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«Отраде» - 
25 лет!
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Это наш 
генерал!

В стране 
красных 
галстуков

Поздравляем!

Командир Мандрыкин
На фронтах 
Прибалтийских

Бойца, о котором был рас-
сказ, зовут Иван Константинович 
Мандрыкин. Сегодня ему уже 92 
года, и живёт он в родной Кулич-
ке. Историй, подобных вышеопи-
санной, в его судьбе наберётся 
на целую книгу.

Иван Константинович хорошо 
помнит, как собирался в армию и 
как на прощание мама вручила 
ему тот уголёк-талисман. Пом-
нит он, как отходили от станции 
поезда. Тогда пассажирских ва-
гонов в стране не хватало и чаще 
всего бойцы уезжали в «телятни-
ках» - так называли советский НТВ 
(нормальный товарный вагон), 
переоборудованный для перевоз-
ки людей, с печкой - «буржуйкой», 
вокруг которой грелись бойцы.

До отправки на фронт при-
зывников обучали военному делу, 
вырабатывали в них солдатскую 
дисциплину. Как раз недостаток 
дисциплины и сыграл решаю-
щую роль в судьбе отделения, 
где служил Иван Константинович. 
Однажды, после ужина, старши-
на вывел бойцов на прогулку и 
скомандовал: «Песню запевай!». 
Озлобленные, простуженные и 
уставшие бойцы отреагировали 
гробовым молчанием. Старшина 
раз за разом повторял приказ – 
ответом были лишь хмурые лица 
да тишина. Очень некстати, мимо 
шёл командир батальона. «Ну-
ка, старшина, дай я попробую!», 
- сказал он, и принялся муштро-
вать бойцов. Но упрямство мо-
лодых парней оказалось сильнее 
даже воли комбата, - никто из них 
петь так и не начал. Командир 
рассвирепел: «Как на войну бу-
дет отправка, самыми первыми 
пойдёте!».

Отправка на фронт началась 
уже на следующий день. Вначале 
быстрые сборы, затем краткая, 
больше формальная, медкомис-
сия: «Здоров, боец?» - «Здоров!». 
- «Следующий!». Под Москвой, в 
г.Загорске (ныне Сергиев Посад), 
формировался 1052-й самоход-
ный артиллерийский полк. Туда 
и попал вчерашний курсант Иван 
Мандрыкин. В роли заряжающего 
ему предстояло таскать огром-
ные, 18-килограммовые снаряды. 
При том, что, как в шутку заметил 
Иван Константинович, в нём са-
мом было тогда «килограммов 
тридцать».

Продолжение на стр.6

Был ноябрь 1943-го. Мимо жд.станции в Красной Сопке то и дело проезжали эшелоны с 
людьми. Именно так, в загруженных поездах, отправлялись на войну призывники из наших 
мест. Одним из призывников был Иван, 23-летний парень из деревни Куличка. На прощание 
мама вручила ему маленький бумажный кулёк: «Там березовый уголь. Береги его на 
пересыльных, не теряй! Тогда вернёшься».
С тем угольком он прошёл всю войну. Много раз менял бумагу, в которую мамин талисман 
был обёрнут. Уголь неизбежно стирался, мельчал, стал сыпаться. И, когда Иван вернулся 
домой, он выложил перед матерью комок бумаги, высыпалась на стол чёрная пыль: 
«Смотри, мама, это тот самый твой уголёк, я его сохранил!». Мама улыбнулась сквозь 
слёзы: «Потому ты живой и вернулся…».

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!  

Дорогие сибиряки! 
Более 70 лет отделяет нас от 

событий Великой Отечественной. 
В те тяжёлые времена всё было 
подчинено единой цели – при-
близить долгожданную Победу. 

Со словами искренней бла-
годарности я обращаюсь к ве-
теранам. Вы преданно служили 
Отчизне, с честью исполняя во-
инский долг, поднимали страну 
после масштабных разрушений, 
и ваш подвиг никогда не будет за-
быт. Здоровья и долгих лет ныне 
живущим! Вечная слава нашим 
погибшим дедам и отцам, ценой 
своих жизней защитившим От-
ечество! Мы будем свято чтить 
память о тех, кто сложил головы 
во имя будущих поколений. 

Особо хотелось бы отметить 
вклад регионов Сибири в общую 
Победу. В годы Великой Отече-
ственной войны сибирские диви-
зии и полки находились на всех 
участках фронта. Более полутора 
тысяч сибиряков были удостоены 
высокого звания Героя Советско-
го Союза. 

От всей души поздравляю с 
Днём Великой Победы жителей 
Сибири и ещё раз хочу адресо-
вать слова глубочайшей призна-
тельности нашим ветеранам. Мы 
преклоняемся перед вашей само-
отверженностью, восхищаемся 
невероятной силой духа и даём 
клятву бережно хранить верность 
и соответствовать этому героиче-
скому наследию. С праздником! 

Сергей  МЕНЯЙЛО, 
полномочный представитель 

президента РФ 
в Сибирском 

федеральном округе

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труженики тыла! 

Дорогие земляки!
Примите наши самые искрен-

ние, самые сердечные поздравле-
ния с Днем Победы!

Победа России в Великой Оте-
чественной войне навсегда оста-
нется символом непобедимости 
и сплоченности русского народа! 

В тяжелые военные годы Си-
бирь стала опорой и надежным 
тылом для всей страны. На сибир-
ских заводах и фабриках произ-
водились боевые самолеты, тан-
ки, боеприпасы, радиостанции, 
обмундирование, медикаменты. 
Сотни тысяч сибиряков ушли на 
фронт, почти половина из них не 
вернулись домой.

Мы никогда не забудем этот 
подвиг! Мы навсегда сохраним 
память о наших павших земляках 
и всех русских солдатах. Каждому 
из них мы адресуем слова самой 
искренней и сердечной благо-
дарности. Мира и благополучия 
любимому краю и нашей великой 
стране! Удачи и счастья всем зем-
лякам! С праздником! С Победой! 

Алексей ДОДАТКО, 
секретарь Красноярского 
регионального отделения  

партии 
«Единая Россия»



9 мая 2018
среда

2
МЫ ПОМНИМ ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

Уважаемые жители 
Красноярского края!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и тру-
женики тыла! Поздравляем 

вас с Днём Победы!
Этот священный праздник 

прославляет несокрушимый дух 
нашего народа, его великую силу 
и мужество. Он объединяет стра-
ну и вдохновляет всех граждан 
России на большие дела и свер-
шения. Мы стремимся быть до-
стойными наследниками поко-
ления победителей. Миллионы 
советских солдат и офицеров, 
которым не довелось вернуться 
живыми с полей сражений, – все 
они обрели бессмертие в наших 
сердцах.

В этом году страна отмечает 
75-летие исторических битв под 
Сталинградом и на Курской дуге, 
которые стали переломными в 
Великой Отечественной войне. 
Их участниками были и сибиряки-
красноярцы. С тех кровавых полей 
начался путь народа-освободите-
ля на Берлин. Весь мир понял, что 
Победа близка – и она обязатель-
но будет за нами. 

Огромный вклад в общее ве-
ликое дело внесли тысячи жите-
лей Красноярского края, которые 
день и ночь трудились в тылу. 

Мы не перестаём восхищать-
ся удивительно стойкими, му-
жественными людьми, которые 
прошли через страшные испыта-
ния военного лихолетья, сохранив 
доброе сердце и искреннюю веру 
в светлое будущее.

Увы, метроном времени без-
жалостно отсчитывает годы и 
дни. Всё меньше остаётся рядом 
с нами отважных фронтовиков и 
беззаветных тружеников тыла, 
чьи медали, как верно сказал поэт, 
плавились из одного металла. Но 
крепнет сила Бессмертного пол-
ка, наша гордость и народная па-
мять. Празднуя 73-ю годовщину 
Великой Победы, мы вспоминаем 
всех её творцов, ушедших и ныне 
живущих героев. Низкий поклон 
им и слава!

Мы делаем всё, чтобы подвиги 
земляков остались в веках. Уже 30 
лет исторически важную работу 
ведёт красноярское поисковое 
движение. Его бойцам и руково-
дителям удалось восстановить 
сотни судеб защитников Родины, 
вернуть память о тех, кто отдал 
жизнь за мир и счастье нынешних 
поколений.

Желаем каждой красноярской 
семье мира, добра и благополу-
чия! Пусть в каждом доме царят 
любовь и радость. 

С Днём Победы, дорогие зем-
ляки!

Александр Усс, временно 
исполняющий обязанности 

           губернатора Красноярского края
Дмитрий Свиридов, 

председатель Законода-
тельного собрания края

Президиум городского совета 
ветеранов поздравляет всех с 
великим праздником Победы!

9 Мая - день всенародной гор-
дости и памяти, символ беззавет-
ного мужества, стойкости и до-
блести российского народа. Ве-
ликая Победа над фашистскими 
захватчиками дала возможность 
нашим детям и внукам строить 
свою счастливую жизнь.

Примите, дорогие друзья, 
самые искренние поздравления 
с праздником, пожелания мира 
и добра, бодрого настроения и 
крепкого здоровья.

Тамара РОЗАНОВА, 
председатель городского 

президиума совета ветеранов

ПОДПИСКА-2018

Дорогие друзья! Для всех 
любимых читателей редак-
ция газеты «Советское При-
чулымье» проводит акцию 
«Подпишись и выиграй!» Уча-
ствовать в ней легко! 

Для этого вам необходимо 
подписаться на нашу газету на 
II полугодие 2018 года в любом 
из наших пунктов выдачи или на 
почте и принести копию абоне-
мента о подписке в редакцию. 
Вот и все – вы участник розы-
грыша интересных призов! Это:

Вакуумный массаж дарит 
парикмахерская «Анюта», 8 м-н, 

Подпишись и выиграй!
21, 8-923-303-09-02.

Экскурсия по залам му-
зея в течение месяца, МВЦ, 
ул.Карла Маркса, 19, 7-11-17.

Обед в кафе «Токио», 
ул.Карла Маркса, 21, ГорДК, 
8-902-929-67-66.

Фитонабор от магазина 
«Травы Алтая», ул.Арбузова, 
133, 8-923-571-92-55.

Стрижка, парикмахерская 
«Эконом», 8 м-н, 4 («Культура 
жилища»), 8-933-333-73-92.

Обед в ресторане «Жем-
чужина Китая», ул.30 лет 
ВЛКСМ, 21А, 8-902-929-67-66.

Бесплатная подписка на 
газету «Советское Причулы-
мье» на I полугодие 2019 года.

Если вы уже подписались 
до объявления акции, то так-
же смело можете участвовать 
в нашем розыгрыше. Только не 
забудьте принести копию доку-
мента о подписке в редакцию 
газеты.

Акция продлится до 29 июня 
2018 года. 30 июня с помощью 
«генератора» случайных чисел 
мы определим семерых самых 
удачливых подписчиков! По-
везти может именно вам!

Цена подписки на полгода 
в пунктах выдачи газеты все-
го 210 рублей! Цена с достав-
кой почтой - 561 руб. 78 коп., 
10-20 мая. в Дни подписчика - 
505 руб. 61 коп. За эти деньги 
вы получите 26 номеров газе-
ты и возможность выиграть от-
личный приз. Участвуйте и вы-
игрывайте!

Подписаться на нашу га-
зету можно во всех отделе-
ниях почтовой связи, в ре-
дакции газеты и в наших 
пунктах выдачи.

Нас всех объединяет па-
мять. Когда-то у нас в ре-
дакции газеты "Советское 
Причулымье" работали аж 
четыре участника войны (!). 
Я не могу здесь не назвать 
их. Это Михаил Максимо-
вич Ильюк (1921 г.р., орден 
Отечественной войны I ст.), 
Александр Петрович Долга-
лев (1922 г.р., два ордена 
Красной Звезды), Леонид 
Хазипович Садыков (1925 
г.р., орден  Красной Звезды) 
и Михаил Никонович Шулу-
дяков (1924 г.р., орден Оте-
чественной войны I ст). О 
первых трех мы в свое вре-
мя немало писали (они ушли 
из жизни в начале 2000 го-
дов), а вот о последнем поч-
ти ничего, кроме упомина-
ния о его работе в "СП". Но 
так уж вышло. И сегодня хо-
чется восполнить этот про-
бел. Ведь М.Н.Шулудяков 
полноправный участник Ве-
ликой Отечественной во-
йны, воевал на Западном 
фронте. В нашем военкома-
те мне дали некоторые све-
дения об этом  его участии в 
войне.

В общем-то для тех лет у 
него самая обычная биография. 
Родился в д.Скоробогатово На-
заровского района 21 ноября 
1924 года. Перед самой вой-
ной (в 1941 г.) закончил 8 клас-
сов средней школы. Призван 
в армию в августе 1942 года, 
когда ему еще не было 18-ти. В 
этом же месяце он уже рядовой 
916-го стрелкового полка 247-й 
стрелковой дивизии 10-й армии 
Западного фронта. Наши войска 
там в то время вели тяжелые 
оборонительные бои. Вскоре 
Михаил становится замполи-
трука роты, заканчивает курсы 
политсостава фронта. Обста-
новка позволяла, и молодого 

Памяти солдата

солдата направили на учебу в 
1943 г. в Горький - в военное 
училище зенитной артиллерии. 
Быстро пролетели месяцы уче-
бы, и вот он, Михаил Шулудя-
ков, младший лейтенант. Пора 
возвращаться. С ноября 1944 
г. он командир огневого взвода 
37-миллиметровых  орудий зе-
нитного артполка 13-го корпуса 
Западного фронта. Воевал  в 
этой должности до конца войны, 
до  Победы.

К сожалению, в карточке 
воинского учета не сказано 
про его боевой путь и можно 
только предполагать, по каким 
местам и странам он прохо-
дил, где встречал Победу. Рас-
сказать об этом теперь неко-
му. Умерла жена, умер он сам. 
Сейчас можно только с уверен-
ностью сказать, что в армии 
М.Н.Шулудяков прослужил в 
общей сложности около ше-

сти лет. После Победы служил 
командиром огневого взвода 
85-миллиметровых зенитных 
орудий в Белорусском военном 
округе, затем в той же должно-
сти в Комсомольске-на-Амуре 
Хабаровского края - в 752-м 
зенитном артполку 90-й диви-
зии войск ПВО. Уволен из рядов 
армии в июле 1953 года по со-
кращению штатов.

В нашей газете Михаил Ни-
конович работал в 70-х годах 
прошлого века. Он не имел 
какого-то специального жур-
налистского образования, но у 
него был природный дар к этой 
профессии. Об этом свидетель-
ствует хотя бы такой факт. Неко-
торые его материалы (о войне), 
вышедшие сначала на страни-
цах "СП", потом были охотно 
перепечатаны в краевой газете 
"Красноярский рабочий". По 
тем временам это было неоспо-

римое достижение для любого 
районного журналиста. И это 
несомненное свидетельство о 
его мастерстве. Не говоря уже 
о том, что такое (перепечатка) 
было большой  редкостью для 
ведущей краевой газеты.

К сожалению, потом у Миха-
ила Никоновича случился кон-
фликт с редактором "СП" и ему 
пришлось уйти. Действующим 
журналистом я его уже не застал, 
но в редакцию он иногда прихо-
дил (когда редактор куда-нибудь 
уезжал), и довелось с ним нако-
ротке познакомиться. До этого 
мне рассказывали, какой он был 
журналист и что печатался в кра-
евой газете. И было, конечно, ин-
тересно познакомиться с таким 
неординарным человеком.

Надо сказать, что все наши 
фронтовики были хорошими 
журналистами (например, Ми-
хаил Ильюк до "СП" работал 
собкором "Красноярского рабо-
чего"), помогали молодым ос-
ваивать профессию. Их жизнь, 
опыт и мудрость остались на-
шим золотым фондом. Я ра-
ботаю в коллекетиве "СП" уже 
больше 35 лет и всегда с тепло-
той вспоминаю о фронтовиках, 
о своих наставниках - Михаиле 
Ильюке и Александре Долгале-
ве, которые, как умели, помога-
ли мне в работе, делились опы-
том. А в профессии журналиста 
приходится всегда учиться, по-
тому что постоянно появляется 
что-то новое. И сегодня уже мы 
помогаем молодым. Все мы жи-
вем и трудимся, чтобы не пре-
рвалась связь времен, чтобы 
профессия журналиста всегда 
была в добрых руках. И также 
очень важно, чтобы новое по-
коление с уважением и любовью 
относилось к традициям - сво-
его коллектива, своего народа, 
Отечества. И помнить тех, кто 
работал в "СП" ранее, кто за-
щищал нашу Родину (а значит, и 
нас) в тяжелейшие годы военно-
го лихолетья. Вечная им память!

Александр ГЕОРГИЕВ
АП

Главный праздник нашей 
страны – День Победы. Главный  
потому, что объединяет людей 
разных поколений и взглядов, 
разной веры и культуры. Празд-
ник, который позволяет нам по-
чувствовать гордость за свою 
страну, общее чувство единения 
и товарищества, всю глубину 
любви и уважения к нашим за-
служенным ветеранам – участ-
никам той страшной войны. На 
выставке представлены работы 
учащихся ДХШ и лучшие работы 
городского конкурса рисунков 

Со слезами на глазах...
Торжественное открытие выставки, посвященной Дню 
Победы, прошло в Детской художественной школе накануне 
праздника

«Сталинград. Стойкость и муже-
ство», организованного Художе-
ственной школой. Победителя-
ми в конкурсе стали: Владлена 
Тихонович, лицей № 8, Екатери-
на Конопелько, школа № 1, Вла-
димир Рыжков, школа № 9. Все 
работы уникальны и никого не 
могут оставить равнодушными.  
Видно, что ребята очень про-
никлись темой войны и вложили 
всю душу в свои рисунки. 

В зале присутствовали вете-
раны, дети войны. Невозможно 
было слушать без слез рассказ 

Раисы Степановны Баховой, ко-
торая, со слезами на глазах от 
воспоминаний и волнения, рас-
сказала, как, будучи ребенком, 
жила на оккупированной не-
мецкими войсками территории, 
как прятались семьей от бом-
бежек, как голодали. Красочно 
и эмоционально историю од-
ного из самых кровопролитных 
боев Великой Отечественной 
– Сталинградской битвы,  - рас-
сказала Тамара Ивановна Мер-
курьева. Счастья вам, дорогие 
ветераны, крепкого здоровья 
и долгих-долгих лет жизни! Вы 
гордость страны, Герои с боль-
шой буквы.

Помощь в организации 

встречи с ветеранами оказала 
председатель совета ветера-
нов города Назарово Тамара 
Розанова. 

Слова поздравления с Днем 
Победы прозвучали от предсе-
дателя городской обществен-
ной организации ветеранов ло-
кальных войн Алексея Ёлкина.

А солистки образцовой сту-
дии эстрадной песни «Золотой 
ключик» Ксения Федоркина и 
Элина Шурыгина порадовали 
зрителей своими песнями.

Приглашаем посетить вы-
ставку всех жителей и гостей го-
рода в будние дни, с 10 до 12.00, 
по адресу: 30 лет ВЛКСМ, 95.

Ветераны Б.А.ЧУРКИН, М.М.ИЛЬЮК, В.И.СЕЛИВАНОВ, 
А.П.ДОЛГАЛЁВ среди работников редакции «СП»
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НЕИЗВЕСТНОЕ О ГЕРОЕ

Предисловие
Я не буду подробно останавли-

ваться на биографии Героя. О его 
подвигах знают даже школьники. 
Назаровцы чтят его имя. Оно при-
своено улице с установлением 
мемориальной доски, а также вы-
сечено на мраморном постаменте 
у памятника-мемориала в память 
земляков -   участников Великой 
Отечественной войны.

- О героическом подвиге на-
шего земляка очень много писали 
СМИ. Это был материал, который 
в течение 6 лет собирал Вячеслав 
Иванович Селиванов, - рассказы-
вает Татьяна Михайловна Мельни-
кова, руководитель музея. - Он де-
лал запросы в различные архивы, 
встречался с людьми, знавшими 
К.К.Абрамова. Им была проделана 
огромная работа, и только к 40-ле-
тию Великой Победы мы узнали о 
земляке-герое.

