 0+
04.05 Плод веры 0+
04.30 Преображение 0+
04.55, 07.55, 11.40, 22.00 Про-
стые истории 0+
05.00, 12.00 Д/с
05.55, 09.25, 11.35, 16.25, 
20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Муль-
ткалендарь 0+
06.05, 16.05 Мысли о прекрас-
ном 0+
06.30 Письма из провинции 0+
06.45 Песнопения для души 0+
07.00 Читаем Апокалипсис 0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слу-
шаем святых отцов 0+
07.30 Мир Православия 0+
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! 0+
08.05, 22.05 События недели 0+
08.55, 17.25, 19.55, 22.50 Этот 
день в истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее правило 
0+
09.30 Читаем Евангелие от 
Луки  0+
10.00, 16.30 У книжной полки 0+
10.15, 19.15 Воскресные бе-
седы 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, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 Слово пастыря 0+
12.55, 02.00 Песнопение дня 0+
13.00 Божественная литургия 
0+
16.00, 19.00, 20.00, 01.00 Союз 
онлайн 0+
16.45 По святым местам 0+
17.00 Душевная вечеря 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
18.05 Церковь и общество 0+
19.05 Вторая половина 0+
19.30 Седмица 0+
20.05 Лаврские встречи 0+
20.30 Первосвятитель 0+
20.40 Стихи над миром 0+
20.45, 02.05 Лекция профессо-
ра А.И.Осипова 0+
23.30 Доброе слово - вечер 0+
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 Пав-
лом 0+
03.30 Канон Иисусу Сладчай-
шему 0+

08.55, 15.15, 23.45 Моя исто-

рия 12+

09.20 Д/с «Мелодии грузинско-

го кино»

10.10 Концерт «ViVA»

11.10, 06.45 Х/ф «Бульварный 

переплёт»

13.00 Х/ф «Ас»

14.35 Среда обитания 12+

14.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым 12+

15.45 Д/с «Завтра была война. 

Глазами трех поколений»

16.30 Гамбургский счёт 12+

17.00, 19.00 Новости

17.05, 19.05 Т/с «Принцип Ха-

барова»

20.15 Фигура речи 12+

20.40 За строчкой архивной... 

12+

21.05 Х/ф «Завтра была война»

22.30 Вспомнить всё 12+

23.00 ОТРажение недели

00.10 Т/с «Русский дубль»

01.50 Х/ф «Красная площадь»

04.10 ОТРажение недели 12+

04.55 Д/с «Последний рыцарь 

империи»

06.15 Легенды Крыма 12+

08.30 Календарь 12+

Воскресенье, 26 мая    День российского предпринимательства

Звезда

06.00, 05.45 М/ф
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм»
12.30 Х/ф «Электра»
14.30 Х/ф «Кредо убийцы»
16.45 Х/ф «Варкрафт»
19.00 Х/ф «Кинг Конг»
23.00 Последний герой. Фи-
нал 16+
01.30 Х/ф «Из машины»
03.30 Х/ф «Воспитание Каина»
04.45, 05.15 Охотники за при-
видениями 16+

ТВ-3

первый краевой
Енисей

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

Матч ТВ

06.00, 05.00 Д/с «Безумство 
храбрых»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 М/ф
08.45 «Что и как». (12+)
09.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ»
11.00 Д/с «Народы России»
12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)
12.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД»
15.25, 17.25, 00.00 «Полезная 
программа». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Концерт «ЛЕГЕНДЫ ВИА»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «ЧТО НЕ ТАК С 
КЕВИНОМ»
00.05 Д/с «Агрессивная среда»
01.00 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ
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04.15, 05.05, 05.55 Т/с «Тарас 
Бульба»
06.45 Х/ф «Событие»

Че

Русский
иллюзион

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.40 Х/ф «План побега»
09.40 Х/ф «Умри, но не сейчас»
12.15 Х/ф «Казино «Рояль»
15.10 Х/ф «Квант милосердия»
17.15 Х/ф «007. Координаты 
«Скайфолл»
20.00 Х/ф «007. Спектр»
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

05.35 Т/с «Рожденная рево-

люцией»

09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым 12+

09.25 Служу России! 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Код доступа 12+

11.30 Скрытые угрозы 12+

12.30 12+

12.45 Д/с «Легенды госбезо-

пасности. Павел Судоплатов. 

Начало»

13.40 Т/с «Охота на Вервольфа»

18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой

19.20 Д/с «Легенды советско-

го сыска»

Домашний

19.05 «Angry birds в кино»
21.00 Х/ф «Джон картер»
23.35 «Слава богу, ты пришел!»
00.35 Х/ф «Однажды в вегасе»

22.50 Х/ф «Контракт на любовь»
00.50 Х/ф «Все просто»
02.50 Т/с «Адвокат»

08.35 Х/ф «Дура»
10.15 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие»
11.55 Х/ф «Французский шпи-
он»
13.35 Х/ф «Домик в сердце»
15.10 Х/ф «Территория»
17.50, 18.40, 19.35, 20.25 Т/с 
«Миллионерша»
21.20, 22.10, 00.50, 01.40 Х/ф 
«Дорога из желтого кирпича»
23.05 Х/ф «Брат»
02.35 Х/ф «Брат 2»

04.05, 08.50, 12.35, 16.15, 
20.20, 00.20 Домоводство 12+
04.20, 09.05, 12.50, 16.35, 
20.35, 00.35 Ботаника с Пав-
лом Стерховым 12+
04.50, 09.35, 13.20, 17.00, 
21.05, 01.05 Лавки чудес 12+
05.15 Жизнь в деревне 12+
05.45 Зеленая аптека 12+
06.10 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
06.25, 10.00, 13.50, 17.50, 01.35 
Дома на деревьях (сезон 1) 12+
07.10, 10.50, 14.30, 18.35, 
22.35, 02.20 Готовим на Май-
орке 12+
07.25, 11.05, 14.50, 22.50, 02.35 
Городские дачники 12+
07.50, 11.35, 15.20, 19.20, 
23.20, 03.05 У мангала 12+
08.25, 12.05, 15.45, 19.50, 
23.50, 03.35 Домик в Америкe 
12+
17.30 Не просто суп! Спецвы-
пуск 12+
18.50 Стройплощадка 12+
21.35 Я садовником родил-
ся 12+
21.50 Дома на деревьях (се-
зон 2) 12+

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «Про Петра и Павла»

01.40 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра»

03.20 Х/ф «Государственный 

преступник»

04.50 Д/с «Прекрасный полк. 

Натка»

05.30 Д/с «Хроника Победы»

Усадьба

Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр»
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ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Диспансеризация в Красноярском крае:
приоритет онкоскрининга

Вы можете вспомнить, когда в последний раз проходили медицинский осмотр? 
Многие опасные заболевания на начальных стадиях протекают бессимптомно, 
именно поэтому важно ежегодно проходить медицинские осмотры.

НАША ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Отекают ноги

Чтобы успеть оценить состоя-
ние своего здоровья, стоит прой-
ти бесплатную диспансериза-
цию. С 2018 года у нее есть свои 
особенности - прежде всего, 
более активно проводится онко-
скрининг: выявление некоторых 
видов злокачественных новооб-
разований на начальной стадии.

Сегодня профилактические 
осмотры и те обследования, ко-
торые проводятся в ее рамках, 
позволяют выявить распростра-
ненные социально значимые за-
болевания на ранних стадиях. 
При этом в медицинских органи-
зациях края создаются условия, 
позволяющие пройти осмотры 
в минимально короткие сроки. 

С целью выявления патоло-
гии молочной железы для жен-
щин с 50 до 70 лет раз в два года 
включено обязательное про-
хождение маммографии и для 
выявления онкопатологии желу-

дочно-кишечного тракта анализ 
кала на скрытую кровь. Риск ее 
возникновения увеличивается с 
возрастом, поэтому данное об-
следование будут проходить и 
мужчины, и женщины с 49 до 73 
лет один раз в два года.

При этом, если на первом 
этапе профилактических осмо-
тров обнаруживаются пробле-
мы со здоровьем, то пациента 
направляют на более углублен-
ные обследования в рамках 
второго этапа. Например, если 
повышено артериальное дав-
ление, высокий уровень холе-
стерина, имеется избыточный 
вес и есть угроза нарушения 
мозгового кровообращения, 
после консультации врача-не-
вролога назначают проведе-
ние дуплексного сканирования 
брахицефальных артерий. При 
повышенном показателе про-
статоспецифического антигена 

обязательной будет консульта-
ция врача-хирурга или врача-
колопроктолога. Для исключе-
ния опухоли толстой кишки про-
ведут колоноскопию и т.д.

Даже если вы считаете себя 
абсолютно здоровым челове-
ком, профилактические меро-
приятия должны стать верным 
спутником в укреплении и со-
хранении вашего здоровья, 
продлении молодости и актив-
ной жизни. Изменить отношение 
людей к своему здоровью - это 
одна из важных задач здраво-
охранения, об этом не раз го-
ворила министр здравоохра-
нения Российской Федерации 
Вероника Скворцова. Сегодня 
во всех медицинских организа-
циях края создаются условия, 
позволяющие в минимально 
короткие сроки пройти диспан-
серизацию или профилактиче-
ский осмотр. Для этого нужно 

взять с собой паспорт, полис 
ОМС и обратиться в регистра-
туру поликлиники, к которой вы 
прикреплены. На 1-м этапе, в 
зависимости от пола и возраста, 
определяется индивидуальная 
программа   обследований. Да-
лее по их результатам терапевт 
определяет группу здоровья, 
при необходимости направля-
ет на 2-й этап диспансеризации 
для более углубленного выяв-
ления проблем. В завершение 
врач формирует рекомендации 
по сохранению здоровья или 
по лечению обнаруженных за-
болеваний.