Вот выдержка из письма дочери 
Абрамова Надежды Константинов-
ны к В.И.Селиванову.

- Дорогой Вячеслав Иванович! 
Вы, конечно, понимаете, что для 
нас Вы - совершенно исключитель-
ный человек! Вами будут дорожить 
в нашей семье всегда, пока она бу-
дет существовать. Нам про Наза-
рово всё очень интересно, особен-
но сыну. Он, когда приезжает до-
мой, - первым делом спрашивает 
о Вас. Мне очень хочется, чтобы 
Вы и люди, так много сделавшие 
для памяти отца, знали, что не 
ошиблись, что он достоин Вашего 
внимания и памяти! Я высылаю Вам 
документы, сохранившиеся у нас; к 
сожалению, ни Звезды Героя, ни на-
градного листа у нас нет… Не могли 
бы Вы прислать нам фото вашей се-
мьи и виды г.Назарово?

«Вот и вся наша 
история…»
(Из письма дочери)

- Вкратце о нашей семье: все 
мы - коренные сибиряки, до 1946 
года жили в Сибири, потом - в Вол-
гограде. Папа родился в 1906 году в 
Иркутске, погиб в 1952 году. Мама, 
Зинаида Савельевна, в девичестве 
Юсупова, родилась в 1912 году в 
Ачинске, умерла от белокровия в 
1956 году. Брат, Георгий, родился 
в 1932 году в г.Сретенске. Окончил 
медицинский институт в Волгогра-
де, глазной врач; умер от почечной 
недостаточности в 1978 году. Ба-
бушка (по отцу) Анна Михайловна 
до войны работала счетоводом, 
умерла в 1956 году. Я после окон-
чания англо-немецкого отделения 
нашего пединститута работала 
переводчицей в геофизическом 
тресте. У меня есть сын Вадим; он 
отслужил в армии, учится на скуль-
птора в Саратове.

«Отец - сильный 
и добрый, мама -
 солнце»
(Из письма Надежды к Вячесла-
ву Ивановичу)

- Я не помню ни одного случая, 
когда бы отец говорил мне о войне, 
тем более о себе. Всё, что я знаю об 
этом, я узнала уже много позже из 
книг. Для меня он был только отец, 
сильный, добрый и очень справед-
ливый человек, защитник от всех 
бед. Мама была солнцем в доме. 
Они, действительно, были прекрас-
ной парой. В доме жило счастье. 
Нас с братом научили воспринимать 
людей по их человеческим каче-
ствам, и воспитывались мы по ге-
роям из книг. Я прекрасно понимаю, 
для молодых людей, включивших 
отца в свою бригаду, и для людей, 
живущих на улице его имени, он - 
только символ: гвардии генерал, 
Герой Советского Союза. Но ведь 
генералом может быть и не очень 
порядочный человек, а героем мо-
жет оказаться и жестокий человек… 
А в отце так гармонично слились 
самые прекрасные человеческие 
качества, что я, прожив немало лет  
и, немало повидав в жизни, могу 
твёрдо сказать, что второго такого 
человека, по душевному благород-
ству и преданности Родине, просто 

В городе-герое Волгограде живут люди, которые ни разу не были в Назарово, но 
они очень любят наш город, с благодарностью и уважением относятся к его 
жителям. Это дети, внуки и правнуки известного назаровцам Героя Советского 
Союза, гвардии генерал-майора Константина Кириковича Абрамова.
Каким он был воином, отцом и просто человеком? Почему так рано (в 46 лет) ушёл 
из жизни отважный генерал? Почему несколько десятилетий, начиная с даты его 
смерти, имя члена Военного совета 64-ой армии, командира 6-го стрелкового 
корпуса Северо-Кавказского военного округа ушло в тень?
Об этом и пойдёт речь в данном материале. Кстати,  все факты, которые 
читатели прочитают сейчас, печатаются впервые. Таким образом, вы первыми 
узнаете о них.

Наш генерал!

Первый допрос Паулюса в штабе 64-й армии: первый слева 
командующий М.С.ШУМИЛОВ , первый справа К.К.АБРАМОВ 

Зинаида и Константин АБРА-
МОВЫ, апрель 1943 год

не встречала. Хотя вокруг очень 
много хороших людей…

Вначале -  Гертруд, 
затем - Георгий
(Сестра о брате)

- … Каждый раз вызывает улыб-
ку имя моего брата. Когда он родил-
ся, родители, полные самых возвы-
шенных идей и надежд, что было 
присуще многим молодым людям 
того времени, решили назвать сво-
его первенца «Героический труд», 
т.е. Гертруд. Но когда брат подрос, 
он начал бунтовать против этого 
имени, потому что оно совпадало 
с женским именем из немецких 
баллад. Борьбу он вёл совершенно 
отчаянную и в конце концов на се-
мейном совете решили назвать его 
«Георгий», по крайней мере - побе-
доносец, с чем брат был полностью 
согласен. Потом мы часто шутили 
по этому поводу.

Что случилось 
с Героем?

Благодаря Вячеславу Ивано-
вичу, мы можем узнать правду об 
уходе из жизни Константина Ки-
риковича. Вот что пишет Надежда 
Константиновна в одном из писем.

- Простите, что так долго не 
писала, причин много. Конечно, 
главная - это гибель отца. Так сразу 
сесть и написать не получилось. Он, 
действительно, добровольно ушёл 
из жизни. Почему? Я думаю, Вы зна-
ете обстановку тех лет, вплоть до 
смерти Сталина. Отец попал под эти 
колёса. То, что я знаю,  подтвердить 
документами не могу, да и не хочу… 
Виновники уже давно в мире ином, 
а те, кто благоразумно промолчали, 
сохранив этим свою жизнь, сейчас 
древние старцы…

Что можно сказать, прочитав 
эти строки? Страшное было время? 
Да! Константин Кирикович застре-
лился дома, не дожидаясь приезда 
«черного воронка». Отважный гене-
рал ушёл из жизни в возрасте 46 (!) 
лет. Это было 10 апреля 1952 года, 
ещё при жизни «вождя всех наро-
дов». Власть боялась переворота и 
старалась ликвидировать автори-
тетных людей, всех тех, кто якобы 
представлял опасность для суще-
ствующей власти.  И в те времена, 
по известным причинам, о Герое 
как-то «забыли», старались не афи-
шировать смерть, мол, трагически 
погиб на учениях… И только благо-
даря Вячеславу Ивановичу, мы уз-
нали, что на земле назаровской есть 
такой Герой.

Кто «подглядывал» 
за немецким 
фельдмаршалом?

Есть на знаменитой фотогра-
фии, запечатлевшей первые часы 
пленения Паулюса, одна любопыт-
ная деталь. Отчётливо видно, что 
за спиной пленённых гитлеровцев 
стоят местные гражданские, вы-
глядывающие из-за калитки дома.

- Эти любопытные - я с сестрой 
Юлей и мамой, - вспоминает Вален-
тина Михайловна Голубева. Ей было 
тогда всего 13 лет.

Так какое же место занима-
ет девчушка Валя в жизни семьи 
К.К.Абрамова? 

Признаться, это - целая исто-
рия. Интересная история! История 
поисков и находок, которая длилась 
не один десяток лет.

«Улетая, сделаем круг 
над вашим домом»
(Вспоминает В.И.Голубева (в то 
время - Зимина).

1943 год. К.К. Абрамов был уже 
в звании генерал-майора. Коман-
дующий состав 64-ой армии, во 
главе с М.С.Шумиловым, приехал 
в Сталинград. Стали искать место 
для расселения. В то время на окра-
ине города жила семья Зиминых с 
тремя детьми. Муж работал на обо-
ронительных рубежах. Штаб армии 
находился напротив дома Зиминых. 
И когда адъютант Абрамова сказал, 
что в их доме будет квартировать 
генерал, хозяйка растерялась: куда 
же идти им с детьми? Но следом за-
шёл Абрамов и объяснил, что ему 
для работы хватит двух комнат.

- Почему я хорошо его запомни-
ла? Да потому, что, благодаря ему, 
наша семья выжила. Особое вни-
мание генерал уделял нам, детям, 
играл с нами в свободное время. 
При этом часто говорил, что у него 
двое детей, и в такие минуты он 
мысленно находится с ними, - вспо-
минает Валентина. - Помню, однаж-
ды он сказал, что в штаб привезут на 
допрос Паулюса, и если мы хотим, 
то можем посмотреть, как его при-
везут.  Вот так и оказались мы на 
фото. А ещё он нам, ребятишкам, 
сказал, что когда они будут улетать 
из Сталинграда, то  сделают лиш-
ний круг над нашим домом. Как бы 
привет передадут.

Кстати, Паулюса привезли в 
штаб М.С.Шумилова. Он попро-
сил провести его тайком. Не хо-
тел проходить мимо своих солдат. 
Первый допрос проходил в здании 
больницы ещё довоенной построй-
ки. При допросе присутствовал и 
К.К.Абрамов.

«Хочу найти «моего» 
генерала!»

С тех пор прошло много лет. 
Валентина выросла, жила в Ста-
линграде (Волгограде), полвека 
проработала врачом. Но целью её  
жизни было желание найти могилу 
генерала, его родственников. Он 
навсегда остался в её памяти как са-
мый человечный человек, кого она 
встречала в жизни. И в 2013 году она 
обращается в патриотический клуб 
«Мамаев курган» к Андрею Бугаеву. 
Он пообещал, что к 70-летию Побе-
ды найдёт могилу Героя. Вначале 
он нашёл дочь, Надежду Констан-
тиновну (в замужестве Горячеву), 
затем началась переписка с наза-
ровским музеем. И слово своё Ан-
дрей сдержал.

«Огорчились, увидев 
памятник»

- 21 апреля 2015 года мы нашли 
Надежду Константиновну и в тот же 
день, после долгих поисков, наш-
ли могилу Героя. Увидев памятник 
первым, я позвал своего отца. Мы 
обнялись и пожали друг другу руки, 
- пишет в своей статье Андрей. - Но 
огорчились, что памятник на могиле 
Героя из каменной крошки, серый 
и устаревший. Через некоторое 
время состоялась незабываемая и 
радостная встреча Валентины с до-
черью генерала. Итак, наши поиски 
завершились, из забытья мы вместе 
с В.М.Голубевой вернули ещё одно 
имя воина-сталинградца, который 
в прямом смысле был Героем. А 
1 июля 2015 года на могиле Героя 
Советского Союза К.К.Абрамова 
администрация Димитриевского 
кладбища (Волгоград) установила 
новый памятник из гранита.

Постоянно на связи…
- С Надеждой Константиновной 

мы постоянно созваниваемся. Вот 
совсем недавно она прислала в му-
зей посылку с конфетами, - говорит 
Т.М.Мельникова. - Дочь настоль-
ко благодарна всем назаровцам 
за память об отце, вы просто не 
представляете!!! Постоянно зовёт 
в Волгоград: «Приезжайте, вы бу-
дете самыми желанными гостями 
в нашей семье».

Людмила ИВАНОВА
АП

P.S.Все материалы для дан-
ной статьи в «СП» были предо-
ставлены музеем и прокоммен-
тированы лично Татьяной Ми-
хайловной.

Уважаемые ветераны, 
фронтовики, труженики тыла! 

Дорогие жители и гости нашего 
города!

Примите самые сердечные по-
здравления с Днем Великой Победы!

Низкий поклон вам, дорогие вете-
раны, за мирное небо над головой. За 
то, что наши дети и внуки не познали 
горький вкус войны! Для молодого по-
коления вы – пример героизма и му-
жества, великой любви и священного 
долга в отношении Родины. 

От всей души желаем всем, кто на 
фронте и в тылу ковал нашу Великую 
Победу, крепкого здоровья, долгих и 
светлых лет жизни, душевного теп-
ла. А самое главное – мира в душе и 
в стране!

Сергей Сухарев, глава города                                                                                                 
Ольга Мартус, председатель 

Назаровского городского 
Совета депутатов

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, жители 

Назаровского района!
Поздравляем вас с Днем Побе-

ды – величайшим праздником нашей 
страны! Этот памятный день – ра-
дость каждой семьи, наша общая на-
циональная гордость! Ради жизни на 
Земле, ради счастья новых поколений 
наши мужественные ветераны-фрон-
товики, доблестные труженики тыла, 
дети войны совершали беспример-
ные подвиги и победили в той жесто-
чайшей войне.

Мы гордимся вашим героиз-
мом, беззаветной преданностью и 
любовью к Родине, вашей боевой и 
трудовой славой! Мы сохраним спло-
ченность, отвагу и крепость духа для 
дальнейшего процветания и укрепле-
ния нашей великой и сильной страны! 
Дорогие ветераны! Мы всегда будем 
в долгу перед вашим поколением. 
Окружать вас заботой и вниманием, 
чтить подвиг павших – наша святая 
обязанность. 

Желаем ветеранам войны и тру-
женикам тыла крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и душевного тепла! 
Всем жителям района – мира, сча-
стья, благополучия! 

Сергей Крашенинников,  
исполняющий полномочия главы              
            района, первый заместитель 
          главы   района по финансовым 
           и  экономическим вопросами

Галина Ампилогова, 
председатель Назаровского                                                                                      
районного Совета депутатов 

Дорогие наши ветераны! 
Все жители славного города 

Назарово – дети, внуки, правнуки 
поколения победителей!

Поздравляю вас со святым для 
каждого россиянина праздником – 
годовщиной Великой Победы!

Доблесть солдат, воевавших на 
полях сражений, беспримерный ге-
роизм павших и мужество выживших, 
тяжелый труд тех, кто ковал Победу 
в тылу, останутся примерами высо-
чайшего патриотизма для многих 
поколений.

Кажется, совсем недавно страна 
в едином порыве отмечала 70-летие 
Великой Победы, а уже на пороге – 
новый юбилей. И наша общая задача 
– подготовиться к нему достойно, а 
задача наших дорогих ветеранов – 
набраться сил, здоровья и дожить, 
чтобы всем вместе почтить память 
павших, принять теплые слова благо-
дарности за ратный труд, за мудрость 
и любовь, подаренные нам.

Желаю всем мирного неба, ярко-
го солнца, честного труда, согласия и 
благополучия в семьях! С праздником! 
С Днем Победы!

С низким поклоном, 
Андрей Федоров, 

генеральный директор 
АО «СУЭК-Красноярск» 
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В Кировском районе Ленобласти, 
как и на Невском пятачке, в земле «слоями» 
лежат останки тысяч погибших бойцов 
и командиров Красной Армии

В архиве сохранилась военная карта захоронений 1246-го стрелкового полка 374-й стрелковой дивизии, которая 
полностью была сформирована в нашем крае. Маленькими крестиками отмечены места полковых захоронений. 
Сколько в них бойцов, точно никто до сих пор не знает. Почему на этих землях велась добыча песка, разрушающая 
могилы, также никто ответить не может

Бой за память
Неужели мы его проиграем?
Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем меньше 
остается настоящих свидетельств тех событий: время 
слизывает старые солдатские пирамидки, со звезд облазит 
краска, сровнялись с землей окопы и траншеи. Жизнь 
берет свое – люди строят новые дороги и дома там, где шли 
ожесточенные бои. А где-то до сих пор лежат не погребенными 
по-человечески наши бойцы, ковши бульдозеров ломают 
их кости.

Борьба 
за мемориальную зону

Поисковый отряд «Ингрия» в Ле-
нинградской области бизнесмены, 
мягко говоря, недолюбливают – эти 
ребята откровенно мешают вести 
«хозяйственную деятельность» там, 
где есть шанс еще найти останки 
бойцов Красной Армии.

В 50 -м квартале Мгинского лес-
ничества (Кировский район Ленин-
градской области) когда -то шли 
ожесточеннейшие бои – здесь про-
ходила линия Волховского фронта. 
Оставшееся после этого полковое 
кладбище было нанесено на кар-
ты, когда -то там даже стояли не-
казистые солдатские памятники, 
но время все уничтожило – и в про-
шлом году на эту территорию зашла 
компания, добывающая песок. Они 
и раньше работали в этом районе, 
но до границы захоронения не до-
ходили. Теперь дошли… Бизнес-
мены заявляли, что на этих землях 
ничего нет, поисковики доказывали 
обратное.

Казалось бы, Ленинградская 
область и Красноярский край – что 
нам до того скандала? Но здесь за-
хоронены бойцы 1246 -го стрелко-
вого полка, входившего в состав 
знаменитой 374 -й стрелковой ди-
визии, полностью сформирован-
ной в крае. Дивизия сразу после 
формирования была направлена 
на Волховский фронт, где солдат 
ждали жуткие бои в невыносимых 
условиях болот. К 1943 году состав 
1246 -го стрелкового полка сменил-
ся процентов на 90, многие наши 
земляки лежат в этих землях.

В феврале 2018 года скандал с 
этим кусочком леса получил широ-
кую огласку, в том числе и благода-
ря публикации в прессе. Депутат 
Государственной думы от Красно-
ярского края Виктор Зубарев писал 
запрос губернатору Ленобласти с 
просьбой разобраться в ситуации 
и принять меры к сохранению па-
мяти погибших, однако ответа так 
и не получил.

Тогда поисковики видели толь-
ко один выход из сложившейся си-
туации – создание мемориальной 

НАРОДНАЯ ЛЕТОПИСЬ

Ничего 
для фронта 
не жалели...
По воспоминаниям жителей Иланского района: 
«В школе детям давали по 50 г хлеба и чайной 
ложечке сахара-сырца коричневого цвета. Хлеб 
взвешивался с точностью до миллиграмма, 
довесочек прикалывался спичкой. Да если бы это 
был хлеб. Мука, а в ней картофель, трава, клевер. 
Все месиво – это и был хлеб. Нормы выдачи хлеба 
ежемесячно пересматривались и утверждались. 
Дорожили каждой крошечкой».

Война грозила обернуться демографической катастро-
фой. Количество новорожденных резко сократилось. Будущее 
страны оказалось под угрозой. И власти с помощью продук-
товых пайков попытались стимулировать рождаемость. Бе-
ременным женщинам выдавали дополнительное питание. С 
шестого месяца беременности и два месяца после нее жен-
щины получали 400 граммов масла, 300 – сахара, 600 – крупы, 
6 литров свежего молока ежемесячно.

Из воспоминаний жительницы Иланского района 
О.П.Лавровой: «Менялись вещи, все обесценивалось. Це-
нились хлеб, соль, мыло. На рынке граненый стакан муки 
«Ассорти» стоил 25 рублей. Деньги на руки не получали, они 
ложились на сберкнижку на твое имя, но кто их получал? Каж-
дый понимал: война не на жизнь, а на смерть, надо помочь 
государству… Война сразу весь человеческий люд – взрослых 
и детей – разбила на тех, кто душой и телом вставал на защиту 
Отечества, и тех, кто, используя момент, набивал карманы, 
– были и такие, их немного, но они, как гниющая падаль, от-
равляли воздух, боль от их дел была нестерпимой».

Из воспоминаний жительницы Краснотуранского рай-
она П. Л. Ермолаевой: «Тяжело было женщинам в войну. 
Убрали хлеб, надо везти в заготзерно. А мужиков в деревне 
не осталось. Сгрузили на подводы мешки, довезли до места 
и сами же разгружаем. Сколько кулей с зерном переносили 
на своих плечах! Когда приходила пора сенокоса, по месяцу 
дома не жили. Все вручную, везде пешком. Покосы за 7 км 
были. Навьючишься поклажей и идешь. За день накосишься, 
что ни рук, ни ног не чуешь, а идти домой опять пешком. 3имой 
дрова рубили, возили на конях. А дома также работы хватало. 
До 12 часов ночи каждый день прядешь. А напрядешь да по-
белишь – сыновьям пошьешь рубашонки да штанишки. Трудно 
было женщинам в войну. День и ночь работали, а дома дети. 
Прибегут с работы и не знают, чем покормить: голодно было. 
А для фронта ничего не жалели, отдавали из дома что могли».

Чернила для школы делали из сажи: разводили ее молоком 
или водой. От таких чернил пачкались руки. Потом некоторые 
стали выпаривать сок ягоды крушины, выливать его в буты-
лочки, этим писали. Красные чернила получали из красной 
свек лы. Перышко привязывали к деревянной палочке. К концу 
войны стали поступать тетрадки, их приходилось разлиновы-
вать, чтобы было больше строчек. Потом появились старьев-
щики, у которых можно было выменять на тряпье чернильный 
химический карандаш.

Чтобы облегчить сложное положение красноярцев в снаб-
жении непродовольственными товарами, местные умельцы 
применяли нетрадиционные технологии для изготовления 
самых необходимых предметов гигиены. Так, красноярская 
артель «Химик» в июле 1942 года выпустила свыше 6 тонн хо-
зяйственного мыла. Ввиду недостатка жиров мастер артели 
Гольдич, стахановки Рыжнева и Чернышева успешно приме-
нили для его производства белую глину. После соответству-
ющей обработки с добавлением 20 % хозяйственного мыла 
белая глина была вполне пригодна для стирки белья, мытья 
рук и посуды.

К концу 1941 года край в прямом смысле атаковали волки. 
Голодные стаи нападали на колхозные стада, нанося хозяй-
ствам часто непоправимый в военных условиях урон. Особен-
но распоясались хищники в Боградском районе Хакасии. В 
декабре 1941 года серая стая за одну ночь вырезала 470 овец 
в колхозе «Заветы Ильича». В другом хозяйстве – «Красный 
партизан» – в то же время волки убили 85 овец. На борьбу с 
ними было выделено 340 человек, из них 120 человек – в Ха-
касии и 50 – на Таймыре. Всего в 1942 году необходимо было 
отстрелить 900 волков. План был выполнен.

ВНИМАНИЕ
Бойцы поискового отряда 

«Ингрия» обращаются к 
жителям Красноярского 

края и просят откликнуться 
родственников тех солдат, 
кто воевал в 1246 -м стрел-
ковом полку 374- й стрелко-

вой дивизии и погиб на 
Волховском 

фронте. По данным 
поисковиков, в 50- м 
квартале Мгинс кого 
лесничества много 

захоронений, не попавших 
ни в один архив.

Телефон: 8 (391) 219 17 71.

зоны, где нельзя было бы вести 
хозяйственную деятельность. У 
этого законопроекта было много 
противников – сложно найти ме-
ста в Лен области, где бои бы не 
велись. При этом у местного биз-
неса свои интересы к территории. 
Рядом с полковым кладбищем 
1246 -го стрелкового полка, напри-
мер, также работает компания по 
заготовке леса.

Победа? 
Еще неокончательная

В апреле поисковики вздохнули 
облегченно – власти Лен области 
издали приказ о создании мемо-
риальной зоны «Прорыв блокады 
Ленинграда 1941–1944 гг.». На 80 
страницах тщательным образом 
описаны координаты нескольких 

десятков мемориальных объектов – 
они в разном состоянии: где -то это 
хорошо сохранившиеся памятные 
знаки, где -то – могилы, до которых 
добраться можно только на спец-
технике. Казалось бы, теперь мож-
но успокоиться. Но поисковики не 
могут себе этого позволить.

– Работы на месте карьера, 
по нашим наблюдениям, ведут-
ся, вывозится, как говорит глава 
компании, наработанный песок, – 
рассказывает поисковик из отряда 
«Ингрия» Тимофей Чернобылов. – 
Вопрос: как они могли этот песок 
добыть, если с августа было пред-
писание о приостановке работ?

Сейчас в Ленобласти нельзя 
будет заниматься строительством, 
если не проведен поиск останков 
бойцов, причем исполнителей для 
таких работ бизнес должен искать 
самостоятельно. Предприниматели 
таким решением недовольны. Но 
примеров, когда бизнес придумы-
вал подходящие для себя вариан-
ты в подобных ситуациях, немало. 
В Ленобласти известны случаи, 

когда воинские захоронения пере-
носились с мест строительства: го-
спитальное кладбище в Ексолово 
в 2009–2012 гг., кладбище 996 -го 
полка 286 -й стрелковой дивизии в 
Гонтовой Липке в 2014 году.

«Здесь, в Кировском райо-
не Лен области, как и на Невском 
пятачке, в земле «слоями» лежат 
останки тысяч погибших бойцов 
и командиров Красной Армии – 
как на малой глубине («верховые» 
бойцы), так и на значительной 
глубине – в траншеях, воронках, 
блиндажах, – говорится в откры-
том обращении поисковикам всей 
страны от инициативной группы 
«На страже памяти», в которую 
вошли несколько общественных 
объединений. – Вас, товарищи 
поисковики, могут использовать 
для переноса захоронений или 
лишь для их нахождения. В связи 
с вышеизложенным мы хотим на-
помнить вам, соратники: участие в 
незаконных эксгумациях воинских 
кладбищ и братских могил влечет 
за собой ответственность, пред-
усмотренную Уголовным кодексом 
Российской Федерации.

Понятно, что единственный 
способ обеспечить сохранность 
воинских захоронений – ничего не 

разрабатывать и не строить на тер-
ритории Ленобласти. Также понят-
но, что это невозможно: жизнь про-
должается, и эхо боев все дальше 
от нас. Но это совсем не означает, 
что к памяти победивших фашизм 
можно относиться прагматично, 
взвешивая доходы и убытки».
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Муниципальные образования 
края прошли зиму без серьезных 
технологических сбоев

В сельскохозяйственных 
техникумах необходимо усилить 
связь теоретического обучения 
с производственной подготовкой
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Центры развития
Агропромышленный комплекс – важнейшая отрасль 
экономики нашего региона, которая помимо налоговых 
отчислений в бюджет обеспечивает продовольственную 
безопасность и занятость людей. В полной мере раскрыть 
потенциал сельского хозяйства помогут высококлассные 
специалисты, подготовкой которых должны заниматься 
профильные учебные заведения на местах. Этой теме было 
посвящено совместное выездное заседание комитета 
по делам села и агропромышленной политике и секции 
по вопросам социально-экономического развития села 
координационного совета Ассоциации по взаимодействию 
представительных органов государственной власти 
и местного самоуправления края.

Передовой опыт
Мероприятие проходило на 

базе Уярского сельскохозяй-
ственного техникума. В нем при-
няли участие депутаты Законо-
дательного собрания, члены пра-
вительства, главы территорий, 
руководители хозяйств и обра-
зовательных организаций.

Директор Уярского техникума 
Артур Аветисян сообщил, что 
на сегодня в учебном заведении 
обучаются 926 человек. В про-
грамме – механизация сельского 
хозяйства, ветеринария, техно-
логия мяса и мясных продуктов, 
экономика и бухгалтерский учет. 
В числе специальностей – по-
вар, кондитер, тракторист, сле-
сарь по ремонту сельскохозяй-
ственных машин. 98 процентов 
выпускников, ушедших в армию 
или поступивших в вузы, трудоу-
страиваются. В последние годы 
учащиеся техникума успешно 
выступают на международных и 
общероссийских соревнованиях 
молодых профессионалов, заво-
евывая медали различной степе-
ни, в том числе золотые.

В прошлом году с целью под-
готовки специалистов по на-
правлениям «Ветеринария», 
«Эксплуатация и ремонт сельхоз-
техники», «Переработка мяса», 
«Агрохимия» была приобретена 
сельхозтехника и модульное зда-
ние общей площадью свыше 1,3 
тыс. кв. метров.

Образовательная сеть
На заседании с докладом вы-

ступила заместитель министра 
образования и науки Ольга Ни-
китина. Она рассказала, что под-
готовку кадров для сельскохо-
зяйственной отрасли и сельских 
территорий ведут десять про-
фессиональных образователь-
ных организаций (ПОО), подве-
домственных министерству об-

Зима без больших аварий
Итоги отопительного зимнего периода 2017–2018 годов 
в крае депутаты Законодательного собрания обсудили 
на заседании комитета по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. Перед народными избранниками 
выступил министр промышленности, энергетики и ЖКХ 
Анатолий Цыкалов.

Вице -спикер краевого пар-
ламента, председатель коми-
тета Алексей Кулеш напомнил 
коллегам, что вопрос о готовно-
сти к отопительному сезону за-
слушивался комитетом осенью:

– Лишь 48 % муниципальных 
образований получили тогда 
пас порта готовности. Что это 
означает с точки зрения без-
опасности и что мы имеем на 
конец отопительного периода? 
Ответы на эти вопросы я хотел 
бы услышать: насколько про-
блемы устранены, насколько эта 
ситуация может повториться в 
будущем?

разования края, и 19 филиалов.
В регионе созданы четыре зо-

нальных центра. На западе – На-
заровский аграрный техникум; на 
востоке – Уярский сельскохозяй-
ственный техникум; на юге – Шу-
шенский сельскохозяйственный 
колледж; в центре – Краснояр-
ский аграрный техникум. Общий 
объем средств на создание цен-
тров составил свыше 100 млн 
рублей.

Основные проблемы проф-
образования на селе следующие. 
Контингент в среднем состав-
ляет 124 человека в филиале (в 
советское время, если было 150 
человек, учебное заведение за-
крывалось). Особенно остро эта 
проблема стоит в Тюхтете – 64 
человека, Абане – 87, Казанцево – 

90. Тревожит низкое соотношение 
обучающихся и работников – 3:1 
в трех филиалах (Новобирилюс-
сы, Ирбей, Курагино), 2:1 в девя-
ти филиалах (Тюхтет, Казанцево 
и т. д.). Беспокоит и отсутствие 
необходимой инфраструктуры – 
спортивного зала, столовой, мед-
кабинета, общежития – в пяти фи-
лиалах (Курагино, Кошурниково, 
Каратузское, Идра, Георгиевка).

Дуальная модель
На заседании поднималась 

тема дуального обучения. В сель-
ской местности оно реализуется 
особым образом, поскольку де-
ятельность аграрных предпри-
ятий имеет сезонный характер. 
Внедрение этой системы, пред-
усматривающей сочетание те-
оретического обу чения на базе 
образовательной организации 
с практической подготовкой на 

предприятиях, позволяет вклю-
чать студентов в реальный произ-
водственный процесс и сделать 
обучение максимально эффек-
тивным и соответствующим за-
просам работодателей.

Подводя итоги обсуждения, 
Сергей Зяблов сказал:

– Нельзя допускать закрытия 
филиалов профессиональных 
образовательных организаций. 
Уярский сельскохозяйственный 
техникум – яркий пример, как 

надо работать в сфере проф-
образования. Учебное заве-
дение в последние годы стало 
активно развиваться благодаря 
инициативе руководства, пре-
подавателей и при поддержке 
министерств сельского хозяй-
ства и образования. Готовят 
здесь качественных специали-
стов. Но есть проблема – как 
завлечь в техникумы молодежь. 
Есть несколько моделей, кото-
рые работают в Балахтинском, 
Краснотуранском, Назаровском 
районах, где учебные заведения 
взаимодействуют с базовы-
ми предприятиями АПК. Надо 
усилить связь: якорная школа – 
профзаведение – сельхозпред-
приятие. У нас в крае действует 
закон о господдержке АПК, в 
котором имеются мероприятия 
по закреплению молодых специ-
алистов на селе.

Непростой год
Проблемы агропромышлен-

ного комплекса обсуждались и 
в ходе совместного заседания 
профильного комитета Зако-
нодательного собрания и кол-
легии министерства сельского 
хозяйства и торговли края. Де-
путаты, члены правительства, 
главы территорий, руководители 
сельхозпредприятий региона об-
суждали итоги работы аграрного 
комплекса в 2017 году и планы на 
будущее.

Заместитель председателя 
правительства – министр сель-
ского хозяйства и торговли Лео-
нид Шорохов отметил, что про-
шлый год был непростым. Анализ 
финансово -производственной 
деятельности дает неутешитель-
ные выводы. В 2015 году в первую 
группу финансово стабильных 
хозяйств входило 90 организа-
ций, а в 2017 -м – всего 17; во вто-
рой группе было 177 финансово 
устойчивых хозяйств – стало 85; 
в группе финансово неустойчи-
вых хозяйств мало что измени-
лось (64 – 76), но вот количе-
ство кризисных хозяйств стало 
заметно больше: было шесть, а 
теперь 114.

– Надо осознавать, что от-
голоски 2017 года мы ощутим и 
в 2018 -м, – сказал Леонид Ни-
колаевич. – Власти края, прави-
тельство, депутатский корпус не 
стоят в стороне. По итогам про-
шлого года прямая поддержка 
аграрного сектора в крае была 
увеличена почти на 1 млрд руб-
лей. Понимаю, что этого мало, но, 
учитывая нынешние приоритеты 

бюджетной политики, мы будем 
добиваться дополнительных 
средств и в будущем. Депута-
ты Законодательного собрания 
всегда идут навстречу, активно 
помогая аграриям.

Рынок 
диктует условия

Депутат Законодательного со-
брания, руководитель ЗАО «Боль-
шеуринское» Канского района 
Николай Креминский сказал:

– В 2008 году мое хозяйство 
получило в виде субсидий из кра-
евого бюджета 36 млн рублей, а 
в прошлом – 39 млн. Цена тон-
ны зерна почти на тысячу рублей 
ниже себестоимости, в резуль-
тате рынок заставляет крестьян 
работать в убыток. Падают заку-
почные цены и на молоко. Убы-
точный бизнес не сможет долго 
существовать. Аграрный сектор – 
это не бизнес, это производство, 
которое позволяет существовать 
деревне и выживать ее жителям.

Участники заседания также от-
мечали нехватку кадров на селе, 
рост энерготарифов и цен на 
ГСМ, низкое качество дизельного 
топлива и другие проблемы. Ряд 
руководителей крупных хозяйств 
обратили внимание на требова-
ние федеральных властей о по-
вышении минимального размера 
оплаты труда до прожиточного 
минимума. По словам краснояр-
ских аграриев, это может приве-
сти к резкому увеличению расхо-
дов на производство, что ставит 
сельхозпроизводителей Сибири 
и Дальнего Востока в неравные 
экономические условия с пред-
приятиями Южного и Централь-
ного федеральных округов.

Сергей Зяблов подчеркнул:
– Надо признать, сибирским 

крестьянам нет никаких префе-
ренций в энергоснабжении. Край 
наш считается энергоизбыточ-
ным, а льгот для сельхозпредпри-
ятий нет, что заметно сдерживает 
аграрный сектор. Красноярский 
край отстает в развитии семено-
водства, в продвижении сбора 
дикоросов. И все -таки в сфере 
сельского хозяйства делается 
многое. На недавней сессии За-
конодательного собрания с отче-
том выступил врио губернатора. 
Александр Усс дал понять, что 
аграрный сектор для него в числе 
приоритетных секторов экономи-
ки. А это дает уверенность в том, 
что, несмотря на все трудности, 
господдержка селу будет обес-
печена.

Анатолий Цыкалов подтвер-
дил, что из 90 муниципальных 
образований края, подлежащих 
оценке, акты готовности были 
выданы только 43. Оставшиеся 
47 получили акты с перечнем 
замечаний. Их характер в массе 
своей не влиял на возможность 
прохождения отопительного се-
зона. Некоторые недочеты так и 
не были устранены, так как тре-
бовали больших капиталоемких 
мероприятий, например, при-
обретения специального обо-
рудования для химподготовки 
воды.

– Здесь выход один, – счита-

ет министр, – массовое привле-
чение частных инвестиций, ра-
бота в рамках государственно-
частного партнерства, работа 
по передаче в долгосрочную 
концессию объектов, что по-
зволило бы концессионерам 

выполнить все необходимые 
мероприятия по выполнению 
предписаний надзорных ор-
ганов.

Докладчик также рассказал 
о том, что за отопительный се-
зон произошло 656 технологи-
ческих нарушений на объектах 
жизнеобеспечения края, в том 
числе 25 на объектах тепло-
снабжения, 71 – водоснабже-

ния и 560 – электроснабжения. 
Это примерно на 15 % меньше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года.

В целом отопительный се-
зон повсеместно был начат в 
установленные сроки. Зимний 

период прошел без серьезных 
технологических сбоев, аварии 
устранялись в нормативные 
сроки.

После выступления мини-
стра с вопросом к нему обратил-
ся депутат Павел Ростовцев. 
Он поинтересовался, есть ли 
рейтинги муниципальных об-
разований по прохождению ото-
пительного сезона, и уточнил:

– Осенью 2017 года, в том 
числе по моей инициативе, мы 
заслушивали готовность к нему 
Ачинского района. Были гла-
ва района и глава сельсовета, 
которые то ли замалчивали, то 
ли уходили от моих вопросов о 
готовности. Заверили, что ра-
бота идет и все будет замеча-
тельно. Но, к сожалению, без 
воды и тепла сидели несколько 
сельсоветов в Ачинском районе. 
У меня как депутата от округа 
было большое количество об-
ращений, жалоб.

Министр пообещал поста-
вить этот вопрос на итоговом 
совещании и пригласить на об-
суждение депутата.

Тему подготовки к зимнему 
отопительному сезону депутаты 
решили сделать традиционной 
для комитета.
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О Боге и нашей Победе
Отмечая каждый год 9 мая нашу 

Великую Победу, люди не всегда 
вспоминают при этом о Боге. Между 
тем Победу дает Бог! Так говорил 
генералиссимус А.В.Суворов. Вели-
кий русский полководец, православ-
ный человек, написавший акафист 
св.Георгию Победоносцу, знал, что 
говорил. Еще он говорил: «Мы - рус-
ские. С нами Бог!». О том, что такое 
Божья помощь, можно судить по ходу 
и результатам Отечественной войны 
1812 года. М.И.Кутузов, его армия и 
русский народ одержали безогово-
рочную победу над Наполеоном, фак-
тически (строго говоря) не выиграв 
ни одного крупного сражения. Из 600 
тысяч вражеских войск, перешедших 
границу России летом 24 июня 1812 
года, обратно удалось уйти живыми 
лишь 30-40 тысячам. Наши потери 
составили 210 тысяч. М.И.Кутузов 
действовал согласно Божьей воле 
(оставление Москвы - Господня воля, 
об этом писал в своем «Бородино» 
М.Ю.Лермонтов).

И в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. русскому народу, стране 
была Божья помощь (собственно, и 
в ходе этой войны надо было при-
держиваться в основном тактики 
1812 года, копя силы для решающих 
сражений. Преждевременное насту-
пление на Харьков  в мае 1942г. было 
большой ошибкой, закончившееся 
полным разгромом наших войск).

О России в 1941 году молились 
не только у нас в стране. Хорошо по-
нимая, что значит Россия для всего 
мира, Антиохийский патриарх Илия 
совершил молитвенный подвиг. Он 
затворился в подземелье, где ни-
чего не было, кроме иконы Божией 
Матери, и без сна и пищи молился в 
течение трех дней и ночей. После чего 
ему было открыто Самой Богороди-
цей, что нужно сделать для спасения 
России: открыть храмы и монастыри, 
духовные семинарии и академии, 
вернуть арестованных священников 
из тюрем и лагерей и начать Бого-
служения повсеместно. Кроме того, 
Богоматерью было сказано, что Ле-
нинград сдавать нельзя, а надо об-
нести крестным ходом вокруг города 
Казанскую икону, отслужить молебен 
ей в Москве и что Казанская икона 
должна идти с нашими войсками до 
самых границ России.

Советскому правительству было 
передано определение Богородицы. 
И Сталин выполнил назначенное - 
иного выхода, по всему, он и сам 
не видел.

Ленинград выстоял и был в ко-
нечном итоге спасен, как и Москва. 
Под Москвой зимой 1941 года был 
момент, когда Волоколамское шос-
се защищать было некому и ничто не 
мешало немцам двинуться на Москву  
и войти в нее (об этом, кстати, писал 
в свое время и Г.К.Жуков). Однако 
немцы почему-то этого не сделали, 
и наше командование успело пере-
бросить сюда сибирские дивизии 
(Россия была спасена). После Ле-
нинграда Казанская икона Богоро-
дицы начала свое победное шествие 
по России - победа под Москвой, в 
Сталинграде. В Сталинград её при-
везли в самое трудное время боев за 
город. Казанская икона находилась на 
правом берегу Волги, и немцы так и не 
взяли малый этот участок и Волгу не 
перешли. Служба перед иконой шла 
круглосуточно. Сталинградская битва 
началась с молебна перед иконой, и 
только после этого был дан сигнал к 
наступлению. Оно стало  успешным 
(крупные силы немцев впервые по-
пали в окружение). Ныне чудотвор-
ная Казанская икона Богоматери на-
ходится во Владмировском соборе 
С-Петербурга. 