Территориальный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования края напоминает, что 
если при прохождении профи-
лактических мероприятий у вас 
возникли  вопросы или пробле-
мы, вы всегда можете обратить-
ся в свою страховую медицин-
скую компанию (телефон указан 
в полисе), на горячую линию 
контакт-центра или к страхо-
вому представителю, который 

находится непосредственно в 
медицинской организации, для 
быстрого их разрешения. 

Нужные телефоны
Территориальный фонд обя-

зательного медицинского стра-
хования Красноярского края :

Телефон доверия «Право 
на здоровье» 8-800-700-000 -3 
(звонок бесплатный)

АО МСО «Надежда»: 8-800-
700-33-68 (круглосуточно, зво-
нок бесплатный) 

ООО МСК «Медика-Восток»: 
8-800-350-99-50(круглосуточ-
но, звонок бесплатный)

Красноярский филиал ООО 
ВТБ МС: 8-800-100-800-5(кру-
глосуточно, звонок бесплатный)

Красноярский филиал ООО 
СК «Капитал-полис Мед»: 
8-800-350-11-99(круглосуточ-
но, звонок бесплатный). 

На все вопросы по орга-
низации диспансеризации 
в г.Назарово и Назаровском 
районе вам ответят по тел.: 
7-00-30, 7-01-11.

Лето, особенно жаркое, - 
еще и то время, когда впер-
вые дают о себе знать неко-
торые серьезные заболева-
ния. Так, у многих начинают 
отекать ноги. Но жара - только 
усугубляющий, подстегива-
ющий фактор, причины же 
могут быть самыми разными. 
Что в этой ситуации делать, 
когда и как, рассказывает 
врач Анна ШАДРИНА.

Как это выглядит
К вечеру даже удобная, раз-

ношенная обувь становится тес-
ной, при длительной ходьбе на-
тирает мозоли. Ремни сандалий 
врезаются в кожу. Сняв носки, 
вы увидите следы от резинки. 
Ноги после прогулок кажут-
ся ватными, а силуэт лодыжки 
сглаживается.

Однако если к утру отеки 
проходят и не сопровождают-
ся другими неприятностями, с 
ними можно попробовать спра-
виться без помощи врача.

Устраняем 
возможные причины

Отеки - это скопление жид-
кости в мягких тканях. И в пер-
вую очередь предрасположены 
к отекам люди с избыточным ве-
сом, курящие и те, кто и в жару 
носит нефункциональную, «мо-
дельную», очень плотно приле-
гающую к ноге обувь (а женщи-
ны еще и на высоком каблуке). 
Первый совет очевиден: надо 
худеть - по этой и еще по мно-
жеству причин, о которых сегод-
ня знает любой мало-мальски 
грамотный человек. Второй - 
завязывайте вы с этим дурным 
пристрастием к никотину! Весь 
цивилизованный мир стреми-
тельно отказывается от курения, 
потому-то табачные компании 
в поисках прибыли и переме-
стили свою активность в стра-
ны Африки, Азии и в Россию, 
что нам должно быть особенно 
обидно... И третий совет: надо 
отказаться от своих обувных 
пристрастий - не до форса. Ина-
че к отекам прибавятся другие, 
более серьезные неприятности. 
А при покупке носков надо об-
ращать, увы, особое внимание 
на резинку.

Летом отеки могут появлять-
ся и у тех, кто элементарно зло-
употребляет прохладительными 
напитками или, что еще хуже, 
пивом. Они пьют, потеют, сно-
ва пьют - и потеют еще обиль-
нее... Но сердце и почки иногда 
не справляются с повышенной 
нагрузкой, особенно почки - 
они как бы недорабатывают. 
Совет: «напиваться» в жару не 
самый лучший выход даже для 
практически здоровых людей. 
Особенно вредны в этих случа-
ях покупные напитки: в них, как 
правило, есть либо красители, 
либо консерванты, либо сахаро-
заменители, которые только 
усиливают жажду. Так что ищи-
те для себя другие способы ох-
лаждения организма, а также 
всеми способами избегайте 
перегрева.

Чтобы помочь почкам, под-
корректируйте свою диету. Соб-
ственно, совета два: гораздо 
меньше соли и гораздо больше 
фруктов и ягод, обладающих 
мочегонным эффектом. Это 
огурцы, кабачки и арбузы, ябло-
ки и груши, клубника, шелкови-
ца, вишня, брусника и клюква. 
Если нет противопоказаний, 
готовьте для себя дополнитель-
но отвары и настои. Например, 
отвар из ягод можжевельника 
-ароматный напиток с прият-
ным сладковатым вкусом... Мо-
чегонными свойствами также 
обладают семена укропа, льна, 
фенхеля. Хорош для этих целей 
и чай с добавкой мяты, или жас-
мина, или липового цвета.

Отеки могут возникать и при 
нехватке в крови белка (он хоро-
шо удерживает воду в сосудах). 
А нехватка белка часто возника-
ет при жестких ограничениях в 
еде, когда человек хочет быстро 
и сильно похудеть. Учтите это 
при составлении своей диеты.

Пересмотрите и кое-какие 
повседневные привычки - это 
еще один совет. Не сидите по-
ложив нога на ногу, не поджи-
майте их под себя и вообще не 

засиживайтесь. При каждом 
удобном случае поднимайте 
ноги на возвышение - например, 
на пуф, если смотрите телеви-
зор, и на валик или небольшую 
подушку, когда ложитесь спать. 
При каждом удобном случае 
также делайте себе массаж стоп 
и голеней (движения должны 
быть направлены снизу вверх). 
А вечером, после работы или 
прогулки, первым делом иди-
те в ванную и устраивайте но-
гам контрастный душ. Особое 
внимание уделяйте внутренней 
поверхности голени до колена 
-именно здесь располагаются 
важные соединительные вены; 
водные струи с перепадом тем-
пературы хорошо поддержива-
ют их тонус. Если душа нет (на-
пример, на даче), наберите в 
большой таз прохладную воду и 
маршируйте в ней минуты две-
три. А потом еще и ополосните 
ноги до колена. Действенны 
также и 15-минутные теплые 
ванночки для ног с добавлением 
соли, морской или обычной по-
варенной (из расчета 1 ст. ложка 
на 1 л воды).

Разумеется, при отеках (как 
и при многих других болезнен-
ных явлениях) полезна любая 
двигательная активность, осо-
бенно плавание. Но для отека-
ющих ног есть и специальные, 
довольно простые упражнения. 
Например, такие.

Особые случаи
Иногда отеки - это побочный 

результат приема некоторых 
лекарств. Перечитайте инструк-
цию по применению препарата. 
Целесообразно чуть уменьшить 
дозу и посоветоваться с леча-
щим врачом.

У женщин отеки могут по-
являться в канун или во время 
месячных. И отеки часто сопро-
вождают беременность, осо-
бенно в поздние сроки. В этих 
ситуациях нужна консультация 
гинеколога.

1. Сидя катайте босыми но-
гами по полу плотный шарик 
или скалку.

2. Сидя же растопыривайте 
и сжимайте пальцы ног, совер-
шайте ступнями вращательные 
движения - слева направо и на-
оборот.

3. Встаньте и поперекаты-
вайтесь с пятки на носок и об-
ратно.

4. Встаньте прямо, припод-
нимите пятки от пола на 2-3 см 
и резко опустите вниз. И так 
60 раз.

5. Время от времени ходите 
на цыпочках, а под конец сде-
лайте на цыпочках же 10 прыж-
ков.

6. Лежа выполняйте хоро-
шо известное упражнение «ве-
лосипед» (езда на настоящем 
велосипеде тем более привет-
ствуется!).

Когда надо идти 
к врачу

Если вы последовали нашим 
советам и делаете все, что мож-
но, но отеки не уменьшаются 
да и другие симптомы начина-
ют вас беспокоить (например, 
одышка, ноги к вечеру просто 
гудят, вены на ногах стали очень 
заметны и т.п.), пора обратить-
ся к терапевту. Накануне визита 
несколько дней измеряйте сан-
тиметровой лентой объем щи-
колотки (утром и вечером), эти 
цифры помогут врачу быстрее 
сориентироваться.

Возможно, терапевт для на-
чала пропишет вам что-то для 
местного втирания - обычно ге-
париновую мазь, троксевазин, 
лиотон, венитан, эссавен-гель. 
Или даст несколько рецептов 
специальных мочегонных от-
варов и настоев (без реко-
мендации врача их принимать 
опасно). Или посоветует носить 
эластичные чулки (есть жен-
ские, есть и мужские, но в лю-
бом случае их тоже прописывает 
только врач).

Но поскольку отек бывает 
еще и грозным признаком мно-
гих серьезных заболеваний, 
вам, скорее всего, придется 
пройти обследование. Одна 
из частых (и самых очевидных) 
причин отека ног - варикозное 
расширение вен, осложнения 
которого поистине устрашаю-
щи, вплоть до гангрены и ампу-
тации конечностей. Лимфэдема 
- другое весьма тяжкое заболе-
вание (последняя его стадия но-
сит говорящее название «сло-
новость»). В этом списке также 
сердечная недостаточность, 
ишемическая болезнь сердца, 
заболевания почек, воспаления 
суставов ног, гипотериоз (щито-
видка), сахарный диабет, цир-
роз печени... И в зависимости от 
первоначального диагноза вам, 
следовательно, может понадо-
биться помощь кардиолога, со-
судистого хирурга, ревматоло-
га, эндокринолога, дерматолога 
(но не обязательно всех).

«СН» №5/2013
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» 04 2019                                   г. Назарово                                          № 88-п

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Назаровского района, на 2020-2022 годы

В соответствии со статьей 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением 
Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении порядка формирования и утверждения краткосроч-
ных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Назаровского района, на 2020-2022 годы согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района по жизнеобеспечению района (Евсеенко).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское При-

чулымье».
Глава района                                                                                Г.В. Ампилогова

Приложение  к постановлению администрации  Назаровского района    от 05.04.2019  № 88-п

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Назаровского района, на 2020-2022 годы

І. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Назаровского района, на 2020 год

  Форма № 1
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

включенных в краткосрочный план
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Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
в том числе:
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требления ресурсов и узлов управления 
и регулирования потребления ресурсов)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Назаровский муниципальный район

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.
1

п
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ж
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минимальный раз-
мер взноса

 3 643 178,94  3  6 4 3 
178,94

        

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер
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г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформи-
рованию жилищ-
но-коммунально-
го хозяйства

   0,00    0,00         

краевого бюджета    0,00    0,00         

местного бюджета    0,00    0,00         

иные источники    0,00    0,00         

Всего  3 643 178,94  3 643 178,94          

Удельная стоимость 
капитального ремонта 
1 кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

  6 979,27   6 979,27          

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

   6 659,61          

1.
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о
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минимальный раз-
мер взноса

 3 643 178,94  3  6 4 3 
178,94

        

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

          

м
ер
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со
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й 
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ер

ж
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформи-
рованию жилищ-
но-коммунально-
го хозяйства

   0,00    0,00         

краевого бюджета    0,00    0,00         

местного бюджета    0,00    0,00         

иные источники    0,00    0,00         

Всего  3 643 178,94  3 643 178,94          

Удельная стоимость 
капитального ремонта 
1 кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

  6 979,27   6 979,27          

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X
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00
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р
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о
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в

минимальный раз-
мер взноса

 3 643 178,94  3  6 4 3 
178,94

        

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

          

м
ер

ы
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во

й 
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ж
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформи-
рованию жилищ-
но-коммунально-
го хозяйства

   0,00    0,00         

краевого бюджета    0,00    0,00         

местного бюджета    0,00    0,00         

иные источники    0,00    0,00         

Всего  3 643 178,94  3 643 178,94          

Удельная стоимость 
капитального ремонта 
1 кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

  6 979,27   6 979,27          

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Форма № 2
Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

включенных в краткосрочный план

№ п/п Адрес многоквартирно-
го дома

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:
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новка коллективных (общедомовых) приборов учета  потре-
бления ресурсов и узлов управления и регулирования потре-
бления ресурсов)
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ремонт подваль-
ных помещений, 
относящихся к об-
щему имуществу 
в многоквартир-
ном доме

у т е -
пление 
и  р е -
м о н т 
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р е м о н т 
ф у н д а -
м е н т а 
м н о г о -
квартир-
ного дома
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Назаровский муниципальный район

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 п Преображенский, ул 
Комсомольская, д. 11

   522,00          

 Итого по счету регио-
нального оператора

   522,00          

 Всего по Назаровский 
муниципальный район

   522,00          

ІІ. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Назаровского района, на 2021 год

Форма № 1
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

включенных в краткосрочный план
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Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
в том числе:
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ремонт внутридомовых инженерных 
систем (в том числе  установка кол-
лективных (общедомовых) приборов 
учета  потребления ресурсов и узлов 
управления и регулирования потре-
бления ресурсов)
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Назаровский муниципальный район

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
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государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

          

краевого бюджета           

местного бюджета           

иные источники           

Всего            

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

           

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Форма № 2
Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

включенных в краткосрочный план

№ п/п Адрес многоквар-
тирного дома

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

ремонт внутридомовых инженерных систем (в 
том числе  установка коллективных (общедо-
мовых) приборов учета  потребления ресур-
сов и узлов управления и регулирования потре-
бления ресурсов)

р е м о н т 
крыши

ремонт или замена лифтово-
го оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуа-
тации,  ремонт лифтовых шахт
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фаса-
да

р е м о н т 
ф у н д а -
м е н -
та мно-
гоквар-
тирного 
дома

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Назаровский муниципальный район

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

 Итого по счету ре-
гионального опе-
ратора

          

 Всего по Назаров-
ский муниципаль-
ный район

          

ІІІ. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Назаровского района, на 2022 год  

Форма № 1
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

включенных в краткосрочный план
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Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
в том числе:

ремонт внутридомовых инженерных систем (в 
том числе  установка коллективных (общедо-
мовых) приборов учета  потребления ресур-
сов и узлов управления и регулирования потре-
бления ресурсов)

всего, стоимость 
ремонта

ре
м

он
т 

кр
ы

ш
и 

ре
м

он
т 

ил
и 

за
м

ен
а 

ли
ф

то
во

го
 о

бо
-

ру
до

ва
ни

я,
 п

ри
зн

ан
но

го
 н

еп
ри

го
д-

ны
м

 д
ля

 э
кс

пл
уа

та
ци

и,
 р

ем
он

т 
ли

ф
-

то
вы

х 
ш

ах
т

электро-
с н а б ж е -
ния

те
пл

ос
на

б
ж

ен
и

я 
и

 г
ор

яч
ег

о 
во

д
о-

сн
аб

ж
ен

ия

га
зо

сн
аб

ж
ен

ия

хо
ло

дн
ог

о 
во

до
сн

аб
ж

ен
ия

в о д о -
о т в е -
дения

ремонт под-
вальных по-
м е щ е н и й , 
относящих-
ся к общему 
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тирном доме
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м е н -
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г о к в а р-
тирного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Назаровский муниципальный район

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
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минимальный раз-
мер взноса

 4 016 
551,58

 4 016 551,58         
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г. Назарово, ул. К.Маркса, 46. Тел.: 8-902-918-77-10, 5-26-41

РЕМОНТ:
быттехники;

 телерадиоаппаратуры;
 холодильников;

 стиральных машин 
(автоматов);

  компьютеров;
          заправка 

кондиционеров.

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

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
«ТРИКОЛОР СИБИРЬ» (ОРТ, РТР)

р
е

кл
а

м
а

[16]

ПОДПИСКА-2019

Подписаться на любимую газету 
никогда не поздно!

Внимание, трактор!
В соответствии с распоряжением Совета админи-

страции Красноярского края от 02.04.2008 № 335-р, 
в целях усиления надзора за соблюдением правил 
технической эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники, службой Гостехнадзора края 
совместно с подразделениями ГИБДД в период с 22 
по 31 мая  и с 01 по 20 сентября 2019 года на терри-
тории Красноярского края будет проведена профи-
лактическая операция «Трактор».

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

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

окна
реально дышат!

[3
5

] 
   

  Р
е
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м
а

ХОЗТОВАРЫ,
УДОБРЕНИЯ, 

ГРУНТЫ, 
СЕМЕНА, 

НАБОРЫ ДЛЯ 
РАССАДЫ

Ремонт и изготовление 
москитных сеток.

обработка резиновых 
уплотнителей, 

фурнитуры.
проверка, 

профилактика.

Ежегодное, техническое 
обслуживание пластиковых окон:

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 17.00. 
Тел.: 8 (39155) 5-40-14, 8-923-307-34-78.

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

ВАШИ ВКУСЫ - НАШЕ КАЧЕСТВО

Выполнение индивидуальных заказов

АКЦИЯ: 
доставка 
по району - 
бесплатно!

НОВЫЕ 

СКИДКИ!

ÊÐÅÄÈÒ 

Кухни, Обеденные группы, 

Спальни, Детские, Стенки, 

Горки, Прихожие, Мебель мягкая, 

офисная, Тумбы TV, Люстры.

[6
] 
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Кредит предоставляет: 
 ООО «КБ «Реннессанс-кредит».