В 1944г. под Кенингсбергом свя-
щенники отслужили молебен и пош-
ли с иконой к передовой линии (где 
был град огня). Вдруг стрельба обо-
рвалась (оружие у немцев отказало) 
и пошел штурм города и с суши, и 
с моря. И сломили врага. Пленные 
немцы потом свидетельствовали, что 
на небе было видение Богородицы 
(Мадонны).

В годы войны иеросхимонах Се-
рафим Вырицкий (в подражание Се-
рафиму Саровскому) стоял в молитве 
о спасении страны и народа тысячу 

дней и ночей. Эта местность была под 
оккупацией немцев, но никто не тро-
нул святого и ни одной семьи в округе. 
Не зря говорится: один молитвенный 
подвижник может сделать больше, 
чем целые армии.

Считается, что около 20 тысяч 
храмов было открыто в стране в годы 
войны, и после, открылись семинарии, 
академии, Троице-Сергиева Лавра, 
Киево-Печерская Лавра, монастыри. 
Россия молилась Богу - молились пе-
ред боем солдаты и командиры, ико-
ны, крестики были у солдат, многие из 
них могли рассказать чудесные случаи 
своего спасения. Среди высших со-
ветских военачальников были и такие, 
кто открыто посещал церкви и испове-
довал свою веру (среди них маршал 
Л.А.Говоров (1897-1955). Православ-
ная наша Церковь всегда разделяла 
судьбу народа, вместе с ним несла все 
испытания. Уже в день начала войны, 
22 июня 1941г., митрополит Сергий, 
Предстоятель  Русской Православной 
Церкви, благословил небесным бла-
гословением предстоящий  всенарод-
ный подвиг. Ежегодно, 9 Мая, в храмах 
России идет поминовение усопших 
воинов, за веру, Отечество и народ 
жизнь свою положивших и всех стра-
дальчески погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.

Война началась в день всех свя-
тых, в земле Российской просиявших.

Контрнаступление наших войск 
под Москвой закончилось к Рожде-
ству Христову.

Германия признала себя побеж-
денной, вермахт капитулировал в 
день Святого великомученика Георгия 
Победоносца.

Подготовил 
Александр ГЕОРГИЕВ

АП

Уважаемые ветераны, 
жители Назарово!

Сердечно поздравляю вас с 
Днем Великой Победы!

9 Мая – это особая дата в 
истории нашей страны, с ней 
навечно связана память каждой 
из российских семей. Вместе с 
тем этот день стал символом 
несгибаемого мужества и геро-
изма. С чувством великой бла-
годарности мы, современное 
поколение, вспоминаем сегод-
ня всех, кому обязаны жизнью 
и свободой. С особым почетом 
и уважением я обращаюсь к 
ныне живущим ветеранам, в том 
числе ветеранам-угольщикам, 
которые строили и развивали 
Назаровский разрез. Низкий 
поклон вам, наши защитники и 
мудрые наставники! Желаю вам 
прожить еще не один год, вме-
сте с нами радоваться чистому 
и светлому небу над головой, 
тепла и заботы близких! Всем 
нам желаю быть достойными 
наследниками Великой Побе-
ды, мирного и счастливого бу-
дущего! 

С уважением, 
Юрий Килин, 

руководитель 
Назаровского разреза 

Уважаемые ветераны, 
земляки, назаровцы!

Поздравляю вас, ваши се-
мьи и близких с Днем Великой 
Победы. 9 Мая — самый счаст-
ливый день для нашей страны, 
избавившей мир от фашистско-
го гнета. День, за который за-
плачено самой высокой ценой 
— жизнями, судьбами воинов 
и тыловиков. С каждым днем их 
все меньше среди нас, они ухо-
дят в звездные полки, чтобы уже 
с небес охранять мир на земле. 
Наш долг - сберечь их воинскую 
славу, сохранить память об их 
беззаветной преданности Ро-
дине. Да здравствует Великая 
Победа! С праздником!

Николай Бережецкий, 
первый заместитель 

генерального директора 
Назаровского ГМНУ

Уважаемые ветераны-
воины, труженики тыла, 

узники фашистских 
лагерей, дети войны, 

дорогие земляки! 
От всей души поздравляем 

вас с нашим великим празд-
ником! Примите искренние по-
желания крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, бодрости, 
оптимизма, счастья и благопо-
лучия!  

Низкий поклон за вашу стой-
кость, мужество и отвагу, за лич-
ный вклад в Победу. Ваше отно-
шение к судьбе Отчизны всегда 
будет для нас ярким примером 
истинного патриотизма, веры в 
будущее, в силу добра и мира. 
Мы всегда будем помнить о ва-
ших заслугах, чтить память тех, 
кого нет рядом с нами. Слава 
героям Великой Отечественной 
войны! С Днем Победы!

C уважением, коллектив 
сотрудников Пенсионного 

фонда

Продолжение. Начало на стр.1
Служить ему выпало на 1-ом 

и 2-ом Прибалтийских фронтах, 
а непосредственно в боях уча-
ствовать - 11 месяцев и 8 дней. 
Воевать и жить на фронте было 
крайне тяжело! Одежды и обуви 
не хватало, и ноги приходилось 
обматывать портянками. За день 
портянки мокнут, затем промер-
зают. Вечером, возвращаясь в 
землянку, бойцы подкладывали их 
под себя, стараясь хоть немного 
согреть. Это не очень помогало, и 
утром портянки были ледяные. Но 
приходилось накручивать на ноги 
то, что есть.

Холод, голод, изматывающие 
нагрузки – всё это со временем ме-
няло людей. В этих простых совет-
ских ребятах просыпалась какая-то 
нечеловеческая стойкость. Боль и 
тяготы они переносили молча, с 
пренебрежением:

- Как-то осколок гранаты мне 
в щёку попал. Я даже к врачам не 
пошёл! - рассказывает Иван Кон-
стантинович. – Как капля дожде-
вая упала... Потом щека опухла, и 
осколок сам вышел.

Приятными, поддерживающи-
ми дух моментами стали весточки 
от сестры - больше писать письма 
было некому. Небольшой бумаж-

Командир Мандрыкин
ный треугольник, присланный из 
дома, был для солдата дороже все-
го на свете.

После войны Иван Константи-
нович продолжил службу в армии 
до 1950 года. По его военному би-
лету легко проследить дальнейший 
путь: после заряжающего был за-
местителем командира отделения, 
потом дальномерщиком, а с ноя-
бря 1949-го командиром пулемёт-
но-зенитного отделения…

В послевоенной Прибалтике  
сильно расплодилась преступ-
ность. Бандиты нападали даже 
на военных, убивали их, сжигали 
машины. На борьбу с налетчика-
ми бросили силы как НКВД, так 
и армия. Иван Константинович 
помнит ночные рейды, в которых 
от воинской части были лишь сер-
жант да водители. Вместе с ними 
шёл взвод бойцов НКВД. В рейде 
было две грузовые машины: в одну 
скидывали вещи задержанных, 
в другую - самих преступников. 
Иногда бандитам чудом удавалось 
уйти, буквально в самый последний 
момент:

- Бывало, бойцы окружат хутор, 
ворвутся в дом, - рассказывает 
Иван Константинович, - а там печ-
ка вовсю топится, сало на плитке 
жарится. А людей – никого!

Прапрадедушка
Лишь в 1950 году он вернулся 

в родную деревню насовсем, что-
бы зажить мирной жизнью. Рабо-
тал механизатором, трудился и на 
тракторах, и на комбайнах. 

Дважды был женат. С первой 
женой, Марией Лукьяновной, 
они воспитали шестерых детей. 
После 23 лет совместной жизни 
супругов разлучила беда – Ма-
рия Лукьяновна умерла от тяжё-
лой болезни. Когда расписались 
со второй женой, Зинаидой Се-
меновной, получилась большая 
семья в десять человек. К сожа-
лению, 12 апреля 2000 года Зи-
наиды Семеновны не стало.

- И вот уже 18 лет один, - гово-
рит Иван Константинович грустно. 
- Впору бы сейчас золотую свадь-
бу справлять. Но ведь не с кем…

Судьба детей сложилась 
очень по-разному. Но любым 
из них отец может по праву гор-
диться. К тому же у Ивана Кон-
стантиновича сегодня 10 внуков, 
12 правнуков и один праправнук! 
Родные часто навещают своего 
«деда Ивана», всячески помога-
ют ему в житейских заботах. А уж 
сколько народу собирается в его 
доме на 9 Мая… Больше, пожа-
луй, наберётся лишь 13 октября, 

в день рождения Ивана Констан-
тиновича.

Говоря о родственниках, наша 
редакция хотела бы поблагода-
рить правнучку Ангелину Донцо-
ву (Рубанову). Благодаря ей, свет 
увидела книга «Дом со звездой», 
куда вошли истории ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
в том числе Ивана Константино-
вича. Именно из «Дома со звез-
дой» мы взяли дополнительную 
информацию.

Наш рассказ получился, как 
видите, богатым на истории и… 
неполным. Так всегда с матери-
алами к 9 Мая: приходится что-
то отсеивать, что-то сокращать. 
Жизнь каждого ветерана была 
полна тягот, которые современ-
ный человек не в силах пред-
ставить. Радостей, которые нам 
не под силу до конца осознать. 
И жизненного опыта, который 
при всём желании не уместить в 
скромный набор печатных строк.

Что же нам остаётся? Лишь 
написать, в меру скромных сил, 
газетный материал. А в самом 
его конце попросить наших чита-
телей уважать ветеранов так, как 
они не уважали никого в жизни…

Андрей МЕДВЕДЕВ
АП

Во врея Молебна перед Казанской иконой в Сталинграде (худ. А.ЛЫСЕНКО)

Молитва уверовавшего воина
(найдена в шинели солдата, 
убитого на фронте во время 

Великой Отечественной 
войны)

Послушай, Бог... Еще ни разу 
                                                       в жизни
С Тобой не говорил я. Но сегодня
Мне хочется приветствовать
                                                              Тебя.
Ты знаешь... с детских лет
всегда мне говорили,
Что нет  Тебя... и я, дурак, 
                                                      поверил.
Твоих я никогда не созерцал 
                                                       творений.
И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звездное, что было надо
                                                             мной;
Я понял вдруг, любуяся 
                                                    мерцаньем,
Каким жестоким может быть 
                                                              обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне
                                                              руку?
Но я Тебе скажу, и Ты меня 
                                                        поймешь.
Не странно ль, что среди 
                                      ужаснейшего ада
Мне вдруг открылся свет
и я узнал Тебя.
А кроме этого, мне нечего 
                                                          сказать.
Вот только - что я рад, что я Тебя
                                                                   узнал.
На полночь мы назначены в атаку,
Но мне не страшно: Ты на нас
                                                            глядишь.
Сигнал... Ну, что ж, я должен 
                                             отправляться...
Мне было хорошо с Тобой... Еще
                                                     хочу сказать,
Что, как Ты знаешь, битва будет
                                                                    злая,
И, может, ночью же к Тебе 
                                                    я постучусь.
И вот, хоть до сих пор я не был
                                                 Твоим другом,
Позволишь ли Ты мне войти, 
                                                 когда приду?
Но, кажется, я плачу. Боже мой,
                                                      Ты видишь,
Со мной случилось то, что нынче
                                                        я прозрел.
Прощай, мой Бог... иду... и вряд
                                                  ли уж вернусь.
Как странно, - но теперь я смерти
                                                            не боюсь.

Александр ЗАЦЕПА, 
1944 год



АДРЕСА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

7 9 мая 2018
средаðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ ДЕЛА И ЛЮДИ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

Физика, шахматы... Чёрное море

В течение двух недель школь-
ники повышали свой интеллек-
туальный уровень в рамках со-
вместной проектно-исследова-
тельской программы "Сириуса" 
и Сибирской угольной энерге-
тической компании – углублен-
но изучали физику, математи-
ку, решали экспериментальные 
задачи, создавали, работая в 
группах, научные и исследова-
тельские проекты.

Обучение в одном из луч-
ших образовательных центров 
страны стало наградой ребя-
там, показавшим наивысшие 
результаты в предметных ин-
тернет-олимпиадах по физике и 
математике, организованных во 
всех регионах присутствия СУЭК 
в конце 2017 года. Олимпиад-
ные задания были подготовле-
ны преподавателями Высшей 
школы экономики (НИУ ВШЭ): 
решая их, школьники не только 
показали знания точных наук, 
но и смогли почувствовать себя 
в роли директора угледобыва-
ющего предприятия, руководи-
теля коммерческой службы, ин-
женера-проектировщика шахты 
и разреза, трудились над повы-
шением уровня безопасности и 
охраны труда на производстве. 
Оценивали неординарные реше-
ния преподаватели московского 
физико-технического института 

Михаил Луцив назаровский школьник и  еще около 20 стар-
шеклассников из шахтерских городов Красноярского края 
прошли обучение в образовательном центре для одаренных 
детей «Сириус» в Сочи. 

(МФТИ).
- Мне очень понравилась 

проектная деятельность, - рас-
сказывает Михаил Луцив, уча-
щийся класса СУЭК школы № 7. 
- Она по-настоящему увлекает, 
в результате открываешь в себе 
новые качества и способности. 
Интенсивные занятия, встречи, 
площадки для обсуждения – у 
нас был очень плотный график. 
Поездка в "Сириус" оказалась 
довольно интересной и позна-
вательной. Я получил знания, ко-
торые пригодятся мне не только 
в учебе, но и в жизни в целом, 
они расширяют мой кругозор. 
Также я поближе познакомился 
с  деятельностью СУЭК. У меня 
появился интерес и желание  ра-
ботать в этой мощной компании. 
Возможно, в сфере безопасно-
сти или IT-технологий». 

 Не менее насыщенно прохо-
дил и досуг школьников. В Сочи 
они посетили олимпийские объ-
екты, музеи, дельфинарий, оке-
анариум, горнолыжные курорты 
"Роза Хутор" и Красная Поляна, 
побывали на хоккейном матче 
олимпийских сборных России и 
Германии, приобрели новые зна-
комства. Отдельная программа 
была организована для участни-
ков социального проекта СУЭК 
"Шахматы – шахтерским реги-
онам". Сегодня инициативой 

Компании по внедрению шахмат 
в школах охвачены около     3 ты-
сяч ребят. Сильнейшие из них 
получают возможность совер-
шенствовать свое мастерство 
в "Сириусе" под руководством 
таких именитых наставников, 
как, например, Владимир Бели-
ков, международный гроссмей-
стер, тренер 14-го Чемпиона 
мира по шахматам Владимира 
Крамника. Ярким дополнением 
к образовательному процессу 
стал телемост с Красноярском, 

с одной из площадок Краснояр-
ского экономического форума, 
где проходил открытый детский 
шахматный фестиваль, посвя-
щенный десятилетию детства в 
России. В ходе прямого включе-
ния юные шахматисты с берегов 
Черного моря и Енисея провели 
турнир по решению шахматных 
этюдов. Обучающая программа 
стала подготовкой к первенству 
России по шахматам, которое 
совсем недавно прошло в Лоо 
(Большой Сочи).

Мы уже писали о том, что в 
с.Павловка скоро начнется стро-
ительство храма-часовни. Но 
для этого требуются пожертво-
вания, то есть вся надежда -  на 
помощь людей. Просьба всех, 
кто может помочь средствами, 
откликнуться!

Реквизиты:
Местная религиозная орга-

низация православный приход 
Покровского храма г. Назарово 
Красноярского края Краснояр-
ской Епархии  Русской Право-
славной Церкви (Московский 
Патриархат), 662200, Краснояр-
ский край, г. Назарово, ул. Кали-
нина, 19.             

Для строительства храма – 
часовни первоверховных  апосто-
лов Петра  и Павла в селе Павлов-
ка Назаровского района.

Телефон: (39155) 5-09-29.
Восточно-Сибирский банк  

Сбербанка России,   г. Красноярск
БИК 040407627.
“сч.№” Банка получателя  

30101810800000000627
“ с ч . № ”  п о л у ч а т е л я 

40703810931000040720
ИНН  получателя 2456006958
ИНН сбербанка России 

7707083893
КПП 245902001
ОГРН 1027700132195

Игорь ОВЧИНИН, 
председатель инициатив-

ной группы  по строительству 
храма-часовни, 97-4-60. 

Да будет 
храм-часовная

Буйство сил природы не нарушу
Соседов Валентин Григорьевич - старейший поэт нашего го-
рода. Он стоял у истоков литературных объединений горо-
да Назарово - «Эхо Арги» и «Назаровская лира». В этом году 
ему исполнилось 87 лет. Более 30 лет отдал Назаровской 
ГРЭС. А в свободное от работы время писал стихи. Выпу-
стил 6 сборников стихов и рассказов и полон новых творче-
ских планов. Заядлый охотник и рыбак, потому так интерес-
но описывает природу и животных в своих произведениях. 
Мы гордимся нашим товарищем и поздравляем его с днём 
рождения! Предлагаем вашему вниманию небольшую часть 
его последних стихов.

Юрий Булыгин, руководитель «Назаровской лиры» 

Детям «врагов народа»
посвящается

Моя поБЕДА
Где Черемушка -речка
Моим детством грустит,
Леспромхоз «Поперечка»
Даже Богом забыт...

На болоте бараки -  
В них нужда и беда.
Там литовцы, поляки
Гибли в ссылке тогда.

Вот и мы в этот «рай»
По этапу попали,
Где, куда ни шагай,   
Лес, болото да гари.

Спецкомендатура,
Баня, конный двор.
Комендант Кожура -  
Бог и прокурор.

Семи лет от роду
Спецпереселенец,
Сын «врага народа»
И всех прав лишенец.

А на детство «вето»
Выдала война...
Хлеба крошки нету,
Леса штабеля.

Матери  - вдовы -солдатки,
Иней в бараках зимой,
Рваная обувь, заплатки,
Лапти и сплав мулевой.

Горькая память войны,
Раной сквозной   - Левитан:
«Немцы уже у Москвы!»...
Голода жуткий аркан.

Лесоповал на морозе,
Вдовы с лучковой пилой.
Нет мужиков в леспромхозе,
Писем нет с фронта домой.

Только эти вдовы  - 
Бог один лишь знал: 
Как пилой лучковой
Выдавали план.

Лес валить, детей растить — 
Всё смогли, сумели.
Почему, кого спросить,
Слёзы с хлебом ели?!

Путь к победе долог:

Суд за колоски,
Ужас похоронок,
Господи, спаси...

Что войну «свалили»,
Почтальон сказал  - 
Инвалид Василий,
Он всегда всё знал.

Собралися бабы,
Трое стариков...
Доброй вести рады,
Жаль, нет мужиков.

Грамоты, медали...
Павших и живых  
Всех повспоминали,
Выпили за них.

Батю вспоминали
(Я стыдился слёз...).
Ни одной медали
В дом он не принес.

Только в деле этом
Нет его вины,
Потому что сам он
Не пришел с войны.

Ни кола, ни двора!..
Поперечки уж нет.

Лишь крапива -трава
Метит бараков след.

Да Черемушка -речка
Ладит путь в Енисей,
И бунтует извечно
Гари лекарь — кипрей.

День Победы — Мета
На судьбе страны,
Той, которой нету,
Но в ней жили мы...

*  *  *
Иван -чай, медуница, жарки,
Аконит, марьин корень, 
                                                 цикорий,
Незабудки, саранки  -цветы
Полонили лесное раздолье.

Красота естества многолика,
Загляните под кроны берез.
Там алеет, как кровь, костяника
В синих брызгах кукушкиных
                                                          слёз.

Кроны кедров полотном 
                                                 зеленым,
Облаком летучим и живым,
Кажется, летят по небосклону,
Рвутся в поднебесье, словно
                                                         дым.