взнос, превышающий мини-
мальный размер
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ер

ж
-

ки

государственной корпорации 
– Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

   0,00    0,00         

краевого бюджета    0,00    0,00         

местного бюджета    0,00    0,00         

иные источники    0,00    0,00         

Всего  4 016 551,58  4 016 551,58          

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

  7 621,54   7 621,54          

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   6 659,61          
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минимальный размер взноса  3 826 013,08  3 826 013,08         

взнос, превышающий мини-
мальный размер

          

м
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-

ки

государственной корпорации 
– Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

   0,00    0,00         

краевого бюджета    0,00    0,00         

местного бюджета    0,00    0,00         

иные источники    0,00    0,00         

Всего  3 826 013,08  3 826 013,08          

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

  7 621,54   7 621,54          

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   6 659,61          
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минимальный размер взноса  7 842 564,66  7 842 564,66         

взнос, превышающий мини-
мальный размер
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государственной корпорации 
– Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

   0,00    0,00         

краевого бюджета    0,00    0,00         

местного бюджета    0,00    0,00         

иные источники    0,00    0,00         

Всего  7 842 564,66  7 842 564,66          

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

  7 621,54   7 621,54          

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X
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минимальный размер взноса  7 842 564,66  7 842 564,66         

взнос, превышающий мини-
мальный размер
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государственной корпорации 
– Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

   0,00    0,00         

краевого бюджета    0,00    0,00         

местного бюджета    0,00    0,00         

иные источники    0,00    0,00         

Всего  7 842 564,66  7 842 564,66          

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

  7 621,54   7 621,54          

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Продолжение. Начало на стр.18

Форма № 2
Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
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ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления 
и регулирования потребления ресурсов)
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ремонт подвальных 
помещений, относя-
щихся к общему иму-
ществу в многоквар-
тирном доме

утепление и ремонт 
фасада

ремонт фундамен-
та многоквартирно-
го дома

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Назаровский муниципальный район

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 п Преображенский, ул Комсо-
мольская, д. 10

   527,00          

1.2 п Преображенский, ул Комсо-
мольская, д. 12

   502,00          

 Итого по счету регионально-
го оператора

  1 029,00          

 Всего по Назаровский муници-
пальный район

  1 029,00          

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» 05 2019                                    г. Назарово                                        № 116-п

Об утверждении Административного регламента осуществления муници-
пального земельного контроля на территории Назаровского района Крас-
ноярского края

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки 
и принятия административных регламентов осуществления муниципального кон-
троля», Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п 
«Об установлении Порядка осуществления муниципального земельного контроля», 
постановлением администрации Назаровского района от 16.08.2017 № 283-п «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Назаровского района Красноярского края», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования  Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Назаровского района Красноярского края со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Назаровского 
района от 21.08.2017 № 286-п «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля на территории Назаровского района 
Красноярского края».

3. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офици-
альном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

С приложением постановления администрации Назаровского района 
Красноярского края от «13» 05 2019 № 116-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Назаровского района Красноярского края» можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Назаровского района Красноярского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://nazarovo-adm.ru/. 



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.

Плуг на трактор. Тел. 
8-906-971-62-16.

*  *  *
КПП 5-ступенчатую;  

стартер классику, гене-
ратор «Тойота 5Е; шины 
на литьё на 14 4х100; ре-
шетку радиатора на кузов 
301; двери на «Тойоту Ко-
ролла», кузов 100; газовое 
оборудование; прицепное 
устройство на «ВАЗ Тойо-

15 мая 2019
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 

Дом на земле (195 кв м). 
Тел. 5-37-91.

Дом, 49 кв. м, вода 
(местное отопление), 15 
соток. Или поменяю на 
1-комнатную в Назарово. 
Тел. 8-906-916-37-95. [156]

3-комнатную благоу-
строенную на земле в Са-
хапте. Тел. 8-903-923-03-
88. [160]

Дом, с.Алтат, звонить 
после 17.00. Тел. 8-906-
917-48-41. [148]

2-комнатную, с.Красная 
Поляна. Или обменяю на 
Назарово. Тел. 8-929-320-
47-05. [151]

2-комнатную, у/п. Соб-
ственник. Тел. 8-923-320-
28-99. [152]

Гостинку в г.Крас-
ноярске (14 кв.м), 850 
тыс. руб. Тел. 8-923-286-
76-32. [118] 

1-комнатную по ул.30 
лет ВЛКСМ, 82, 2 этаж. Тел. 
8-950-438-42-45. [143]

Дом, 113  кв.м, в Подсо-
сном. Ванна, туалет, ПВХ, 
постройки. Обменяю на го-
род. Тел.: 8-962-078-97-70. 
(159)

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

Большую 3-комнатную 

НАЗАРОВО
старой планировки, в рай-
оне продуктового рынка, 5 
этаж, подробности по тел: 
8-902-914-32-36, 8-965-
896-10-83. [419]

2-комнатную благо-
устроенную квартиру на 
земле, с хорошими на-
дворными постройками, в 
п.Степной. Тел. 8-965-892-
04-04. [357]

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

Гараж в 1-м коопера-
тиве, без погреба. Высо-
кие ворота под «Газель». 
Тел. 8-950-990-97-44.

Гараж, 2-й кооператив. 
Тел. 8-905-972-74-86. [150]

Гаражный бокс, 70 кв. м. 
Тел. 8-923-302-45-64. [153]

Землю с/х назначения 
вблизи п.Преображенский. 
Тел. 8-908-214-02-68. [161]

СНИМУ
Дом или 1-комнатную 

квартиру на длительный 
срок. Тел. 8-923-291-35-67. 
[149]

*  *  *
Сдам бесплатно участок 

12 соток, Вокзальная, 66. 
Тел. 8-923-358-87-46.

АВТОТРАНСПОРТ 
ПРОДАМ

«ВАЗ-2110», 2002 г.в. 
Тел. 8-923-668-69-00.

« М и ц у б и ш и - Л и б е -
ро», 1998 г.в., ХТС, АКПП. 
119000 руб., торг. Тел.: 
8-923-373-28-54.

Срочный выкуп автомо-
билей. Тел.: 8-923-305-93-
24.

«ВАЗ-2103», ОТС. Тел.: 
8-965-899-80-02, 8-923-
360-72-28.

Трактор «ЮМЗ-6», 
с.Подсосное, ул. Набереж-
ная, 71А. Тел. 8-923-377-
64-05.

«Газель», 2007 г.в., дви-
гатель АМЗ-406, ХТС, 375 
тыс. руб. Тел. 8-950-990-
97-44.

Прицеп армейский, 
1-осный, на рессорах, на 
а/м «ГАЗ», «УАЗ», трактор. 
Тел. 8-906-971-62-16.

Комплект оригиналь-
ных колпаков на d15, на 
«Nissan»; комплект колес 
в сборе с колпаками, ори-
гинал, на «Toyota Probox», 
бриджстоун, 165х80х13, 
сверловка 4х100, всесе-
зонка. Тел. 8-906-971-62-
16.

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

«Nissan AD», 2001 г.в., 
ХТС. Тел. 8-913-539-09-38.

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

Доска объявлений 

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

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

Автомобильные ка-
меры, новые: 6,15: 6,45 - 
13. 155/165/175/185 R 4. 
6,15: 6,45 - 13. Гост 4754 -
80. Фирменный колес-
ный колпак на а/м «Toyota 
Corolla». Головку на двига-
тель «ГАЗ-69» и проклад-
ки к головке. Тел.: 4-49-90, 
8-903-921-96-75.

Двигатель, задний мост 
на «ВАЗ-2107». Тел.: 8-923-

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, 

ПГС («ЗИЛ»)
  Тел. 8-908-222-66-09.
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Агент рекламный
Агроном
Администратор
Аккомпаниатор
Акушерка
Бармен
Бетонщик
Бухгалтер
Ветеринарный врач
Ветеринарный 
фельдшер
Водитель автомобиля
Воспитатель
Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)
Врач
Врач общей практики 
(семейный)
Врач-психиатр-нарколог 
участковый
Газорезчик
Геодезист
Геолог
Горничная
Государственный ин-
спектор
Грузчик
Дворник
Директор (заведующий) 
клуба
Диспетчер связи
Документовед
Дояр
Заведующий ветеринар-
ным участком
Главный бухгалтер
Директор (начальник, 
управляющий) 
предприятия
Заведующий детским са-
дом (детскими яслями, 
яслями-садом)
Звукооператор

ВАКАНСИЯ
Зоотехник
Изолировщик на 
термоизоляции
Инженер
Инженер по горным 
работам
Инженер по ремонту
Инспектор по проведе-
нию профилактических 
осмотров водителей ав-
томототранспортных 
средств
Инструктор по 
физической культуре
Каменщик
Кондитер
Консультант
Кухонный рабочий
Лаборант
Логопед
Маляр
Мастер по ремонту
Мастер строительных 
и монтажных работ
Машинист дробильных 
установок
Машинист конвейера
Машинист крана автомо-
бильного
Машинист по стирке 
и ремонту спецодежды
Машинист технологиче-
ских насосов
Машинист экскаватора
Медицинская сестра
Медицинская сестра 
кабинета
Медицинская сестра 
операционная
Медицинская сестра 
по массажу
Медицинская сестра 
процедурной

Медицинский 
регистратор
Менеджер
Методист библиотеки, 
дома народного творче-
ства, клубного учрежде-
ния, музея, центра (на-
учно-методического, на-
родной культуры и др.)
Механик
Мойщик автомобилей
Монтажник
Монтажник по монтажу 
стальных и железобетон-
ных конструкций
Монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования
Монтировщик шин
Музыкальный 
руководитель
Наладчик технологиче-
ского оборудования
Начальник лаборатории 
(в прочих отраслях)
Начальник отделения 
(функционального в про-
чих областях 
деятельности)
Начальник службы (функ-
циональной в прочих об-
ластях деятельности)
Оперативный уполномо-
ченный
Оператор машинного 
доения
Оператор товарный
Официант
Педагог дополнительно-
го образования
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Пекарь

Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский
Полицейский-водитель
Машинист экскаватора
Почтальон
Преподаватель-орга-
низатор (в колледжах, 
университетах и дру-
гих вузах)
Преподаватель-органи-
затор (в средней школе)
Пробоотборщик
Провизор
Продавец непродоволь-
ственных товаров
Психолог
Рабочий по уходу 
за животными
Разрубщик мяса
Рамщик
Рентгенолаборант
Риэлтер
Руководитель кружка 
(клуба по интересам, 
коллектива, любитель-
ского объединения, 
секции, студии, 
туристской группы)
Рыбовод
Сборщик
Свиновод
Секретарь 
руководителя
Следователь
Слесарь по ремонту 
автомобилей
Слесарь по ремонту 
оборудования котель-
ных и пылеприготови-
тельных цехов
Слесарь по топливной 

аппаратуре
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик 
по ремонту электрообо-
рудования
Технолог
Токарь
Токарь-расточник
Тракторист
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений
Участковый уполномо-
ченный полиции
Продавец непродоволь-
ственных товаров
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Фармацевт
Фельдшер
Художник
Шеф-повар
Электрогазосварщик
Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию
Электромонтер по ре-
монту воздушных линий 
электропередачи
Электромонтер по 
ремонту и монтажу 
кабельных линий
Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования
Электросварщик 
ручной сварки
Электрослесарь (сле-
сарь) дежурный и по ре-
монту оборудования
Юрисконсульт

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.

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

возрасте до 35 лет, проходивших военную службу в частях и уволенных по положитель-
ным статьям, а также прошедших военную подготовку на военных кафедрах при граж-
данских вузах. По вопросам обращаться в отдел военного комиссариата Красноярско-
го края по городу Назарово и Назаровскому району, кабинет №12, телефон: 5-43-60.

НАВОЗ, ДРОВА, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, ПГС, ОТСЕВ 

от 2 кубов («Японец», «ЗИЛ»)
Тел. 8-950-990-27-39.
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 Бетон, раствор, фундаментные блоки
  Тел.: 8-902-925-86-33, 8-923-365-06-11.
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С любимой газетой 
можно подружиться в Интернете!

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

public106803363.

Читайте, комментируйте, 
предлагайте свои новости и советы. 
Мы всегда рады нашим читателям!

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО (ЛЮБОЕ).

ДОРОГО

[2
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 Тел. 8-906-917-75-22, 8-913-512-61-14.

та-Колдина; эл. двигатель; 
рельсы D 43, 55; диски на 
штампы 14х4х114. Тел.: 
8-965-899-80-02, 8-923-
360-72-28.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ. МОЖ-

НО АВАРИЙНЫЙ ИЛИ НЕ-
ИСПРАВНЫЙ. ТЕЛ. 8-923-
270-13-50.

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

Срочный выкуп автомо-
билей. Тел. 8-923-453-54-
07.

УСЛУГИ
Ремонт швейных ма-

шинок. Тел. 8-902-926-
63-15. [155]

Грузоперевозки. Тел. 
8-923-270-08-02.  [128]

Косметический ремонт. 
Тел. 8-933-999-39-69. (136)

Пропишу. Тел. 8-908-
021-32-80.

*  *  *
Помощь по хозяйству. 

Ответственный мужчина. 
Тел. 8-913-539-09-38.

[1
9]

  Р
ек

ла
м

а

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ. 
ДОРОГО.

Тел.: 8-923-313-67-81.

8-904-897-50-56.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. 
УГОЛЬ. 

ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК.
  Тел. 8-906-974-57-39.

[1
4

6
] 

 Р
е

кл
а

м
а

[1
47

] 
  Р

ек
ла

м
а 

 

20 мая, с 13.00 до 14.00,
в аптеке "Ваше Здоровье", ул. Борисенко, 22

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА. СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Германия, Россия.

цены от 5000 до 36000 руб. Предоставляем СКИДКИ!! РАССРОЧКА! 
Без банка и переплаты. При себе иметь паспорт.

ВНУТРИУШНЫЕ аппараты. АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ!!
ВЫЕЗД НА ДОМ! Заявки по тел. 8 (912) 852-57-19

ПОДБОР, НАСТРОЙКА СПЕЦИАЛИСТАМИ. ГАРАНТИЯ.

ОГРН 305184129000010   Товар сертифицирован   Справки по тел. (3412) 360-327

АЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МАЛИНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

 Обучение бесплатное
Проводит прием документов без вступительных испытаний 

и результатов ЕГЭ по специальностям 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация – БУХГАЛТЕР
– очная форма обучения на базе 11 классов
09.02.07 Информационные системы и программирование 
Квалификация – ПРОГРАММИСТ
– очная форма обучения на базе 9 и 11 классов
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
Квалификация – ТЕХНИК ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ

– очная форма обучения на базе 11 классов
36.02.01 Ветеринария
Квалификация – ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР

– очная форма обучения на базе 9 и 11 классов
Коммерческая основа – заочная форма обучения
специальность 36.02.01 Ветеринария на базе 11 классов 
Иногородним студентам предоставляется общежитие.

662179, Красноярский край, Ачинский район, 
п. Малиновка, квартал 4,17

Тел. 8(39151) 6-99-13, 8-905-086-77-90, 8-908-206-63-63
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НАЗАРОВОНАЗАРОВО

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Пчелосемьи, 5500 руб. 
Тел. 8-923-281-86-02.

Корову, первотелка, 55 
тыс. руб. Тел. 8-923-362-20-
40.

Бычка, возраст 1 месяц. 
Тел. 8-933-320-73-26.

Коз и козлят. Тел. 8-923-
574-96-08.

Бройлерных цыплят поро-
ды: брама, арауканы. Утят, гу-
сят. Доставка. Тел. 8-950-987-
28-80.

Трехмесячного щенка 
восточно-сибирской лайки. 
Тел. 8-929-335-50-10.

Яйцо инкубационное; гу-
сей, кур, гусят губернской по-
роды. Тел. 8-923-302-45-64.

Щенков породы фоксте-
рьер и бобровую струю. Тел.: 
8-929-335-50-10.

Коз и козлят. Тел. 8-923-
574-96-08.

Фокстерьеров. Тел. 8-929-
335-50-10.

Цыплят бройлерных. Дет-
ские корма с первого дня. 
Тел.: 8-923-320-42-66, 92-2-
49.

Цыплят разных пород и 
возрастов. Тел. 8-908-202-61-
61.

Барана, ярку на племя. 
Шерсть овечью. Тел. 8-902-
970-96-66.

Поросят 2-месячных, коз-
лят 5-месячных и 2 козы и коз-
ла. Тел. 8-965-892-04-44.

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

*  *  *
Яйцо инкубационное ку-

риное и гусиное. Тел. 8-923-
302-45-64.

Инкубационное яйцо по-
роды б/голлер, доминант, лег-
горж и др. от лучших фабрик 
России и Чехии. Тел. 8-908-
202-61-61.

*  *  *
Услуги хряка. Тел. 8-923-

274-35-60.
ОТДАМ

Собачку, хорошую, маль-
чика, в добрые руки. Около 
2-х лет, черный, невысокий. 
Тел. 7-09-69.

Принимаем заявки 
на цыплят бройлеров 

кобб-500, утят бройлеров 
агидель-345, гусят мясных 
пород линда и крупная се-
рая, индюшат бройлеров 
хайбрид грейд мейкер и 
бронза-708. Также для сво-
их покупателей предлагаем 
корма престарт, старт и рост 
от завода «Богдановичский» 
и «Агроэлита»! 

Тел.: 8-950-980-77-31, 
8-983-615-50-60. [96]

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Б/у: 3-створчатый шифо-
ньер, трюмо, стол, цветной 
телевизор, кухонный стол. Не-
дорого. Тел. 8-983-148-83-86.

Колючую проволоку; маг-

Дробленку. Тел. 8-929-
333-31-84.

Пюпитр; 2 кресла; пыле-
сос «LG»; ДВД плейер «Фи-
липс»; 1 лист поликарбона-
та (4 мм); 1 лист ОСП (9 мм); 
и увлажнитель воздуха; вен-
тилятор; тепловентилятор 
«Скарлетт»; мотошлем; па-
латку; мольберт; шубу норко-
вую (р-р 46-48); дубленку ко-
роткую (р-р 42-44); дубленку 
мужскую (р-р 46-48,  50-52);  
журнальный столик (Дятько-
во); модем делинг; швейную 
машинку «Чайка-142М» нож-
ную с эл. приводом; 2 шкафа 
с антресолями (плательный 
и для белья); холодильник 
«Бирюса-523С» (не требую-
щий разморозки);  силовую 
станцию (тренажер);    ковер 
1,5х2. Тел. 8-963-188-83-01.

Барсучий жир. Тел. 8-963-
181-34-01.

Дроблёнку, с.Красная По-
ляна. Тел. 8-923-576-19-32.

Швейную машинку с 
электроприводом, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-963-
264-38-91.

Унты мужские, р/р 43, но-
вые, 3 500 руб. Тел. 8-923-
286-06-12.

Мотокультиватор; моро-
зильную камеру; электропечь, 
ХТС; все б/у. Тел. 8-913-195-
04-32.

Сено в тюках, разнотра-
вье, 300 кг, 1 тыс. руб. Достав-
ка по району бесплатно. Тел. 
8-960-770-02-40.