Таволожник, росные дорожки,
Изумрудно -яркая трава.
На ольхе курчавые серёжки
И ветвей берёзы кружева.

Лиственница бархатно -сквозная,
В малахите с шишками вуаль.
Сторона  -сторонушка лесная,
Радостная песня и печаль!

 *  *  *
Целиком, по снегу,
На исходе дня,
Привела к ночлегу
Трудная лыжня.

Непогода злится
Ночью за окном.
Но рассвет искрится
Чистым серебром.

Утонули ели
Посреди снегов,
Свернуты метели
В «скатки» облаков.

Дальняя дорога
Выпала с утра,
Уповай на Бога — 
Двигаться пора!

До седьмого пота,
Позабыв о стуже...
Потому охота 
И неволи хуже.

*  *  *
День в апреле кажется неделей.
Необъятна неба бирюза.
На протайке, под пушистой 
                                                       елью,
Первого подснежника глаза.

А вокруг кипит веснотворенье.
Сосны с ветром водят хоровод.
Страстной песне глухаря 
                                                весенней,
Вторит где -то в небе самолет.

Буйство сил природы не нарушу.
Хорошо! Но жалко, что один...
Что то есть, берущее за душу,
В наготе березок и осин.
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реклама [196]

Ушла из жизни целая эпоха. 
И как бы кто ни относился к 
ней, она ведь была в истории 
страны.
Мое пионерское детство 
было скромным (конец 50-х 
- начало 60-х гг.): сатино-
вый темно-красный галстук 
- его уголки почему-то всегда 
скручивались в тонкие 
жгутики...
Но как я радовалась, когда 
стала пионеркой! Как все мои 
сверстники гордились этим 
званием! А ведь я чуть было 
не лишилась его... И вот как. 
В 4 классе, в мае, нас приня-
ли в пионеры. Мне так хоте-
лось, чтобы вся улица в де-
ревне об этом  узнала. При-
шла домой и... «постирала» 
свой галстук. Вывесила по-
среди ограды на бельевую 
веревку - далеко видно... А у 
нас был бычок Мартик... за-
жевал он мой галстук. Траге-
дии - не передать. Всё! По-
мерк белый свет. На следу-
ющий день прихожу в школу. 
«Где галстук?!» - спрашивает 
учительница. «Сжевал 
Ма-арти-и-к», - рыдая, еле 
выговариваю сквозь ручьи 
слез. Можно представить даль-
нейшее развитие событий... 
К счастью, в пионерах оста-
вили - с детских лет мне вез-
ло на людей с большим, до-
брым сердцем, таких, как 
моя первая учительница Анна 
Георгиевна Афанасьева. 
Но поделюсь о более позд-
нем этапе своей жизни, тес-
но связанной с пионерией.

С глубочайшим уважением 
хочу вспомнить о времени, когда 
жила красногалстучная, звонко-
голосая страна Пионерия. Под 
заботливой опекой пионеров 
находились младшие - октября-
та  - веселые ребята, деятельно 
и активно существовал комсо-
мол, когда руководящей силой 
общества была КПСС. Да, совет-
ское время. В какие цвета сейчас 
только не окрашивают ту эпоху 
многие из тех, кто в ней вовсе и 
не жил.  В общем, перекраивают 
кто как может...

Я представитель той эпо-
хи, и, к слову, не сторонний на-
блюдатель, а, как подавляющее 
большинство моих тогдашних 
современников, была активной 
участницей строительства но-
вой жизни. К основной работе 
- обязательно общественные по-
ручения - всё, как у всех. Живу с 
твердым убеждением, что все те, 
кто в свое время был пионером и 
комсомольцем, ни разу об этом не 
пожалели. Им есть что вспомнить. 
Нам, ныне живущим в XXI веке, 
умудренным сединами и боль-
шим житейским опытом, есть что 
вспомнить. Вспомнить добрым 
словом. Оставить добрую память.

Кстати, для справки. 
Нынче, 29 октября, Всесоюз-

ному Ленинскому Коммунистиче-
скому Союзу Молодежи (ВЛКСМ) 
исполнится 100 лет, а Всесоюз-
ной пионерской организации им. 
В.И.Ленина - 96, создана 19 мая 

В этом году, 29 октября, 100 лет исполняется коммунистическому союзу молодежи - 
ком-со-молу. А у его младшего подопечного - пионерской организации - 19 мая день 
рождения. Добрая половина жизни прошла у Людмилы Сергеевны Кругловой, 
почетного работника общего образования РФ, нашего корректора, - в эпоху 
Советского Союза. Она была не только очевидцем "строительства коммунизма", 
она была активным участником пионерской, комсомольской, 
коммунистической деятельности в нашем городе и районе.
В преддверии этих исторических для страны праздников Людмила Сергеевна 
основательно поработала с редакционным архивом (подшивки газет 60-х - 80-х 
годов). И, конечно, серию её воспоминаний о том времени с интересом 
прочитали мы, её коллеги, и предлагаем с этими замечательными материалами 
познакомиться нашим читателям.

В стране 
красных галстуков

1922г. В Назарово первый пионер-
ский отряд был образован в 1924 
году, комсомольская ячейка - в 
феврале 1920 г.

В работе комсомола одним из 
самых главных направлении было 
шефство над пионерской органи-
зацией. Невозможно переоце-
нить его роль в этом. Потому и 
начну с пионерии.

Итак, страна Пионерия. В 
памяти сразу всплывает необы-
чайно яркая картина: под дробь 
барабанов, четко чеканя шаг, тор-
жественно шествует юных ленин-
цев отряд - на линейку, дружинный 
сбор, сбор отряда, районный  слет 
пионеров. Да на все меропри-
ятия, даже на "трудовую вахту", 
красногалстучные шли дружным 
строем, всегда с пионерской 
речевкой, девизом, с песней (у 
каждого отряда они были свои). 
Ну а уж если идет вся пионер-
ская дружина, то вокруг разда-
ется звонкоголосое "Взвейтесь 
кострами, синие ночи!..". Отряды 
во всем соревновались, и даже в 
строю: кто звонче? кто громче и 
задорнее? у кого девиз и речев-
ка самые-самые?.. Дружно течет 
ало-красный ручеек. Впереди, 
во главе отряда, - знаменосец, 
за его спиной горнисты и бара-
банщики, дальше - мальчишки и 
девчонки в ярко-алых пилотках. 
На груди - галстуки - уголки алого 
трепещущего шелка... Одна пи-
онерская атрибутика чего стоит! 
Такой позитивный, созидатель-
ный настрой во всем этом - дух 
захватывает. Ярко, эмоциональ-
но, красиво. Зрелищно! Ощуще-
ние, как говорится, до мурашек, 
словно все было только вчера... 
Правда, до сих пор стоит перед 
глазами это восхитительное яр-
ко-алое разноцветье!

Мне с 1969 по август 1973г. 
довелось возглавлять работу 
пионерских и комсомольских 
организаций школ района буду-
чи зав. школьным отделом и 3 
секретарем РК ВЛКСМ. Поэтому 
не понаслышке знаю о деятель-
ности этих детско-юношеских 
формирований.

Долго размышляла, как расска-
зать "о времени и о себе".  Наконец 
решила обратиться к архиву газе-
ты "Советское Причулымье". И... с 
трепетным волнением окунулась 

в то богатое событиями время. 
Листаю - страница за страницей... 

Партия - комсомол - пионеры 
- октябрята... Не скупилась газета 
посвящать им свои материалы. 
Тогда в "СП" периодически вы-
ходила страничка "Орленок" - о 
делах неистощимых на выдумку 
учеников:  от самых маленьких - 
октябрят, до старших - пионеров 
и комсомольцев. Здесь заметки 
юнкоров, председателей сове-
тов отрядов и дружин, вожатых, 
секретарей школьных комсо-
мольских организаций, учите-
лей, работников Дома пионеров, 
райкома, горкома ВЛКСМ. Уже 
одни заголовки заметок говорят 
о том, какой многогранной была 
школьная жизнь: "Алые галстуки", 
"Всегда готов!", "Интересно живет 
наш отряд", "Юнармейцы сдают 
экзамен", "Мы дружим", "Пионер-
скими маршрутами", "Зарница" 
продолжает гореть!" и т.п. А дела-
то какие! Стоили газетных полос.

В районе было создано 29 пи-
онерских дружин, объединяющих 
186 отрядов и 3 785 пионеров. В 
каждой застрельщиками добрых 
начинаний, конечно же, были 
"красношейки" и "комсомолята". 
Нужно подчеркнуть, что пионер-
ские организации, несмотря на 
то, что ими руководил комсомол, 
имели свою четко выработанную 
программу действий. По ней и 
"сверяли свой шаг". В конце 60-х 
- начале 70-х их работа строи-
лась в рамках Всесоюзной экс-
педиции "Заветам Ленина верны" 
(к 100-летию со дня рождения 
В.И.Ленина) и Всесоюзного мар-
ша "Всегда готов!" (к 50-летию 
Всесоюзной пионерской органи-
зации). Сколько же интересней-
ших мероприятий проводилось 
школьниками - нужных, полез-
ных, значимых. Все они были на-
правлены на воспитание любви 
к Родине, труду, нравственной и 
физической закалки. "Тверже шаг, 
пионерия! Выше пионерские зна-
мена!" - этот призыв XVI съезда 
ВЛКСМ воплотился у школьников 
в кипучую пионерскую жизнь.

 Отряды боролись за звание 
"правофланговых", и чтобы за-
воевать его, нужно было достой-
но пройти всеми пионерскими 
маршрутами. 

Продолжение 
в следующем номере 

Вот они - мои красногалстучные! 1966г. - 1-й год работы в 
школе, п.Ангалой Манского района

В конце апреля в Краснояр-
ске подвели итоги всероссий-
ского литературного фестиваля 
«Книга. Ум. Будущее», собрав-
шего за год выше 6000 зрителей 
и слушателей со всей России.

Здесь было огромное ко-
личество участников, а также 
множество конкурсантов в 6-ти 
номинациях. Возраст их очень 
сильно варьировался, напри-
мер, специальным дипломом 
«За вклад в поэтическое твор-
чество Красноярского края» был 
отмечен 93-летний участник кон-
курса Константин Васильевич 
Синицын.

Для нас же куда важнее дру-

Наш знакомый Гусев
гое. В номинации «Произведе-
ния для детей» III месте занял 
назаровец! Василий Кузьмич 
Гусев уже не раз был на на-
ших страницах. Читатели могут 
вспомнить его произведение 
«Остров одичавших кошек», ко-
торое мы печатали осенью-зи-
мой прошлого года. Примеча-
тельно, что значительная часть 
фестиваля была посвящена 
именно детскому чтению и по-
пуляризации книг среди детей. 
А потому победа именно в такой 
номинации особенно приятна.

Поздравляем нашего земля-
ка с победой и ждём новых его 
работ на наших страницах!

Апрель - время, когда просы-
паются клещи. Нынче эпидсезон 
начался уже с 14 апреля, то есть  с 
даты первого обращения  в стан-
цию скорой медицинской помощи 
с присасыванием клеща. Только 
с 30 апреля по 6 мая за меди-
цинской помощью в службу «03» 
обратилось 24 человека, из них 
трое детей. А с начала эпидсезона  
обращений уже 45 (!), в том числе 
5 детей. Чаще всего обратившие-
ся побывали либо в районе клад-
бища (46-47 км), либо в садах за 
плотиной, или на природе возле 

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Атака началась!
реки. Известно, что клещи явля-
ются источником заражения энце-
фалитом. «Хочется напомнить тем, 
кто не имеет прививки и не имеет 
страхового полиса - срочно за-
страховаться, - убедительно сове-
тует главный врач "скорой"  Ирина 
Карманова. - И чем быстрее - тем 
лучше. И постараться сделать сей-
час, пока стоит холодная погода. В 
случае укуса клеща страховка - га-
рантия проведения серотерапии и 
возможность не заболеть клеще-
вым энцефалитом либо клещевым 
боррелиозом (болезнью Лайма)».

В пятницу, 4 мая, в Назаро-
во прошла легкоатлетическая 
эстафета по улицам города. Со-
ревнование прошло вечером, с 
18.30 до 19.00, бежали школь-
ники и взрослые.

Среди школ города лучший 
результат показала школа №7, 
на II месте - лицей №8, зам-
кнула тройку лидеров школа 
№9. Отдельно определялись 

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Бежали школы, бежали все
результаты среди клубов физи-
ческой культуры. Среди них пер-
вым стал аграрный техникум, 
вторым - НЭСТ, а III место занял 
КФК «Меридиан» (школа №7).

В следующем номере мы 
расскажем, как прошла эста-
фета 9 Мая. Дистанция пробега 
символично составляет 9 км, а 
возраст участников начинается 
с 12 лет.

СЕЛО: ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

Майские надои
СВОДКА по животноводству на 8 мая 2018 года

Наименование 
хозяйства

Фуражных
коров

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

АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 4 066   464 429 11,4 10,6
ЗАО «Гляденское» 1 200 130 143 10,8 11,9
ЗАО «Назаровское» 3 771 702 671 18,6 19,4
ЗАО «Подсосенское» 1006 126 118 12,5 8,4

2018 100 43 1422 14,2
2017 10 128 1 361 13,4
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Письма подготовила Людмила ПОЧЕКУТОВА

О людях и о времени
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

Жизнь удалась

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Давайте уберёмся

Ветерану труда Валентине 
Петровне Попыриной недавно 
исполнилось 80 лет.

Живет сейчас в Павловке, в 
доме  сына и невестки .

 Всю  свою трудовую деятель-
ность посвятила  железной доро-
ге, работала путейцем. О своей 
работе вспоминает с уважением 
и теплом. 

  Родилась и выросла Вален-
тина Петровна в Ужурском районе 
в многодетной семье, где,  кроме 
неё, было ещё шестеро братьев 
и сестер. И сама она многодет-
ная мама. Воспитала шестерых 
детей. Она бабушка десятерых 
внуков и прабабушка двенадцати 
правнуков. 

  Валентина Петровна добрая, 
веселая и жизнерадостная жен-
щина.  Выглядит замечательно! 

Молодо!  Жизнь удалась, хотя 
многое пришлось испытать. Хоб-
би Валентины Петровныт- шить  
да штопать. Её любят младшие, 
уважают старшие и радуют сво-
ими посещениями. Всех примет 
и приголубит, угостит  пирогами 
с чаем и даст совет.

По сложившейся недавно тра-
диции поздравили юбиляра глава 
сельсовета  Владимир Цибуль-
ские и  представитель  молодежи 
села Галина Нечаева.

Уважаемая 
Валентина Петровна!
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам. 
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.

Ирина ЮРМАНОВА, 
заместитель главы 

Павловского сельсовета  

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Надежда АНДРОНОВА
Посвящается Горбачёвой 
Марии Савельевне (бабушке 
Демьянихе), потерявшей на 
войне 10(!) своих сыновей.
     
Демьяниха 
Ветхая лачуга над оврагом. 
Сени покосились и крыльцо.
Тыном огорожена ограда,
В запустеньи всё давным —
                                                        давно.

А в подслеповатое окошко
Ты увидишь немудрёный быт:
На припечке греет спину кошка,
И старушка, грустная, сидит.

И от дум она, как лунь, седая
(Раньше срока постарела мать).
Чёрною хустынкой прикрывает  
Непокорную седую прядь...

Вечерет...  В пурпуре заката
Выйдет, по привычке, к ручейку.
И с надеждой смотрит вдаль
                                                      куда-то,     
Где дорога вьётся к большаку.

Четверть века... Так нещадно                       
                                                       время!
Тропки — стёжки затянул бурьян...
И согнуло её плечи бремя
До сих пор ей снится муж 
                                                     Демьян.          

Сухонькою, маленькой рукою          
Гладит кудри дорогих сынов.          
Память сердца не даёт покоя,          
Но не станет явью дымка снов.

Видно, за терпение - в награду -
Одного вернула ей война:
Ваня - лишь недолго был 
                                                   отрадой...
И за ним «костлявая»  пришла.

Ведь раненья, будто отголоски,
Не давали о войне забыть.
И не скрашивал их быт неброский,
Народились дети... Жить 
                                                   да жить!

Нагнала «треклятая с косою»,
Ни сирот, ни мать не пощадив.
Зачеркнула чёрной полосою,
Луч её  надежды погасив …

Говорят, что слёзы не водица,
Что солоновата и горька.
Только пересохла та криница.
А виной - проклятая война!

Как судьба жестокая ломает! 
 Вот с последним распрощалась 
                                                      мать.
И как дальше жить? 
Она не знает.
Придавило... Что ни лечь, 
                                               ни встать.

Не вернуть обратно её крошек -
Ненаглядных , бравых сыновей.
Рослых, и красивых, и хороших,
Жизнь отдавших Родине своей.

И за нею  добрых  дел немало...
На деревне её люди чтут.
Многих от невзгод она спасала:
Где беда - Демьяниху зовут.

Лекарь, повитуха и советчик,
Христианка, добрый человек.
Я б хотела миллионом свечек
Осветить многострадальный век.

Девяносто. Много или мало?!
Временем, делами ль 
                                             измерять?..
Всё село Марию провожало
В путь последний, как родную
                                                         мать.
 20 апреля 2018 г.

Плодотворный апрель
А У НАС НА СЕЛЕ

Месяц апрель в Старожилов-
ском клубе прошёл насыщенно. 
4 апреля на мероприятии «Весь 
апрель никому не верь» ребята 
состязались в ловкости и скорости 
мышления. Играли, отгадывали 
загадки, пеленали игрушки. 24 
апреля прошла беседа «Дни воин-
ской славы России», дети узнали 
о великих войнах Руси, каким ору-
жием сражались наши предки, а 
потом на скорость собирали моза-
ики. А 27 числа к нам в село приез-

жали артисты из Подсосного, по-
радовали нас замечательным кон-
цертом «Живи, село мое родное». 
Интересно подобран репертуар 
руководителя В.П.Постоногова, 
который был  исполнен  хором 
«Исток», «Селяночка», «Поре-
чье», солистки - И.М.Тищенко, 
Н.А.Постоногова, Черенёва, 
Семерлина,В.П.Постоногов.  На-
дежда Андронова прочитала за-
мечательное стихотворение   про 
маму и смешное - про рыбаков. 

Артистов тепло встречал полный 
зал благодарных зрителей. Хочет-
ся сказать слова благодарности 
всем и каждому, кто радовал нас 
своими песнями. Большое вам 
спасибо. 

Валентина КОТЕНКО
P.S. Участники художе-

ственной самодеятельности 
из Подсосного благодарят за-
ведующую клубом и старожи-
ловцев за тёплый приём и хо-
рошее настроение.

12 мая, в 11.00, в д.Куличка состоится уборка территории кладби-
ща. Просим родных и близких оказать помощь.

Жанна ЯКИМОВА

Вот и наступил долгожданный месяц май - трепетный, торжественный! И, 
конечно же, в редакционной почте не обошлось без писем о Великой По-
беде. В Подсосном в доброй и тёплой обстановке прошли две необычные 
акции: «Письма Победы» и «Георгиевская ленточка». В Павловке торже-
ственно поздравили с 80-летним юбилеем ветерана труда - В.П.Попырину. 
У неё 10 (!) внуков и 12 (!) правнуков. А недавно у нас в редакции побы-
вал почётный гражданин нашего города В.Н.Клейко. Ему случайно дове-
лось узнать историю о женщине-матери из Селедково. Десять (!) сыно-

Письма Победы землякам
МЫ ПОМНИМ

9 Мая - один из самых торже-
ственных и почитаемых праздни-
ков — День Победы. Бесконечно 
дорог он русскому народу, кото-

рый отстоял в Великой Оте-че-
ственной войне суверенитет своей 
страны. Дорогой ценой завоевана 
свобода. Вечная память павшим 
за независимость Родины! Низкий 
поклон тем, кто остался в живых, 
кто восстановил из пепла страну. 
Проходят десятилетия, сменяют-
ся поколения, но Великая Победа 
— символ национальной гордо-
сти, воинской славы и доблести 
— навечно вписана в героическую 
летопись страны. В эти особые 
торжественные дни наш граждан-
ский долг - окружить вниманием 
и заботой тех, кто с оружием в 
руках (как мало остается ветера-
нов войны!) на поле брани, в тылу 
ковал День Победы. А еще очень 
важно — передать по наследству 
память и гордость за этот великий 
день подрастающему поколению. 
Именно такую цель преследовали 
работники Подсосенского ДК и ре-
бята-добровольцы, организовав 
акции  и «Письма Победы». Пер-
вая акция «Георгиевская ленточ-
ка» в необычном формате: ребята 
вместе с работниками ДК сделали 

брошюры и  прошли по улицам и 
организациям села, вручая Геор-
гиевские ленты вместе с брошю-
рами. Треугольные письма в канун 
великого праздника, еще раз напо-
минающего имена тех земляков, 
которые приближали Победу, но не 
дожили до наших дней. Односель-
чане вспомнили с благодарностью 
имена героев-земляков, а прочи-
тав письмо, передали его родным, 
близким, знакомым. 