Ковры, ковровые дорож-
ки; посуда; хрусталь; одежда 
зимняя, осенняя;   обувь лет-
няя, осенняя и зимняя; швей-
ная машинка ручная; шкаф 
плательный и многое другое в 
связи с переездом. Тел. 5-07-
23.

Коляску зима-ле-
то в хорошем состоянии,  
3 тыс. руб. Тел. 8-963-268-71-
60.

Воск пчелиный, 7 кг. Тел.: 
4-41-50, 8-923-346-28-58.

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

Секцию от кухонного гар-
нитура (стекло);  тумбочку 
под телевизор; стенку-гор-
ку; прибор для измерения са-
хара; противопролежневый 
матрац; музыкальный центр 
«Technics»; мойку санфаянс; 
мойдодыр с мойкой. Все б/у. 
Тел. 8-905-997-31-48.

Люльку-качалку; пальто 
демисезонное, р/р 54;  краси-
вое платье, цвет коралловый, 
р-р 40-42; вещи для новорож-
денного (пакетом). Свадебное 
платье, р-р 42-46, белое, кра-
сивое  (плюс перчатки, фата, 
туфли). Тел. 8-913-832-70-01.

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

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

Сумку-переноску; сум-
ку-кенгуру для мальчика. Все 
вещи в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8-923-320-24-
92.

Двухместную резиновую 
лодку «Флинг», в упаковке. 
Тел. 8-913-539-09-38.

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

Стиральную машину «Ма-
лютка», в отличном состоя-
нии; раковину керамическую, 
новую; ванну (новую), лег-
кую; деревянные подстав-
ки для цветов; тулуп (новый); 
светильники; горшки для цве-
тов (5-10 литров). Тел.: 8-904-
890-17-31, 5-04-44.

Рельсы на 45; эл. двига-
тели; чугунные батареи, б/у. 
Тел.: 8-923-360-72-28, 8-960-
762-78-58, 8-913-043-02-75.

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

Куртку зимнюю, кожаную, 
разм. 50-52; пальто кожаное 
демисезонное, разм. 50-52; 
пальто серое демисезонное, 
разм. 50-52; помпа в сборе 
на «ГАЗ-69»; лодочные винты 
на мотор «Вихрь»; выжимной 
подшипник на «Волгу»; брыз-
говики на а/м «Жигули», «Мо-
сквич»; магнето на лодочный 
мотор «Вихрь»; журналы «Охо-
та и  охотничье хозяйство», с 
1980 по 2015 годы; ремень ва-
риаторный  на снегоход «Бу-
ран»; противотуманные фары 
на автомобиль; фароиска-
тель и простые фары на авто-
мобиль «УАЗ-469»; электри-
ческую газоновую косилку; 
3-рожковую красивую люстру 
(к ней бра); стиральную маши-
ну «Малютка»; японскую про-
фессиональную видеокаме-
ру Panasonic-NV-М40Е, новая; 
пылесос для уборки двора; 
гильзы латунные (28 калибр); 
шифер, б/у. Фотоаппарат 
«Зенит» с объективом (гели-
ос); три книжные полки (Че-
хословакия), новые; меховой 
костюм (куртка, брюки) для 
езды на снегоходе; омчуры -
легкая эвенкийская обувь для 
охотника в зимний период; 
капканы на соболя и колон-
ка. Все недорого. Тел.: 4-49-
90, 8-903-921-96-75 (в любое 
время). [1]

Ковер; телевизор. Тел. 
8-923-280-72-85.

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

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

Настоящий мед, разно-
травье. Цена договорная. 
Обращаться: ул. 20 Парт-
съезда, 8 (район Лебяжки). 
Тел. 8-965-899-52-61.

Стенку, имеющую белье-
вой шкаф; шифоньер 3-створ-
чатый; трельяж - 500 руб.; ко-
вёр натуральный 3х2,20; бра 
- 100 руб.; люстры; угловой 
компьютерный столик - 1 тыс. 
руб. Тел. 5-29-23.

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

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

нитные пускатели; стекла на 
«Запорожец». Тел. 8-923-360-
17-06.

Эл. плиту импортную в от-
личном состоянии. Доставка, 
подключние, гарантии. Цена 
7 тыс. руб. Тел. 8-902-975-53-
77.

Продам или обменяю на 
предложенное сенокосил-
ку КЗН - 2 штуки (пальцевая 
и беспальцевая). Тел. 8-965-
906-16-36.

Картофель, сорт Адрета. 
Тел. 8-923-576-19-32.

Картофель на семена. 
Сорт желтый рассыпчатый. 
Тел. 8-933-337-83-84.

Распиловочный станок 
220 Вт, мощность 850, от ро-
зетки. Тел.: 5-26-55, 8-963-
259-63-32.

Семенной картофель, 
80 руб. большое ведро. Тел. 
8-906-916-37-95.

Пшеницу. Тел. 8-923-302-
45-64.

Семенной картофель, 
устойчивые сорта, 100 руб. 
ведро (12-литровое). Тел.: 
8-913-172-62-83.

Рассаду: помидоры, пер-
цы, капуста, цветы. Тел. 8-963-
956-00-30.

Морковь, 28 руб. за 1 кг, 
картофель - 190 руб. ведро. 
Тел. 8-913-551-33-57.

Сено в тюках, 350 кг. Тел. 
8-923-313-40-36.

Сено в рулонах. Рулон 
большой. Тел. 8-963-182-58-
18.

Взрослые памперсы № 1 
«Сени». Тел. 8-923-280-98-87.

Однотумбовый стол; стол 
кухонный; тумбочку в при-
хожую; вентилятор наполь-
ный, люстру 5-рожковую. Тел. 
8-923-784-44-60.

Пледы на мягкую мебель, 
2 новых покрывала; сапоги 
демисезонные женские нату-
ральные, р-р 38 (каблук 6 см); 
полусапожки женские новые, 
р-р 36; туфли женские новые 
импортные (каблук 9 см) чер-
ные; куртку женскую деми-
сезонную, р-р 48 (цвет све-
кольный), новую; самовар 
новый (разнос в подарок). 
Тел. 8-923-271-77-62, 5-00-
70.

Сено в тюках. Самовывоз. 
Тел. 8-905-973-28-77.

Картофель на еду, рас-
сыпчатый, 165 руб. ведро (12 
литров). Тел. 8-913-172-62-
83.

Картофель на семена. 
Устойчивые сорта, 100 руб. за 
ведро (12 литров). Тел. 8-913-
172-62-83.

Дрова березовые коло-
тые, перегной, щебень. Тел. 
8-904-892-74-01.

Картофель на еду, 200 руб. 
ведров. Тел. 8-913-551-33-57.

3-летний алоэ. Тел. 5-77-
93.

Сено в тюках, разнотравье 
и полевое, 1000 руб. , 300 кг 
(с доставкой, по району бес-
платно). Тел. 8-960-770-02-
40.

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, 

ДРОВА, 
ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, ПГС 
(ОТ 2 ДО 8 КУБОВ).

  Тел. 8-923-299-57-07.

[1
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ 
ОБАЛДЕННЫЙ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС.
  Тел. 8-962-083-55-70.

[1
1

2
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Расписание Богослужений 
в Свято-Покровском храме

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

воскресенье - 12.00,  и по срочной 
необходимости.  

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

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

В храме вы можете заказать освящение свое-
го жилища, офиса или автомобиля, пригласить 
священника к больному на дом для исповеди и 
святого причащения, подать записки о здравии 

и об упокоении, поставить свечи 
и побеседовать с дежурным священником.

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

литургия, чтение акафиста.
По всем организационным вопросам 

звонить о.Николаю,
настоятелю Степновского храма,

по тел. 8-923-326-53-19.

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ
Тел. 8-960-752-21-18. [1
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Доска объявлений 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ПГС.
  Тел. 8-962-076-12-95.

[1
1

3
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ШПАЛА, УГОЛЬ,
ДРОВА, ПЕРЕГНОЙ
  Тел. 8-913-835-89-07. [1

0
6
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 УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ПЕСОК, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ (грузовичок).
Тел. 8-983-290-92-85.

[1
54
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16 мая,
 четверг

10.00  - Чтение Псал-
тири по усопшим.

17 мая,
 пятница

1 7 . 0 0  -  В е ч е р н е е       
Богослужение. Исповедь.

18 мая,
 суббота

Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

Великомученицы Ири-
ны.

 8.30 - Божественная 
литургия. Водосвятный 
молебен и прочие молеб-
ны. Панихида. Отпевание. 

11.00 - Крещение.
13.00 - Молебен. Па-

нихида. Отпевание. Кре-
щение в храме святого 
великомученика и це-
лителя Пантелеимона, 
с.Сахапта.

17.00 - Всенощное 
бдение. Исповедь.

19 мая,
 воскресенье

Неделя о Расслаблен-
ном.

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

12.00 - Крещение.  
13.00 - Молебен с ка-

ноном святителю  Ни-
колаю Чудотворцу. Мо-

лебен. Панихида. От-
певание. Крещение  в 
часовне свт. Амфилохия, 
п.Преображенский.

17.00 - Акафист перед 
иконой Божией Матери 
«Всецарица».

20 мая,
 понедельник

10.00 - Канон святи-
телю Спиридону Трими-
фунтскому.

17.00 - Всенощное 
Бдение. Исповедь.

21 мая,
 вторник

Святого Апостола и 
Евангелиста Иоанна Бо-
гослова.