В такой доброй и теплой об-
становке прошли две необычные 
акции в преддверии великого 
праздника – 9 Мая! 

Во все времена бессмертной 
Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя 
корабли, - о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, 
люди Земли. Убейте войну, про-
кляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и 
жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет ни-
когда, - заклинаю, - помните!

Ольга ЖАЧЕВА, заведую-
щая Подсосенским СДК

Ансамблю «Отрада» - 25 лет!
В ГДК

1 мая на главной сцене города отпраздновал 
свой 25-летний юбилей народный ансамбль песни 
«Отрада», хормейстер Лариса Ржаная, концерт-
мейстер Олег Шкобуров. 

25 лет - это много или мало? Каждый вправе по-
своему относиться к этим цифрам, но для «Отра-
ды» - это годы огромного труда и большого успеха. 
25 лет работают, совершенствуя своё мастерство, 
будто единый, хорошо отлаженный механизм, до 
фанатизма преданные любимому делу! Дости-
жений этого коллектива хватило бы на несколько 
ансамблей. 

В репертуаре «Отрады» более 100 песен, а на-
грады и дипломы исчисляются десятками. Они 
успешно представляют наш город и в крае, и в Рос-
сии. Успешные гастроли, смелые проекты, удачные 
выступления, время идет, а песни в их исполнении 
продолжают нас радовать и зачаровывать.

Со сцены звучали слова поздравлений от 
начальника отдела культуры администрации 
г.Назарово, заслуженного работника культуры 
РФ Николая Гурулева; от помощника депутата 
Законодательного собрания края Валерия Исае-
ва – Валентины Шадриной;от ветерана культуры 
г.Назарово Любови Дорошенко; от директора ГДК  
Ирины Гололобовой.

Выступали на сцене в этот юбилейный день не 
только участники народного ансамбля песни «От-
рада», но и приглашённые коллективы - ансамбль 
народной песни «Золотые планки» (Дом учителя 
управления образования г.Ачинска), ансамбль рус-
ской песни «Причулымье» (Краснополянский СДК) 

и ансамбль «Барыня» (Преображенский РДК).
От всей души хочется пожелать участникам и ру-

ководителям «Отрады» успехов, творческого долго-
летия и интересных находок. Пусть этот коллектив 
еще долго радует нас своим творчеством.

Елизавета МИХАЙЛОВА, 
худ. руководитель ГДК

вей Марии Савельевны Горбачёвой не вернулись с войны домой. Эта история так потрясла 
Н.Андронову, что она посвятила ей стихотворение «Демьяниха».
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05

+8...+8 +6...+5 +10... +4 +7...+3 +8...+2 +13...+3 +21...+11

728 719 728 731 734 739 731

З С-В Ю-З З З Ю-З Ю-З

4 6 8 7 4 6 6

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

10.00 «Ранние пташки». «Приключе-
ния Тайо». «Барбоскины»
12.00 «С добрым утром, малыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.40 М/с «Моланг»
13.30 М/с «Даша-путешественница»
14.20 «Давайте рисовать!»
14.50 М/ф «Чиполлино»
15.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
17.10 М/с «Тобот»
18.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Гризли и лемминги»
19.50 «Лабораториум»
20.15 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
23.20 М/с «Лео и Тиг»
00.10 М/с «Роботы-поезда»
00.40 М/с «Три кота»
01.30 Спокойной ночи, малыши!
01.45 М/с «Лунтик и его друзья»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»
03.50 М/с «Огги и тараканы»
05.05 Х/ф «Руслан и Людмила»
06.15 М/ф «Исполнение желаний»
06.45 М/ф «День рождения ба-
бушки»
07.05 «Копилка фокусов»
07.30 М/с «Привет, я Николя!»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.10, 18.20 «Время по-
кажет». [16+]
15.20 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.40 «На самом деле». [16+]
19.30 «Пусть говорят». [16+]
20.40 Время
21.10 Чемпионат мира по хок-
кею- 2018 г. Сборная России 
- сборная Словакии. Прямой 
эфир
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 «Познер». [16+]
01.00 Т/с «Безопасность»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Сиделка»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
01.50 Т/с «Версия»

10.30 «Звёзды футбола». [12+]
11.00, 13.30, 15.55, 18.50, 20.45, 
23.40 Новости
11.05, 16.00, 03.40 Все на Матч!
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани. 
[0+]
13.35 Хоккей. Норвегия - США. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. [0+]
16.30 Хоккей. Германия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Дании. [0+]
18.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Сельта». Чемпионат Испании. 
[0+]
20.50 Специальный репортаж 
[12+]
21.10 Хоккей. Корея - Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Дании
23.50 Тотальный футбол
01.10 Хоккей. Канада - Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Дании
04.10 Хоккей. Чехия - Австрия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. [0+]
06.30 Х/ф «Позволено всё»
08.10 Хоккей. Латвия - Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. [0+]

Понедельник, 14 мая     Всемирный день мигрирующих птиц

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
06.40 «Медведи буни. Таин-
ственная зима»
08.30 М/с «Кухня»
09.00 Время новостей. Наза-
рово (16+)
09.30 «Кунг-фу панда-3»
11.20 Х/ф «Элизиум»
13.30 Т/с «Ивановы-ивановы»
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 
сдаются»
22.00 Х/ф «Неуправляемый»
23.55 «Кино в деталях»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 00.50 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона»
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский манер»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Звезды XXI века
16.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI»
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
02.10 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского. Д. 
Шостакович. Симфония №15

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10 Х/ф «Ва-банк»
09.05 Х/ф «Неидеальная жен-
щина»
11.25, 12.20, 13.10, 14.00 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности-3»
15.25, 16.15, 17.10, 18.05, 
18.55, 19.50 Т/с «Дознаватель»
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.30, 01.15 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30 Х/ф «Муж по вызову»
04.20, 05.20 Т/с «Одиночка»

5-ТВ

Карусель

Охота 
и рыбалка

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 
кадров». [16+]
07.00, 12.35, 04.35 Д/с «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.35, 03.35 «Тест на отцов-
ство». [16+]
14.15 Х/ф «Только ты»
16.05 Х/ф «Предсказание»
19.00 Т/с «Брак по завещанию»
21.00, 01.30 Т/с «Восток-За-
пад»
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь»
06.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

Союз

РенТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
20.00 Х/ф «В сердце моря»
22.10 «Водить по-русски». [16+]
00.30 Х/ф «Последний самурай»
03.20 Х/ф «Парни из Джерси»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.00 Т/с «Последователи»
03.00, 04.00 Импровизация. 
[16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
07.00, 04.00 Улетное видео. 
[16+]
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». [16+]
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+]
12.00, 20.30 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья»
16.00, 02.00 Х/ф «Мэрия»
00.00 Т/с «Карточный домик»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

04.00 Рыбалка в Панаме 12+
04.55, 09.00 Горная охота 16+
05.30, 09.30 Под водой с ружьем 16+
05.55 Поймано в Африке 16+
06.20 На охотничьей тропе 16+
06.50 На рыбалку вместе с па-
пой 16+
07.15 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
07.45 Универсальный фидер 12+
08.10, 00.10 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+
08.30 Лето в охотничьих угодьях 16+
10.00 Рыбалка сегодня XL 16+
10.30 По следам Хемингуэя 12+
11.00 Четвероногие охотники 16+
11.25 Кулинарное путешествие с 
Сержем Марковичем 12+
12.05 На зарубежных водоемах (Се-
зон2) 16+
12.30 Охотник Сезон 3 16+
12.55, 18.25 Поплавочный практи-
кум 12+
13.30, 18.55 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.00, 19.25 Рыбалка без границ 12+
14.25, 20.00 Оружейные дома мира 
16+
14.55, 02.25 Планета охотника 16+
15.25 Рыбный день 16+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
06.06, 12.05, 23.40 «Большая стра-
на. Региональный акцент». [12+]
06.40, 15.20 «Культурный обмен». 
[12+]
07.30 Д/с «Преступление в стиле 
модерн»
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь». 
[12+]
08.40, 16.05 Д/ф «Монолог. Гриш-
ковец»
09.30 «Живое русское слово». [12+]
09.45, 12.45, 00.20 «Активная сре-
да». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Версия»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн»

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с «Псев-
доним «Албанец»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.30 Х/ф «Расследование»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная»
19.45 «Не факт!» [6+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Т/с «Орден»
03.00 Х/ф «Ты должен жить»
04.40 Д/с «Города-герои»

Русский
иллюзион

08.15 Х/ф «Тиски»
10.25 Х/ф «Искупление»
12.25 Х/ф «Стерва для чем-
пиона»
14.10 Х/ф «Полное превра-
щение»
15.40, 20.20, 03.55 Т/с «На углу 
у Патриарших-2»
16.35 Х/ф «Событие»
18.35 Х/ф «Рaйские птицы»
21.15 Х/ф «Бубен, барабан»

ТВ-Центр

Усадьба

ОТР

Звезда

Матч ТВ

04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05 Митрополия (Рязань). [0+]
04.30 Душевная вечеря (Рязань). 
Мое кредо (Рязань). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Седмица (Днепропетровск). 
[0+]
06.30 О земном и небесном (Пяти-
горск). [0+]
06.45 Песнопения для души. [0+]
07.00, 16.30 Дорога к храму (Ярос-
лавль). [0+]
07.30 Благовест (Хабаровск). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 В студии - протоиерей Дими-
трий Смирнов (Москва). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Канон (Москва). [0+]
10.00 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Первосвя-
титель. [0+]
11.45 Символ веры (Челябинск). 
Сила веры (Орел). Песнопения для 
души. [0+]
12.05, 01.30 Читаем Добротолюбие 
(Екатеринбург). [0+]
12.30 «Дорога к храму (Ейск)». «До-
кументальный фильм». [0+]
13.05 Преображение с протоиере-
ем Димитрием Предеиным (Одес-
са). [0+]
13.30 Скорая социальная помощь 
(Екатеринбург). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45, 03.45 Отчий дом (Екатерино-
дар). Лампада (Новополоцк). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-
вости. [0+]
17.15 Православный календарь 
(Якутск). [0+]
17.30 Доброе слово - день и День в 
Шишкином лесу (Москва). [0+]
19.15 Преображение (Челябинск). 
Церковь и мир (Астрахань). [0+]
19.30 Из жизни епархии (Уваро-
во). [0+]

04.05 Проект мечты 12+
04.30 Сад 12+
04.45 Пруды 12+
05.10, 09.05 Деревянная Россия 12+
05.35, 09.30, 18.05 Прогулка по 
саду 12+
06.05 Ремонт для начинающих 16+
06.30 Готовим на природе 12+
06.45 Старинные русские усадь-
бы 12+
07.10 Дети на даче 12+
07.40 Городские дачники 12+
08.05 Забытые ремесла 12+
08.20 Что почем? 12+
08.35 Мастер-садовод 12+
08.50 Идите в баню 12+
10.00 Идеальный сад 12+
10.25 Дачная экзотика 6+
10.55 Осторожно - злая собака 12+
11.20 Квас 12+
11.35 Дачные хитрости 12+
11.45 Дачная энциклопедия 12+
12.15 Самогон 16+
12.30 История одной культуры 12+
13.00, 18.30 Красиво жить 12+
13.25, 18.55 Лучки-пучки 12+
13.40, 19.10 Сравнительный ана-
лиз 16+
14.05, 19.35 Лавки чудес 12+
14.35, 20.05 Домашняя эксперти-
за 12+
15.00, 02.30 Травовед 12+
15.15, 02.45 Огородные вредите-
ли 12+
15.30 Варенье 12+
15.45 Как поживаете? 12+
16.15 Цветик-семицветик 12+
16.25 Мегабанщики 16+
16.55 Частный сектор 12+
17.25 Чай вдвоем 12+
17.40 Здоровый сад 12+
17.50 Букварь дачника 12+
20.30 Вокруг сыра 12+
20.45 Вершки-корешки 12+
21.00 Школа ландшафтного дизай-
на 12+
21.25 Особый вкус 12+
21.50 Ландшафтный дизайн 12+
22.20 Наш румяный каравай 12+
22.35 Урожай на столе 12+
23.00 У мангала 12+
23.30 Профпригодность 12+
23.55 С пылу с жару 12+
00.10 Быстрые рецепты 12+
00.25 Подворье 12+
00.35 Беспокойное хозяйство 12+
01.05 Миллион на чердаке 12+
01.35 Домик в Америкe 12+
02.00 Сам себе дизайнер 12+
02.15 Флористика 12+
03.00 История усадеб 12+
03.25 заСАДа 12+
03.50 Жизнь в деревне 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Суд присяжных [16+]
11.20 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.40 «Место 
встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
23.30 «Итоги дня»
00.00 НТВ-видение. [16+]
02.40 «Поедем, поедим!» [0+]
03.10 Т/с «ППС»

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
1 0 . 1 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)

первый краевой
Енисей

15.55 Советы бывалых 12+
16.05 Простые рецепты 12+
16.25 На рыбалку с охотой 12+
17.00 Охота в Белоруссии 16+
17.30 Рыбалка-шоу ТВ 12+
17.55 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
20.25 Благородные олени 16+
20.55 Рыбалка на малых реках Уд-
муртии 16+
21.30 Водный мир 12+
22.00 Рыбалка в России 16+
22.30 По следам людоеда - 1, 12 ч. +
23.00 Особенности охоты на Руси 
16+
23.30 Экстремальная рыбалка
00.30 Нахлыст в Башкортостане 16+
01.00 Беларусь: в поисках хороше-
го клева 16+
01.25 Охотничьи собаки 16+
02.00 Сезон охоты 16+
02.55 На охотничьей тропе с Серге-
ем Астаховым 16+
03.30 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
03.55 Карпфишинг 12+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Отцы и деды»
09.45 Х/ф «Выстрел в тумане»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо»

21.00 Родное слово (Новосибирск). 
[0+]
21.30 Путь к храму (Новосибирск). 
[0+]
23.30 Доброе слово - вечер и Ве-
чер в Шишкином лесу (Москва). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепропе-
тровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Вечность»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи»
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
«Однажды в сказке»
04.45 Д/с «Тайные знаки»

Че

ТВ-3

10.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обедать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 01.15, 05.00 «Наш спорт». 
(16+)
19.30, 00.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ»
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
01.30 «Спасите нашу семью». 
(16+)
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»

13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Суфлёр»
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Как украсть победу. 
Спецрепортаж». [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Крутые 
и всмятку»
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Барс и Лялька»
04.05 Х/ф «Двое»

23.00 Х/ф «Заказ»
00.30 Х/ф «Вор»
02.20 Х/ф «Кремень»
04.50 Х/ф «Беглецы»
06.30 Х/ф «Пыль»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.05 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.55 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика»
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Т/с «Безопасность»
01.15 Чемпионат мира по хок-
кею- 2018 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Сиделка»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
01.50 Т/с «Версия»

10.30 «Звёзды футбола». [12+]
11.00, 12.55, 14.20, 16.45, 
20.40, 23.40 Новости
11.05, 20.20, 23.50, 03.40 Все 
на Матч!
13.00 Тотальный футбол. [12+]
14.25 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Дании. [0+]
16.50, 19.40, 20.50, 00.40 Все 
на хоккей!
17.10 Хоккей. Финляндия - 
США. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Дании
20.00 «Наши на ЧМ». [12+]
21.10 Хоккей. Канада - Герма-
ния. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Дании
00.20 Специальный репортаж 
[12+]
01.10 Хоккей. Латвия - Да-
ния. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Дании
04.10 Д/ф «Чемпионы»
05.55 Профессиональный бокс. 
К. Пономарёв - И. Илиев. И. Ча-
ниев - И. Баррозо. Трансляция 
из Латвии. [16+]
07.50 Х/ф «Парень из кальция»
09.30 Д/с «Несвободное па-
дение»

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 
Время новостей. Назарово 
(16+)
09.30 Х/ф «Первый рыцарь»
12.00 Х/ф «Неуправляемый»
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы»
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 
сдаются»
22.00 Х/ф «Дивергент»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая коро-
на: Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI»
08.55 Д/ф «Pro и contra»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 «Гений»
12.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко»
15.10, 01.45 Звезды XXI века
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
18.45 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
00.00 «Тем временем»
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00, 
15.25, 16.15, 17.10, 18.05, 
18.55, 19.50 Т/с «Дознаватель»
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности-3»
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.30, 01.20 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.40, 04.40, 05.45 Т/с 
«Жена егеря»

5-ТВ

Русский
иллюзион

08.15 Х/ф «Испанец»
09.45 Х/ф «Ехали два шофера»
11.05 Х/ф «Бубен, барабан»
12.40 Х/ф «Вор»
14.20, 14.35, 15.50 Крупным 
планом. [16+]
15.00, 19.40, 03.55 Т/с «На углу 
у Патриарших-2»
16.15 Х/ф «Кремень»

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 
«6 кадров». [16+]
07.00, 12.45, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить»
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.45 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.45, 03.30 «Тест на отцов-
ство». [16+]
13.50 Х/ф «Запасной инстинкт»
19.00 Т/с «Брак по завещанию»
21.00, 01.30 Т/с «Восток-За-
пад»
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь»
05.25 «Джейми у себя дома». 
[16+]

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

Охота 
и рыбалка

04.30, 01.00 Мой мир - рыбал-
ка 12+
04.55, 01.30 Один дeнь из жиз-
ни 16+
05.30, 01.55 Спиннинг на камских 
просторах 12+
06.00, 02.55 Рыбалка сегодня 
XL 16+
06.30, 03.30 По следам Хемин-
гуэя 12+
07.00 Четвероногие охотники 16+
07.25 Кулинарное путешествие с 
Сержем Марковичем 12+
08.00 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
08.35 Охотник Сезон 3 16+
09.00, 12.55, 18.25 Поплавочный 
практикум 12+
09.30, 13.30, 18.55 «Радзишев-
ский и К» в поисках рыбацкого 
счастья» 12+
10.00 Рыбный день 16+
10.25 Советы бывалых 12+
10.40 Простые рецепты 12+
10.55 На рыбалку с охотой 12+
11.30 Охота в Белоруссии 16+
12.05 Рыбалка-шоу ТВ 12+
12.30 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
14.00, 19.25 Рыбалка без гра-
ниц 12+
14.30, 19.55 Оружейные дома 
мира 16+
15.00, 02.25 Планета охотника 16+
15.30 Благородные олени 16+
16.00 Рыбалка на малых реках Уд-
муртии 16+
16.30 Водный мир 12+
17.00 Рыбалка в России 16+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна. Возможности». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 
«Активная среда». [12+]
06.50, 15.20 «Моя история». 
[12+]
07.30, 00.30 Д/ф «Преступле-
ние в стиле модерн»
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.45 Д/ф «Афганистан - 
моя судьба»
09.30, 16.40 «Вспомнить всё». 
[12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Версия»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]