8.30 - Божественная 
литургия. Молебен.

17.00 - Всенощное 
бдение с акафистом свя-
тителю и чудотворцу Ни-
колаю. Исповедь.

22 мая,
 среда 

Перенесение мощей 
святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликий-
ских в Бари.

8.30 - Божественная 
литургия. Молебен.

23 мая,
 четверг

10.00  - Чтение Псал-
тири по усопшим.

КУПЛЮ
Веники березовые. Тел. 

8-905-087-82-41.
Сетку рабицу, электроинт-

струменты. Тел.: 8-923-360-
17-06.

Зерно, дробленку. Тел. 
8-962-077-51-21.

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

Юрист по ДТП, возврат 
прав (без пересдачи ПДД), 
страховые выплаты. Тел. 
8-967-607-28-11. (134)

РАБОТА
Ищу работу няни, сидел-

ки. Рекомендация. Уборка 
квартир, окна. Тел.: 7-03-38, 
8-905-973-60-63.

Ищу работу. Имею опыт 
работы продавца, менедже-
ра, владею навыками работы 
на компьютере. Опыт рабо-
ты управления персоналом. 
Тел. 8-962-070-49-48.

Ищу работу сторожа, 
вахтера, технички. Тел. 
8-923-378-18-12.

Ищу работу сторожа, вах-
тера, уборщицы. Тел. 8-923-
584-68-04.

ЗНАКОМСТВА
Мне 32 года: вулкан стра-

стей, буря эмоций, шарм, ха-
ризма, беспредельное чув-
ство юмора… Временно я не 
в зоне действия сети, други-
ми словами, я - во тьме и жду 
луч света, который поможет 
мне выбраться из неё!.. Хо-
тите убедиться лично - пиши-
те по адресу: Красноярский 
край, Емельяновский район, 
п.Старцево. ул.Центральная, 
50. ИК-5, отряд 11, индекс 
660119. Коваленко Евгений 
Александрович. 

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ
Тел. 8-913-556-52-65. [1
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ЩЕБЕНЬ, ПГС, ПЕСОК, 
ПЕРЕГНОЙ («ГАЗ-53», 

«КАМАЗ-СОВОК»
Тел. 8-960-762-29-40. [1
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Уважаемые читатели!
Все телефоны в разделе

«Ужур» - УЖУРСКИЕ!
Код г. Ужура - 39156.

УЖУР

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1-ком. квартиру по ул. Га-
гарина, 6, 5 этаж. Тел. 8-923-
289-08-55.

1-ком. квартиру в Солнеч-
ном, без балкона, 5 этаж, капи-
тальный гараж с погребом в «Ме-
дике-2». Тел. 8-983-572-63-37. 

1,5-ком. благоустроенную 
квартиру в центре. Тел. 8-902-
942-45-40.

2-ком. благоустроенную 
квартиру в п. Солнечном. Тел. 
8-913-558-39-85. 

Срочно – 2-ком. благоустро-
енную квартиру по ул. Гоголя, 
1 млн 200 тыс. руб. Тел. 8-923-
303-30-08. 

2-ком. благоустроенную 
квартиру по ул. Гоголя, гараж, 
погреб. Тел. 8-923-334-01-68. 

Афиша

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

2-ком. квартиру по ул. Мели-
ораторов, 7, 1 этаж. Тел. 8-951-
365-31-53. 

2-ком. квартиру в Солнеч-
ном, евроремонт. Тел. 8-950-
424-80-85. 

2-ком. квартиру в Приречен-
ске, ул. Нагорная, 1. Тел. 8-913-
521-42-70. 

3-ком. квартиру в Солнеч-
ном. Тел. 8-913-563-94-29. 

3-ком. квартиру в Локшино, 
59 кв.м. Тел. 8-923-376-35-39. 

3-ком. квартиру в Локшино, 
800 тыс. руб. Тел. 8-923-304-
59-03. 

3-ком. полублагоустроен-
ную квартиру в Ильинке. Тел. 
37-1-29.

Благоустроенный коттедж, 
баня, летняя кухня, гараж, сад. 
Тел. 8-983-267-73-63. 

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

Коттедж в Кулуне, 64 кв.м, 
вода, септик, баня, хозпострой-
ки, огород 5 соток. Тел. 8-929-
357-13-49. 

Благоустроенный дом, 70 
кв.м. Тел. 8-923-377-83-48.

Дом в Ильинке, 86 кв.м, 

вода, хозпостройки, или обмен 
на жильё в Ужуре. Тел. 8-953-
581-13-25. 

Неблагоустроенный дом 
по ул. Первомайской, отличное 
место для ведения подсобного 
хозяйства. Тел. 8-923-335-90-13.

Дом в селе Новоенисейске 
(Хакасия), рядом Саяногорск. 
Тел. 8-923-595-77-96. 

Домик, 36 кв.м, молодой 
сад, скважина в доме, с. Ново-
енисейск (Хакасия), рядом Са-
яногорск. Тел. 8-913-446-05-26. 

Дом, 90 кв.м. Тел. 8-923-
337-08-67. 

Дом в Ужуре, 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел. 8-913-036-00-02. 

Срочно – благоустроен-
ный дом. Тел. 8-953-851-28-14, 
8-983-154-68-17. 

Дом в Ужуре, 1 млн 700 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-923-574-86-87.

Дом по ул. Ленина, вода, 
септик, гараж, хозпостройки, 
17 соток земли. Тел. 8-913-832-
05-85. 

Дом по ул. Пушкина. Тел. 
8-950-430-78-42.

Дом в районе ЦРБ, 80 кв.м. 
Тел. 8-983-055-02-29.

Благоустроенный дом по ул. 

Крепцова-Зайченко, 44 кв.м, 12 
соток земли. Тел. 8-905-970-
44-19. 

Дом на Подстанции, 12. Тел. 
8-905-970-01-21.

Дом в Ильинке, вода, септик, 
баня, гараж, 2 сада, хозпострой-
ки, 36 соток земли. Тел. 8950-
982-54-05.

Срочно - благоустроенный 
дом в Крутояре. Тел. 8-953-580-
84-90. 

Дом в Крутояре. Тел.:                    
8 (39156) 25-2-88, 8-923-286-
15-85. 

Половину дома в Крутояре, 
документы в порядке. Тел. 8-963-
254-27-94, 8-923-349-41-83. 

Дом. Локшино, ул. Набе-
режная, 29. 

Дом в Старой Кузурбе. Тел. 
37-1-29. 

Дом в д. Красное Озеро, ва-
рианты. Тел. 8-923- 302-76-42. 

Земельные участки: по пер. 
Ключевому, 15 соток, по ул. 
Красноярской, 15 соток, доку-
менты готовы. Тел. 8-923-557-
68-39. 

Земельный участок в райо-
не хлебозавода, 13 соток. Тел. 
8-923-333-90-66.

16 мая
Литературное кафе  

«Давайте восклицать,  
друг другом восхищать-
ся…», клуб «Оптимист». 
Библиотека-филиал 
№3 (ул.Советская, 
1А), 14.00.

Игровая программа 
«Мама, папа и Я». КДО 
«Энергетик», 14.00.

Творческий дебют 
члена народного кол-
лектива «Эхо Арги» «По 
страницам неизданной 
книги» Т. Борутенко. 
МВЦ, 14.00.

Отчетный концерт 
народного коллекти-
ва ансамбля «Казачья 
станица» «Свет казаче-
ства». КДЦ «Юбилей-
ный», 19.00.

17 мая
«Ночь в музее» к 

Международному дню 
музеев. МВЦ, 14.00 - 
19.00

Виртуальное путе-
шествие «Необыкновен-
ные музеи мира».  Би-
блиотека-филиал №3 
(ул.Советская, 1А), 
12.00.

Квест«5 загадок Ко-
нан Дойля». Централь-
ная городская библи-
отка, 14.00.

Мини-студия  «Сыпу-
чие фантазии». Творче-
ская студия  «Ожившие 
книги». Библиотека-
филиал №1 (ул.Лени-
на, 4А), 15.00.

Отчетный концерт 
детской школы искусств 
«Музыка в наших серд-
цах». ДШИ, 18.30.

С 17 по 19 мая
М/ф « Маугли ди-

кой планеты», 3D. КДЦ 
«Юбилейный», 9.00. 
6+

Фильм « Покемон: 
Детектив Пикачу» (фан-
т а с т и к а ) ,  3 D .  К Д Ц 
«Юбилейный», 10.50, 
16.20, 21.05. 12+

Фильм «Мстители: 
Финал» (фантастика), 
3D. КДЦ «Юбилей-
ный», 12.55. 16+

Фильм « Джон Уик 3» 
(боевик), 2D. КДЦ «Юби-
лейный», 18.25, 23.10. 
16+

18 мая
Отчетный концерт 

о б р а з ц о в о й  с т у д и и 
эстрадного развития 
«Школа виртуозов». 
ГДК, 12.00.

19 мая
« М и с с  Н а з а р о -

во-2019». КДО «Энер-
гетик», 17.00.

21 мая
Встреча «Пусть всег-

да будет завтра!» (Все-
мирный день памяти 
жертв СПИДа). Библи-
отека-филиал №1 (ул.
Ленина, 4А), 14.00.

Отчетный концерт  
«Песня русская». КДО 
«Энергетик», 17.00.