10.00 «Ранние пташки». «При-
ключения Тайо». «Барбоскины»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.40 М/с «Моланг»
13.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
14.20 «Лапы, морды и хвосты»
14.40 М/ф «Лесные путеше-
ственники»
15.05 М/ф «Кораблик»
15.15 М/ф «Грибок-теремок»
15.25 М/ф «Лиса и волк»
15.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
17.10 М/с «Тобот»
18.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Гризли и лемминги»
19.50 «Универсум»
20.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
23.20 М/с «Лео и Тиг»
00.10 М/с «Роботы-поезда»
00.40 М/с «Три кота»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Лунтик и его друзья»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
03.50 М/с «Огги и тараканы»
05.05 Х/ф «Руслан и Людмила»
06.10 М/ф «Братья Лю»
06.40 М/ф «Валидуб»
07.05 «Копилка фокусов»
07.30 М/с «Привет, я Николя!»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
07.00, 03.40 Улетное видео. 
[16+]
08.30, 17.45, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». [16+]
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+]
12.00, 20.30 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья»
16.00, 02.00 Х/ф «127 часов»
00.00 Т/с «Карточный домик»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». [16+]
11.30, 01.00 Песни. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 03.00, 04.00 Импровиза-
ция. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
02.00 Т/с «Последователи»
05.00 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00 Х/ф «Парни из Джерси»
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Девять ярдов»
22.00 «Водить по-русски». [16+]
00.30 Х/ф «Почтальон»
04.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

04.15 Дачные радости 12+
04.45, 01.15 Дачных дел ма-
стер 12+
05.15, 01.45 Побег из города 12+
05.40, 02.15 Календарь дачни-
ка 12+
05.55, 03.00 Идеальный сад 12+
06.20, 03.25 Дачная экзотика 6+
06.50, 03.55 Осторожно - злая со-
бака 12+
07.15 Квас 12+
07.30 Дачные хитрости 12+
07.40 Дачная энциклопедия 12+
08.10 Самогон 16+
08.25 История одной культуры 12+
08.50, 13.25, 18.55 Лучки-пуч-
ки 12+
09.05, 13.00, 18.30 Красиво жить 
12+
09.35, 13.40, 19.10 Сравнитель-
ный анализ 16+
10.00 Варенье 12+
10.15 Как поживаете? 12+
10.40 Цветик-семицветик 12+
10.55 Мегабанщики 16+
11.25 Частный сектор 12+
11.55 Чай вдвоем 12+
12.05 Здоровый сад 12+
12.20 Букварь дачника 12+
12.30 Прогулка по саду 12+
14.05, 19.35 Лавки чудес 12+
14.35, 20.05 Домашняя экспер-
тиза 12+
15.00, 02.30 Травовед 12+
15.15, 02.45 Огородные вреди-
тели 12+
15.30 Вокруг сыра 12+
15.45 Вершки-корешки 12+
16.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
16.25 Особый вкус 12+
16.50 Ландшафтный дизайн 12+
17.20 Наш румяный каравай 12+
17.35 Урожай на столе 12+
18.00 У мангала 12+
20.30 Профпригодность 12+
20.55 С пылу с жару 12+
21.10 Быстрые рецепты 12+
21.25 Подворье 12+
21.40 Беспокойное хозяйство 12+
22.10 Миллион на чердаке 12+
22.35 Домик в Америкe 12+
23.00 Сам себе дизайнер 12+
23.15 Флористика 12+
23.30 История усадеб 12+
23.55 заСАДа 12+
00.20 Хозяин 12+
00.50 Стройплощадка 12+

Усадьба

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Псевдоним «Албанец»-2»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.40 «Не факт!» [6+]
17.10 Д/с «Легенды госбезо-
пасности»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная»
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Улика из прошлого»
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
03.30 Х/ф «Кортик»
05.15 Д/с «Хроника Победы»

Вторник, 15 мая      Международный день семей    Международный день климата    Всемирный день памяти жертв СПИДа

Звезда

Матч ТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Вечность»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Макс Пэйн»
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«Элементарно»
04.00, 05.00 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

17.30 По следам людоеда - 1, 
12 ч. +
17.55 Особенности охоты на 
Руси 16+
20.25 Экстремальная рыбалка
21.10 Кухня с Сержем Маркови-
чем 12+
21.30 Нахлыст в Башкортоста-
не 16+
22.00 Беларусь: в поисках хоро-
шего клева 16+
22.30 Охотничьи собаки 16+
23.00 Сезон охоты 16+
23.30 На охотничьей тропе с Сер-
геем Астаховым 16+
23.55 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
00.30 Карпфишинг 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место 
встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
23.30 «Итоги дня»
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «ППС»

НТВ

Карусель

19.30 Благовест (Хабаровск). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и Вечер 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 Кулинарное паломничество 
(Москва). [0+]

ОТР

Че

17.50 Х/ф «Стерва для чем-
пиона»
20.35 Х/ф «Событие»
22.35 Х/ф «Рaйские птицы»
00.20 Х/ф «Беглецы»
02.00 Х/ф «Пыль»
04.50 Х/ф «Синдром Петрушки»
06.40 Х/ф «Доктор»

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ТАК-
СИСТКА 4»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 02.10, 05.00 «Наша эко-
номика». (12+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ»
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 
ЛИССАБОНА»
05.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки»
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Суфлёр»
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Золото пар-
тии»
00.30 «Хроники московского 
быта. Ушла жена». [12+]
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно»

первый краевой
Енисей ТВ-Центр



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика»
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Т/с «Безопасность»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Сиделка»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
01.50 Т/с «Версия»

10.30 «Звёзды футбола». [12+]
11.00, 12.55, 15.20, 17.50, 
20.45, 22.55 Новости
11.05, 17.55, 23.00, 03.40 Все 
на Матч!
13.00 Футбол. «Бетис» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. [0+]
14.50 Футбольное столетие. 
[12+]
15.30 Хоккей. Швейцария - 
Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. [0+]
18.25 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Дании. [0+]
20.55 Волейбол. Россия - Та-
иланд. Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга
00.00 «География Сборной». 
[12+]
00.30 Специальный репортаж 
[12+]
01.00 Все на футбол!
01.40 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига Европы. Финал. Пря-
мая трансляция из Франции
04.15 Футбол. «Леванте» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. [0+]
06.05 Х/ф «Три недели, чтобы 
попасть в Дайтону»
07.45 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. А. Повет-
кин - Д. Прайс. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
09.25 Д/ф «Криштиану Ронал-
ду: мир у его ног»

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30 Х/ф «К-911»
11.15 Х/ф «Дивергент»
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы»
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 
сдаются»
22.00 Х/ф «Инсургент»
00.15 «Уральские пельмени»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 21.00 Лекции из Сретен-
ской Духовной Семинарии (Мо-
сква). [0+]
04.55 Простые истории. [0+]
05.00, 07.00, 09.30, 15.05 Д/ф «До-
кументальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение (Одесса). [0+]
06.30 Семейная гостиная (Екате-
ринбург). [0+]
06.45 Благовест (Ставрополь). [0+]
07.30, 19.30 Свет миру (Липецк). 
[0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло. [0+]
10.00 Доброе слово - утро и Утро 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Перво-
святитель. [0+]
11.45 По святым местам (Екате-
ринбург). [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия 
(Екатеринбург). [0+]
12.30 Дон Православный (Ростов-
на-Дону). [0+]
13.05 Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным 
(Санкт-Петербург). [0+]
13.30 Духовные размышления 
прот. Артемия Владимирова (Мо-
сква). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Кулинарное паломничество 
(Москва). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
16.30 Митрополия (Рязань). [0+]
17.15 Свет невечерний (Гомель). 
[0+]
17.30 Доброе слово - день и День 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
19.15 Град Креста (Ставрополь). 
[0+]
23.30 Доброе слово - вечер и Ве-
чер в Шишкином лесу (Москва). 
[0+]

Охота 
и рыбалка

04.05, 00.30 Четвероногие охот-
ники 16+
04.25, 01.00 Кулинарное путеше-
ствие с Сержем Марковичем 12+
05.00, 01.25 На зарубежных водо-
емах (Сезон2) 16+
05.30, 02.00 Охотник Сезон 3 16+
06.00, 03.00 Рыбный день 16+
06.25, 03.30 Советы бывалых 12+
06.40, 03.45 Простые рецепты 12+
07.00 На рыбалку с охотой 12+
07.30 Охота в Белоруссии 16+
08.00 Рыбалка-шоу ТВ 12+
08.30 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
09.00, 12.55, 18.25 Поплавочный 
практикум 12+
09.30, 13.30, 18.55 «Радзишев-
ский и К» в поисках рыбацкого 
счастья» 12+
10.00 Благородные олени 16+
10.25 Рыбалка на малых реках Уд-
муртии 16+
10.55 Водный мир 12+
11.30 Рыбалка в России 16+
12.00 По следам людоеда - 1, 
12 ч. +
12.25 Особенности охоты на Руси 
16+
14.00, 19.25 Рыбалка без гра-
ниц 12+
14.30, 19.55 Оружейные дома 
мира 16+
14.55, 02.30 Морская охота 16+
15.25 Экстремальная рыбалка
16.10 Кухня с Сержем Маркови-
чем 12+
16.30 Нахлыст в Башкортоста-
не 16+
17.00 Беларусь: в поисках хоро-
шего клева 16+
17.25 Охотничьи собаки 16+
17.55 Сезон охоты 16+
20.20 На охотничьей тропе с Сер-

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна. Общество». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 
«Активная среда». [12+]
06.50, 15.20 «Большая нау-
ка». [12+]
07.30, 00.30 Д/ф «Преступле-
ние в стиле модерн»
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.50 Д/ф «Волчек Гали-
на. Театр её жизни»
09.30, 16.35 «От прав к возмож-
ностям». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Версия»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]

10.00 «Ранние пташки». «При-
ключения Тайо». «Барбоскины»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.40 М/с «Моланг»
13.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
14.20 «Давайте рисовать!»
14.50 М/ф «Гадкий утёнок»
15.10 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик»
15.20 М/ф «Живая игрушка»
15.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.25 «Играем вместе»
16.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
17.10 М/с «Тобот»
18.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Гризли и лемминги»
19.50 «Невозможное возмож-
но!»
20.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
23.20 М/с «Лео и Тиг»
00.10 М/с «Роботы-поезда»
00.40 М/с «Три кота»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Лунтик и его друзья»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
03.50 М/с «Огги и тараканы»
05.05 Т/с «Пеппи Длинный-
чулок»
06.05 М/ф «Как щенок учился 
плавать»
06.15 М/ф «Рыжая кошка»
06.25 М/ф «Хвастливый мы-
шонок»
06.35 М/ф «Как ослик счастье 
искал»
06.45 М/ф «Франтишeк»
06.55 М/ф «Самый младший 
дождик»
07.05 «Копилка фокусов»
07.30 М/с «Привет, я Николя!»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

04.20, 00.50 Квас 12+
04.30 Дачные хитрости 12+
04.45, 01.15 Дачная энциклопе-
дия 12+
05.15, 01.45 Самогон 16+
05.25, 02.00 История одной куль-
туры 12+
05.55, 03.00 Варенье 12+
06.10, 03.15 Как поживаете? 12+
06.35, 03.40 Цветик-семицве-
тик 12+
06.50, 03.55 Мегабанщики 16+
07.20 Частный сектор 12+
07.45 Чай вдвоем 12+
08.00 Здоровый сад 12+
08.15 Букварь дачника 12+
08.25 Прогулка по саду 12+
08.50, 13.25, 18.55 Лучки-пучки 12+
09.05 Красиво жить 12+
09.35, 13.40, 19.10 Сравнительный 
анализ 16+
10.00 Вокруг сыра 12+
10.15 Вершки-корешки 12+
10.25 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
10.55 Особый вкус 12+
11.20 Ландшафтный дизайн 12+
11.45 Наш румяный каравай 12+
12.05 Урожай на столе 12+
12.30 У мангала 12+
13.00, 18.30 Усадьба будущего 12+
14.05, 19.35 Лавки чудес 12+
14.35, 20.05 Домашняя экспер-
тиза 12+
15.00, 02.30 Травовед 12+
15.15, 02.45 Огородные вреди-
тели 12+
15.30 Профпригодность 12+
15.55 С пылу с жару 12+
16.10 Быстрые рецепты 12+
16.25 Подворье 12+
16.40 Беспокойное хозяйство 12+
17.10 Миллион на чердаке 12+
17.35 Домик в Америкe 12+
18.00 Сам себе дизайнер 12+
18.15 Флористика 12+
20.30 История усадеб 12+
20.55 заСАДа 12+
21.25 Хозяин 12+
21.50 Стройплощадка 12+
22.20 Дачных дел мастер 12+
22.45 Побег из города 12+
23.15 Календарь дачника 12+
23.30 Идеальный сад 12+
23.55 Дачная экзотика 6+
00.20 Осторожно - злая собака 12+
01.00 Высший сорт 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Псевдоним «Албанец»-2»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.35 Х/ф «Свидетельство о 
бедности»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная»
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
03.30 Х/ф «Штрафной удар»
05.25 Д/с «Хроника Победы»

Усадьба

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.15 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая коро-
на: Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI»
08.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко»
15.10, 01.40 Звезды XXI века
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
16.40 «Ближний круг Бориса 
Константинова»
17.35 Цвет времени
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Документальная ка-
мера»
02.35 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»

Культура

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 
«6 кадров». [16+]
07.00, 12.50, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить»
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.50, 03.30 «Тест на отцов-
ство». [16+]
13.55 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Шантаж»
19.00 Т/с «Брак по завещанию»
21.00, 01.30 Т/с «Восток-За-
пад»
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь»
05.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]

РенТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки». 
[16+]
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Прогулка»

Среда, 16 мая    День биографов

Звезда

геем Астаховым 16+
20.50 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
21.25 Карпфишинг 12+
21.55 Мой мир - рыбалка 12+
22.25 Один дeнь из жизни 16+
22.55 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
23.30 Рыбалка сегодня XL 16+
23.55 По следам Хемингуэя 12+

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00, 
15.25, 16.15, 17.10, 18.05, 
18.55, 19.50 Т/с «Дознаватель»
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности-4»
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.30, 01.15 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.25, 04.20, 05.10 Т/с 
«Посредник»
06.05 Т/с «Страсть»

5-ТВ

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Трембита»
10.35 Д/ф «Евгений Весник. 
Всё не как у людей»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны»
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Михаил Ко-
заков». [16+]
00.30 Д/с «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. 
Женщина на войне»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
07.00, 04.00 Улетное видео. 
[16+]
08.30, 18.10, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». [16+]
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+]
12.00, 20.30 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья»
16.00, 02.00 Х/ф «Безумный 
город»
00.00 Т/с «Карточный домик»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30, 01.00 Песни. [16+]
12.30 Большой завтрак. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
02.00 Т/с «Последователи»
03.00, 04.00 Импровизация. 
[16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]

ТНТ
Матч ТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Вечность»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Белая мгла»
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 
Т/с «Черный список»
05.15 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место 
встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
23.30 «Итоги дня»
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «ППС»

НТВ

Карусель

23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Екате-
ринбург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 Слово (Санкт-Петербург). 
[0+]
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ОТРЧе

08.25 Х/ф «Стерва для чем-
пиона»
10.05 Х/ф «Событие»
12.00 Х/ф «Рaйские птицы»
13.35 Х/ф «Беглецы»
15.05 Крупным планом. [16+]

Русский
иллюзион

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 
(12+)
10.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 
ЛИССАБОНА»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обедать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ТАК-
СИСТКА 4»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 02.10, 05.00 «Давайте 
пробовать». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ»
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ»
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»

первый краевой
Енисей 15.25, 20.00, 03.55 Т/с «На углу 

у Патриарших-2»
16.25 Х/ф «Пыль»
18.20 Х/ф «Бубен, барабан»
20.55 Х/ф «Вор»
22.40 Х/ф «Кремень»
00.15 Х/ф «Синдром Петрушки»
02.05 Х/ф «Доктор»
04.50 Х/ф «Держи удар, детка»
06.45 Х/ф «Территория»



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 На ночь глядя. [16+]
01.00 Т/с «Безопасность»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Сиделка»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
01.50 Т/с «Версия»

10.30 «Звёзды футбола». [12+]
11.00, 13.00, 15.25, 16.45, 00.40 
Новости
11.05, 16.50, 19.30, 00.20, 03.40 
Все на Матч!
12.30 Танцевальный спорт. Ку-
бок мира по латиноамерикан-
ским танцам. [0+]
13.05 Хоккей. Белоруссия - Сло-
вакия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Дании. [0+]
15.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Бейдер - М. Ла-
валь. Трансляция из США. [16+]
17.15 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига Европы. Финал. 
Трансляция из Франции. [0+]
20.25 Специальный репортаж 
[12+]
20.45, 23.40, 00.45 Все на хок-
кей!
21.10, 01.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Дании
00.00 «Россия ждёт». [12+]
04.15 Волейбол. Россия - Ни-
дерланды. Лига наций. Жен-
щины. Трансляция из Екатерин-
бурга. [0+]
06.15 Х/ф «Боксёр»
09.00 «Высшая лига». [12+]
09.30 «Спортивный детектив». 
[16+]

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30, 00.20 «Уральские пель-
мени»
09.45 Х/ф «К-9: собачья ра-
бота-3»
11.45 Х/ф «Инсургент»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 
сдаются»
22.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая коро-
на: Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI»
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко»
15.10, 01.40 Звезды XXI века
16.05 Цвет времени
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: 
миссия спасать»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00, 15.25, 
16.15, 17.10, 18.05, 18.55, 19.50 
Т/с «Дознаватель»
11.25, 12.20, 13.10, 14.00 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности-4»
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30, 
01.20 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.30, 03.10, 03.55, 04.35, 05.20, 
06.00 Т/с «Детективы»

5-ТВ

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 12.30 Читаем Псалтирь (Мо-
сква). [0+]
04.30 Учимся растить любовью 
(Санкт-Петербург). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документальный 
фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Беседы с Владыкой Павлом 
(Минск). [0+]
06.30 Преображение (Ставрополь). 
[0+]
06.45 Скорая социальная помощь 
(Екатеринбург). [0+]
07.00, 16.30 Беседы о русской 
истории (Москва). [0+]
07.30, 19.30 Вопросы веры (Пен-
за). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Екате-
ринбург). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 «Слово о вере (Екатерино-
дар)». «Документальный фильм». 
[0+]
10.00 Доброе слово - утро и Утро 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Перво-
святитель. [0+]
11.45 Письма из провинции (Ниж-
ний Новгород). [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия 
(Екатеринбург). [0+]
13.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
13.30 Свет невечерний (Гомель). 
[0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Благовест (Ставрополь). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
17.15 Свет Православия (Благо-
вещенск). [0+]
17.30 Доброе слово - день и День 

Охота 
и рыбалка

04.00, 00.30 На рыбалку с охо-
той 12+
04.30 Охота в Белоруссии 16+
05.00, 01.30 Рыбалка-шоу ТВ 12+
05.30, 02.00 Фидерная ловля в ниж-
нем Прикамье 16+
06.00, 03.00 Благородные оле-
ни 16+
06.25, 03.30 Рыбалка на малых ре-
ках Удмуртии 16+
07.00 Водный мир 12+
07.30 Рыбалка в России 16+
08.00 По следам людоеда - 1, 12 ч. +
08.30 Особенности охоты на Руси 
16+
09.00, 12.55, 18.25 Поплавочный 
практикум 12+
09.30, 13.30, 18.55 «Радзишев-
ский и К» в поисках рыбацкого сча-
стья» 12+
10.00 Экстремальная рыбалка
10.45 Кухня с Сержем Маркови-
чем 12+
11.00 Нахлыст в Башкортоста-
не 16+
11.30 Беларусь: в поисках хороше-
го клева 16+
12.00 Охотничьи собаки 16+
12.30 Сезон охоты 16+
14.00, 19.25 Рыбалка без гра-
ниц 12+
14.25, 19.55 Оружейные дома 
мира 16+
14.55, 02.30 Морская охота 16+
15.20 На охотничьей тропе с Сер-
геем Астаховым 16+
15.50 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна. Люди». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 
«Активная среда». [12+]
06.50, 15.20 «Гамбургский 
счёт». [12+]
07.30, 00.30 Д/ф «Преступле-
ние в стиле модерн»
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.50 Д/ф «Волчек Гали-
на. Театр её жизни»
09.30, 16.35 Д/с «Гербы Рос-
сии»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Версия»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]