22 мая
Отчетный концерт  

«Сибирские посидел-
ки». КДО «Энергетик», 
17.00.

Концерт выпускни-
ков народного коллек-
тива «Клуб авторской 
песни». КДЦ «Юбилей-
ный», 19.00.

Сообщение
о проведении повторного годового общего собрания 

акционеров закрытого акционерного общества 
«Гляденское» 

Место нахождения Общества: Красноярский край, Наза-
ровский район, станция Глядень.

Повторное годовое общее собрание акционеров Закры-
того акционерного общества «ГЛЯДЕНСКОЕ» созывается в 
соответствии с решением Наблюдательного совета Обще-
ства (протокол от 02.05.2019 г.) и проводится в форме со-
брания.

Список лиц, имеющих право на участие в повторном го-
довом общем собрании акционеров, составлен по данным 
реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по 
состоянию на 13 мая 2019 года. Собрание состоится: 7 июня 
2019 года, в 14 час. 00 мин. по местному времени.

Место проведения собрания: Красноярский край, Наза-
ровский район, п. Глядень, СДК.

Регистрация состоится в месте проведения собрания.
Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 

30 мин. по местному времени.
Повестка дня повторного годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 

2018 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Об-
щества.

3. Выборы членов Наблюдательного совета.
4. Выборы ревизионной комиссии.
В связи с изменением в уставе общества рассылка бюл-

летеней для голосования производиться не будет. Бюллетени 
для голосования будут выдаваться во время регистрации.

С информацией (материалами), предоставляемыми при 
подготовке к годовому общему собранию, можно ознако-
миться с 15 мая 2019 года, в рабочие дни, по адресу:

662220, Красноярский край, Назаровский район, п. Гля-
день, ул. Совхозная, 2.

Дополнительную информацию вы можете получить по 
тел. 8 (39155) 94-1-24.

Сообщение
о проведении внеочередного собрания акционеров

 закрытого акционерного общества «Гляденское» 

Место нахождения Общества: Красноярский край, Наза-
ровский район, поселок Глядень.

Внеочередное собрание акционеров Закрытого акци-
онерного общества «ГЛЯДЕНСКОЕ» созывается в соот-
ветствии с решением Наблюдательного совета Общества 
(протокол от 2 мая 2019 г.) и проводится в форме собрания.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию 
на 13 мая 2019 года. 

Собрание состоится: 7 июня 2019 года, в 15 час. 00 мин. 
по местному времени.

Место проведения собрания: Красноярский край, Наза-
ровский район, п. Глядень, СДК.

Регистрация состоится в месте проведения собрания.
Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 

30 мин. по местному времени.
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий директора ЗАО 

«Гляденское».
2. Избрание директора ЗАО «Гляденское».
В связи с изменением в уставе общества рассылка бюл-

летеней для голосования производиться не будет. Бюллетени 
для голосования будут выдаваться во время регистрации.

С информацией (материалами), предоставляемыми при 
подготовке к внеочередному общему собранию, можно оз-
накомиться с 15 мая 2019 года, в рабочие дни, по адресу: 
662220, Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, 
ул. Совхозная, 2.

Дополнительную информацию вы можете получить по-
тел. 8 (39155) 94-1-24.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Агрохолдинг «СИБИРЯК»
(ОГРН 1152459001408, ИНН 2456015215)

Приглашаем акционеров Акционерного общества «Агрохол-
динг «СИБИРЯК», адрес места нахождения: 662200, Российская 
Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ул. Кооперативная, д.16 
(далее –«Общество»), принять участие в годовом Общем собрании 
акционеров Общества, которое состоится «07» июня 2019 года в 
11.00 по адресу: 662200, Российская Федерация, Краснояр-
ский край, г. Назарово, ул.Кооперативная, д. 16, актовый зал.

Форма проведения собрания - присутствие акционеров (Со-
брание).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собра-
нии, - 10 часов 30 минут.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) 
Общества не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность. Представителю акционера также необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие 
в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для пере-
дачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических 
лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполни-
тельные органы этих лиц (директор, генеральный директор, прези-
дент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие 
документы об их избрании и назначении на должность, документы, 
удостоверяющие личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 

2018 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов при-
былей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов.

4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акци-
онеров Общества по состоянию на «13» мая 2019 года.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и 
обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционе-

ров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих 
право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

В собрании акционеров принимают участие и имеют право голоса 
по всем вопросам повестки дня собрания владельцы обыкновенных 
именных акций общества. 

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до про-
ведения годового Общего собрания:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское 
заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) обще-
ства по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Обще-
ства, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров, а также инфор-
мация (материалы), предусмотренная Уставом Общества;

- заключения Совета директоров общества о крупной сделке 
(крупных сделках), отчет о заключенных Обществом в отчетном году 
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности 

данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- результаты годовой проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности Общества аудитором Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению 

прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и 
порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финан-
сового года;

- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых канди-
датов на избрание в соответствующий орган Общества;

- другие сведения в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

С указанной информацией (материалами) акционеры,  имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться 
в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 662200, 
Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ул. Коопе-
ративная, д. 16, бухгалтерия, в течение 20 (двадцати)  дней до про-
ведения общего собрания акционеров. Также указанная информация 
(материалы) будут  доступны лицам, принимающим участие в общем 
собрании акционеров, во время проведения Общего собрания.

Председатель Совета директоров
АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» 
 _____________/Егоров Владимир Владимирович/
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ДОСТАВКА.
Тел. 8-960-931-92-94.

Размеры и расчеты бесплатно

Ведущая рубрики - Полина МИШНЕВА

Ребята, пишите нам по адресу: 8 м-н, 17А, электронная почта - nazarovo@krasmail.ru.

Привет, ребята!

Арбузова, 79 

Тел.: 5-32-39,

8-923-276-27-55

 

На медосмотре.
Доктор обнаруживает у 

мужика вшей.
- Вы знаете, что у вас вши?!
Да, знаю.
- И чем же вы их лечите?
А они у меня не болеют.

16+

Анекдот

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Где же ты, хозяин?
Стать нужным, важным в жизни беззащит-
ного, нуждающегося в заботе существа, - 
это ли не милосердие? Это ли не возмож-
ность пробудить лучшие качества  свое-
го сердца? И  помочь, защитить, согреть 
того, кто никогда не предаст, а любить бу-
дет  искренне. Сегодня хозяина ищут:

Молодой котик, от паразитов 
обработан, привит, кастрат, лоток 
знает. 

Тел.: 8-923-342-76-71.

Деньки стоят погожие,
На праздники похожие,
А в небе солнце тёплое,
Весёлое и доброе!
Я надеюсь, все успели побегать, покататься 

на велосипеде, самокате или роликах! Многие из 
вас, наверно, успели побывать на даче.

Но… Впереди у школьников самые ответ-
ственные дни: контрольные, экзамены. 

Давайте соберём все силы и поучимся ещё примерно 2 недели!
А пока я предлагаю отвлечься от серьёзных мыслей!

Весёлая задачка
Кот Матроскин пёк в печи
Для знакомых калачи.
Эти три, что с пылу с жару,
Получил за службу Шарик.
Дядя Фёдор съел лишь два
(Он осилил их едва).
Взял один калач галчонок.

ДОЛГОВЕЧНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
И ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Весь апрель - 
20% скидка

г. Назарово,
ТЦ «ОЛИМП»,

НИ ОДНА КАПЛЯ

НЕ ПОПАДЕТ

В ВАШ ДОМ

ул. 30 лет ВЛКСМ, 53Б
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Кот Матроскин взял один.
Остальное всё взял Печкин,
Этот чудный господин.
Посчитайте-ка, ребятки,
Сколько было калачей,
Если Печкину досталось
Столько, как команде всей?

Зарядка для ума
Попробуй, мой друг, на вопросы вот эти,
Проверив себя, поточнее ответить.
А буквы, что рядом с ответом стоят,
Ты в клеточки снизу впиши-ка подряд.

1. Животное, которое может дольше всех не пить, вовсе не 
верблюд.

Это…  Н - пеликан.             Р - кит                М - крыса
2. Зебра - белая с чёрными полосами или чёрная с белыми? 

На этот вопрос есть точный ответ! Зебры…
Ю - грязно-белые          О - чёрные с белыми полосками
А- белые с чёрными полосками
3. Морская звезда может легко вывернуть наизнанку свой…
Л - желудок                  К - хвост                Б - глаз 
4. Животное с самым большим мозгом по отношению к телу…
У - слон                    Ы - черепаха            О - муравей
5. Колибри не может выжить в Андах после захода солнца, 

когда температура падает до минус 20. Поэтому она на несколь-
ко минут…

Т- улетает            Д - умирает               П - засыпает
6. Кашалот может охотиться на глубине … При этом он больше 

часа не вдыхает воздух. 
И - 500 метров          Я - 10 метров           Е - двух километров
7. Некоторые бабочки мигрируют на 30 000 километров, чтобы…
Щ - полакомиться нектаром   Ц - впасть в зимнюю спячку
Х - встретиться с подружками.

Ребята, помните, в среду, 1 мая, в № 18 «СП» я задава-
ла вопрос:

- Как ты думаешь, зачем мужчинам каблуки?
Ответ: так было удобнее управлять лошадью, сидя в седле.
Женщины начали носить каблуки на 150 лет позже чем муж-

чины.
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