10.00 «Ранние пташки». «При-
ключения Тайо». «Барбоскины»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.40 М/с «Моланг»
13.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
14.20 «Давайте рисовать!»
14.55 М/ф «Подарок для само-
го слабого»
15.05 М/ф «Волшебное кольцо»
15.25 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров»
15.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
17.10 М/с «Тобот»
18.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Гризли и лемминги»
19.50 «Микроистория»
19.55 «В мире животных»
20.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
23.20 М/с «Лео и Тиг»
00.10 М/с «Роботы-поезда»
00.40 М/с «Три кота»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Лунтик и его друзья»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
03.50 М/с «Огги и тараканы»
05.05 Т/с «Пеппи Длинный-
чулок»
06.10 М/ф «Золотая антилопа»
06.35 М/ф «Храбрый Пак»
06.55 М/ф «Невиданная, не-
слыханная»
07.05 «Копилка фокусов»
07.30 М/с «Привет, я Николя!»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
07.00, 04.20 Улетное видео. 
[16+]
08.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны». [16+]
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+]
12.00, 20.30 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья»
16.00, 02.00 Х/ф «Настоящее 
преступление»
00.00 Т/с «Карточный домик»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 01.00 Песни. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 02.05, 03.00 Импрови-
зация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
02.00 THT-Club. [16+]
04.00, 05.00 Comedy Woman. 
[16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки». 
[16+]
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли: Только 
вперед»
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Огонь из преис-
подней»

04.20, 00.55 Частный сектор 12+
04.50, 01.20 Чай вдвоем 12+
05.05, 01.35 Здоровый сад 12+
05.15, 01.50 Букварь дачника 12+
05.30, 02.05 Прогулка по саду 12+
06.00, 03.00 Вокруг сыра 12+
06.10, 03.15 Вершки-кореш-
ки 12+
06.25, 03.30 Школа ландшафтно-
го дизайна 12+
06.50, 03.55 Особый вкус 12+
07.20 Ландшафтный дизайн 12+
07.45 Наш румяный каравай 12+
08.00 Урожай на столе 12+
08.25 У мангала 12+
08.50, 13.25, 18.55 Лучки-пуч-
ки 12+
09.05, 13.00, 18.30 Усадьба бу-
дущего 12+
09.35, 13.40, 19.10 Сравнитель-
ный анализ 16+
10.00 Профпригодность 12+
10.25 С пылу с жару 12+
10.40 Быстрые рецепты 12+
10.55 Подворье 12+
11.05 Беспокойное хозяйство 12+
11.35 Миллион на чердаке 12+
12.05 Домик в Америкe 12+
12.30 Сам себе дизайнер 12+
12.45 Флористика 12+
14.05, 19.35 Лавки чудес 12+
14.35, 20.05 Домашняя экспер-
тиза 12+
15.00, 02.30 Травовед 12+
15.15, 02.45 Огородные вреди-
тели 12+
15.30 История усадеб 12+
15.55 заСАДа 12+
16.25 Хозяин 12+
16.50 Стройплощадка 12+
17.20 Дачных дел мастер 12+
17.45 Побег из города 12+
18.15 Календарь дачника 12+
20.30 Идеальный сад 12+
20.55 Дачная экзотика 6+
21.25 Осторожно - злая соба-
ка 12+
21.50 Квас 12+
22.00 Высший сорт 12+
22.15 Дачная энциклопедия 12+
22.45 Самогон 16+
23.00 История одной культу-
ры 12+
23.30 Варенье 12+
23.40 Как поживаете? 12+
00.10 Цветик-семицветик 12+
00.25 Мегабанщики 16+

Усадьба

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»
09.00, 13.00 Новости дня
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «Крапо-
вый берет»
14.00, 18.00 Военные новости
16.25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная»
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
05.00 Д/с «Города-герои»
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Звезда

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Вечность»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «30 дней ночи»
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 
Т/с «Счастливчик»

ТВ-3

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны»
20.00 «Право голоса». [16+]
21.30 Д/с «Обложка»
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...»
00.30 Д/ф «Прощание. Влади-
мир Высоцкий»
0 1 . 2 5  Д / ф  « Б у н т а р и  п о -
американски»
04.05 Петровка, 38. [16+]
04.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
04.55 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны»

Русский
иллюзион

09.25 Х/ф «Вор»
11.05, 06.55 Х/ф «Кремень»
12.30 Х/ф «Доктор»
14.05 Х/ф «Заказ»
15.30, 20.10, 03.55 Т/с «На углу 
у Патриарших-2»
16.30 Х/ф «Событие»
18.30 Х/ф «Беглецы»
21.00 Крупным планом. [16+]
21.25 Х/ф «Пыль»
23.15 Х/ф «Держи удар, детка»
01.10 Х/ф «Территория»
04.50 Х/ф «Вы не оставите 
меня»

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 
«6 кадров». [16+]
07.00, 12.50, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить»
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.50, 03.30 «Тест на отцов-
ство». [16+]
13.55 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Королевский сорняк»
19.00 Т/с «Брак по завещанию»
21.00, 01.30 Т/с «Восток-За-
пад»
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь»
05.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]

Матч ТВ

Карусель

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.00 «Место 
встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
23.30 «Итоги дня»
02.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
03.00 Т/с «ППС»

НТВ

16.20 Карпфишинг 12+
16.55 Мой мир - рыбалка 12+
17.25 Один дeнь из жизни 16+
17.55 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
20.20 Рыбалка сегодня XL 16+
20.50 По следам Хемингуэя 12+
21.25 Четвероногие охотники 16+
21.55 Кулинарное путешествие с 
Сержем Марковичем 12+
22.25 На зарубежных водоемах (Се-
зон2) 16+
23.00 Охотник Сезон 3 16+
23.25 Охотничьи меридианы 16+
23.55 Советы бывалых 12+
00.10 Простые рецепты 12+
01.00 Охота в Беларуси 16+
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в Шишкином лесу (Москва). [0+]
19.15 Духовные размышления 
протоиерея Артемия Владимирова 
(Москва). [0+]
21.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и Вечер 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]
03.45 Вторая половина (Екатерин-
бург). [0+]

ОТР

Че

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15, 02.10, 05.00 «Да-
вайте пробовать». (16+)
10.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ТАК-
СИСТКА 4»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00 «Что и как». (12+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ»
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»

первый краевой
Енисей



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 04.50 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.25 Д/ф «Элтон Джон». «Го-
родские пижоны»
01.50 Х/ф «Прелюдия к по-
целую»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00, 03.25 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 «Петросян-шоу».[16+]
23.25 Х/ф «Недотрога»

10.30 «Звёзды футбола». [12+]
11.00, 12.55, 15.20, 18.20, 
19.00, 22.00, 00.30 Новости
11.05, 15.30, 19.05, 01.00, 03.55 
Все на Матч!
13.00, 16.00, 19.35, 22.05 Хок-
кей. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Дании. 
[0+]
18.30 Д/ф «Как остаться олим-
пийским чемпионом?»
00.40 «Наши на ЧМ». [12+]
01.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Евролига. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сербии
04.30 Д/ф «Верхом на вели-
канах»
06.30 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига Европы. Финал. 
Трансляция из Франции. [0+]
08.45 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. А. 
Диррелл - Х. Ускатега. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США. [16+]

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.00, 13.30, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30 «Уральские пельмени»
09.40 Х/ф «Сапожник»
11.40 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00, 20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей»
22.00 «Шоу выходного дня»
23.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 1 - скрытая угроза»
01.40 Х/ф «Власть страха»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона: Во-
йна Алой и Белой розы. Генрих 
VI»
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: 
миссия спасать»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
11.50, 17.30 Д/ф «Виноград-
ники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Энигма»
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.10 Звезды XXI века
16.25 «Письма из провинции»
16.50 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело №»
18.15 Х/ф «Матрос сошел на 
берег»
19.45, 02.10 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «Повелитель мух»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Учительница»

Культура

07.00, 11.00, 15.00 «Известия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00 Т/с 
«Дознаватель»
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности-4»
15.25, 16.15, 17.10, 18.05, 
18.55, 19.50 Т/с «Дознава-
тель-2»
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00, 00.50, 01.40, 02.25 Т/с 
«След»
03.20, 04.00, 04.40, 05.20, 06.00 
Т/с «Детективы»

5-ТВ

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров». [16+]
07.00 Д/с «Понять. Простить»
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.00 Т/с «Самара-2»
19.00 Т/с «Брак по завещанию»
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь»
01.30 Д/с «Замуж за рубеж»
04.30 Д/ф «Возраст любви»
05.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
09.20, 11.50 Х/ф «Нераскрытый 
талант-2»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
15.45 Х/ф «Спортлото-82»
17.40 Х/ф «Золотая парочка»
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.. [16+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
00.25 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успока-
ивает»
01.30 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны»
05.05 Петровка, 38. [16+]
05.25 Линия защиты. [16+]

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05 Творческая мастерская (Ека-
теринбург). [0+]
04.30 «Слово о вере (Екатерино-
дар)». «Документальный фильм». 
[0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 07.00, 15.05 Д/ф «Докумен-
тальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 00.00, 01.25, 03.05 Мультка-
лендарь (Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 01.30 Церковь и мир с ми-
трополитом Иларионом (Москва). 
[0+]
06.30 Свет Православия (Благове-
щенск). [0+]
06.45 Источник жизни (Нижний 
Новгород). [0+]
07.30 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Путь к храму (Новосибирск). 
[0+]
10.00 Доброе слово - утро и Утро 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Перво-
святитель. [0+]
11.45 Преображение (Челябинск). 
Церковь и мир (Астрахань). [0+]
12.05 Путь паломника (Самара). 
Православная Брянщина (Брянск). 
[0+]
12.30 Кузбасский ковчег (Кеме-
рово). [0+]
13.05 Выбор жизни (Москва). [0+]
13.30 Православный календарь 
(Якутск). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Семейная гостиная (Екате-
ринбург). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.00, 00.25 Водный мир 12+
04.30, 01.00 Рыбалка в России 16+
05.00 По следам людоеда - 1, 
12 ч. +
05.30, 02.00 Особенности охоты 
на Руси 16+
06.00, 02.55 Экстремальная ры-
балка
06.50, 03.45 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+
07.05 Нахлыст в Башкортоста-
не 16+
07.30 Беларусь: в поисках хоро-
шего клева 16+
08.00 Охотничьи собаки 16+
08.30 Сезон охоты 16+
09.00, 12.55, 18.25 Поплавочный 
практикум 12+
09.30, 13.30, 18.55 «Радзишев-
ский и К» в поисках рыбацкого 
счастья» 12+
10.00 На охотничьей тропе с Сер-
геем Астаховым 16+
10.25 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
10.55 Карпфишинг 12+
11.25 Мой мир - рыбалка 12+
12.00 Один дeнь из жизни 16+

10.00 «Ранние пташки». «При-
ключения Тайо». «Барбоскины»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.40 М/с «Моланг»
13.30 М/с «Даша-путешествен-
ница»
14.20 «Король караоке»
14.50, 16.20, 20.20 М/с «Ма-
ленькое королевство Бена и 
Холли»
16.05 «Проще простого!»
19.50 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
23.20 М/с «Лео и Тиг»
00.10 М/с «Роботы-поезда»
00.40 М/с «Три кота»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Йоко»
05.05 Х/ф «Золотой ключик»
06.20 М/ф «Высокая горка»
06.40 М/ф «Ворона и Лисица. 
Кукушка и Петух»
06.50 М/ф «Кто первый?»
06.55 М/ф «Часовые полей»
07.05 «Копилка фокусов»
07.30 М/с «Привет, я Николя!»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
07.00, 04.10 Улетное видео. 
[16+]
08.30, 18.10 «Дорожные во-
йны». [16+]
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+]
12.00 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья»
16.00 Х/ф «Рок-н-рольщик»
19.30 Х/ф «2 ствола»
21.35 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе»
23.40 Х/ф «Пятница, 13-е»
01.30 Д/ф «Чудаки-2»
03.10 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30, 01.30 Песни. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ»
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+]
02.30 Х/ф «Ромео + Джульетта»
05.00 Импровизация. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00, 21.00, 23.00 Докумен-
тальный спецпроект. [16+]
00.00 Х/ф «Жмурки»
02.00 Х/ф «Мне не больно»

04.20, 00.50 Ландшафтный ди-
зайн 12+
04.50, 01.20 Наш румяный кара-
вай 12+
05.05, 01.30 Урожай на столе 12+
05.30, 02.00 У мангала 12+
06.00, 03.00 Профпригодность 12+
06.25, 03.25 С пылу с жару 12+
06.40, 03.40 Быстрые рецепты 12+
06.50, 03.55 Подворье 12+
07.05 Беспокойное хозяйство 12+
07.35 Миллион на чердаке 12+
08.00 Домик в Америкe 12+
08.25 Сам себе дизайнер 12+
08.40 Флористика 12+
08.50, 13.25, 18.55 Лучки-пуч-
ки 12+
09.05, 13.00, 18.30 Усадьба буду-
щего 12+
09.35, 13.40, 19.10 Сравнитель-
ный анализ 16+
10.00 История усадеб 12+
10.25 заСАДа 12+
10.50 Хозяин 12+
11.20 Стройплощадка 12+
11.45 Дачных дел мастер 12+
12.15 Побег из города 12+
12.45 Календарь дачника 12+
14.05, 19.35 Лавки чудес 12+
14.35, 20.05 Домашняя экспер-
тиза 12+
15.00, 02.30 Травовед 12+
15.15, 02.40 Огородные вреди-
тели 12+
15.30 Идеальный сад 12+
15.55 Дачная экзотика 6+
16.25 Осторожно - злая собака 12+
16.50 Квас 12+
17.00 Высший сорт 12+
17.15 Дачная энциклопедия 12+
17.45 Самогон 16+
18.00 История одной культуры 12+
20.30 Варенье 12+
20.45 Как поживаете? 12+
21.10 Цветик-семицветик 12+
21.25 Мегабанщики 16+
21.55 Частный сектор 12+
22.20 Чай вдвоем 12+
22.35 Здоровый сад 12+
22.50 Букварь дачника 12+
23.00 Прогулка по саду 12+
23.30 Вокруг сыра 12+
23.40 Вершки-корешки 12+
23.55 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
00.25 Особый вкус 12+
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05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.35 «Большая 
страна. Открытие». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 «Ак-
тивная среда». [12+]
06.50, 15.20 «Вспомнить всё». 
[12+]
07.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн»
08.00, 13.15 «Календарь». [12+]
08.40, 15.50 Д/с «Живая исто-
рия»
09.30, 16.35 Д/с «Гербы Рос-
сии»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Агент 
особого назначения»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.15 Х/ф «Веселые ребята»

06.00 Д/ф «Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24»
07.05 Х/ф «Аллегро с огнем»
09.00, 13.00 Новости дня
09.10 «Научный детектив». 
[12+]
09.25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать»
11.25, 13.15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... снова»
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе»
16.00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Отец невесты»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Х/ф «Юность Петра»
21.30 Х/ф «В начале славных 
дел»
00.30 Т/с «Краповый берет»
04.10 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря»

Звезда

12.25 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
14.00, 19.25 Рыбалка без гра-
ниц 12+
14.30, 19.55 Оружейные дома 
мира 16+
15.00, 02.25 Морская охота 16+
15.25 Рыбалка сегодня XL 16+
15.55 По следам Хемингуэя 12+
16.30 Четвероногие охотники 16+
17.00 Кулинарное путешествие с 
Сержем Марковичем 12+
17.30 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
18.00 Охотник Сезон 3 16+
20.20 Охотничьи меридианы 16+
20.55 Советы бывалых 12+
21.10 Простые рецепты 12+
21.30 На рыбалку с охотой 12+
22.00 Охота в Беларуси 16+
22.30 Рыбалка-шоу ТВ 12+
22.55 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
23.30 Августовская охота на ко-
сулю 16+
23.55 Рыбалка на малых реках Уд-
муртии 16+
01.30 По следам людоеда 

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 02.05 «Место 
встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.10 НТВ-видение. [12+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]
01.35 Д/ф «Николай II. Круг 
жизни»
04.00 Т/с «ППС»

НТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/с «Сле-
пая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Форсаж»
22.00 «Арзамас». [12+]
23.00 Х/ф «Ничего себе по-
ездочка»
01.00 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется»
03.30 Х/ф «Зона смертельной 
опасности»
05.30 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

Матч ТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15, 19.20 Д/с «Вне 
зоны»
10.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обедать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда обитания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ТАК-
СИСТКА 4»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 02.10, 05.00 «Наше здо-
ровье». (16+)
19.30, 00.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ»
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ПРИВЕТ-ПОКА»
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»

первый краевой
Енисей

9 мая 2018
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08.25 Х/ф «Бубен, барабан»
10.05 Х/ф «Заказ»
11.30 Х/ф «Территория»
14.05, 14.20 Крупным планом. 
[16+]
14.45, 19.25, 03.55 Т/с «На углу 
у Патриарших-2»
15.40 Х/ф «Держи удар, детка»
17.30 Х/ф «Вор»
20.20 Х/ф «Синдром Петрушки»
22.10 Х/ф «Доктор»
23.55 Х/ф «Вы не оставите 
меня»
02.00 Х/ф «14+»
04.50 Х/ф «Домовой»
06.45 Х/ф «Старые клячи»

вости. [0+]
16.30 Читаем Евангелие от Мат-
фея с протоиереем Олегом Сте-
няевым. [0+]
17.15 Вестник Православия (Санкт-
Петербург). [0+]
17.30 Доброе слово - день и День 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
19.15 Точка опоры (Санкт-
Петербург). [0+]
19.30 Дон Православный (Ростов-
на-Дону). [0+]
20.25 Мульткалендарь. [0+]
21.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и Вечер 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 По святым местам (Екате-
ринбург). [0+]

Русский
иллюзион



04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 02.05 Лекция профессора 
А.И. Осипова (Москва). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 00.00, 03.05 Мульткалендарь 
(Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 16.05 Канон (Москва). [0+]
06.30 Стихи над миром (Москва). 
[0+]
06.45 Слово пастыря (Липецк). [0+]
07.00, 17.00 Таинства Церкви (Мо-
сква). [0+]
07.30 Из жизни епархии (Уваро-
во). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Родное слово (Новосибирск). 
[0+]
10.00, 16.30 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
1 0 . 1 5  То ч к а  о п о р ы  ( С а н к т -
Петербург). [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 22.00, 00.05, 01.55 Союз он-
лайн. [0+]
11.30, 14.30, 03.30 Первосвяти-
тель. [0+]
11.45 Купелька (Курск). [0+]
12.05 Учимся растить любовью 
(Санкт-Петербург). [0+]
12.30 Творческая мастерская (Ека-
теринбург). [0+]
13.05 Седмица (Днепропетровск). 
[0+]
13.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (Одесса). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05 Источник жизни (Нижний Нов-
город). [0+]
14.45 Скорая социальная помощь 
(Екатеринбург). [0+]
16.45 Символ веры (Челябинск). 
Сила веры (Орел). Песнопения для 
души. [0+]
17.30 Доброе слово - день и День 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
18.05 Выбор жизни (Москва). [0+]
19.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция). [0+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Время для двоих»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Евгений Мартынов. 
«Ты прости меня, любимая...»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Моя мама готовит луч-
ше!»
13.15 Х/ф «Анна и король»
16.00 Х/ф «Роман с камнем»
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «О любви»
00.50 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти»
02.50 Х/ф «Деловая девушка»
04.55 «Мужское / Женское». 
[16+]

04.45 Т/с «Срочно в номер!-2»
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Диалог в прямом эфире»
08.25 «Проверка на качество. 
Кефир»
08.35 «Красноярская ТЭЦ-1. 
Первая-навсегда!»
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
11.40 «Аншлаг и Компания».
[16+]
14.00 Х/ф «Укради меня»
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств»
01.00 Х/ф «Будущее совершен-
ное»
03.00 Т/с «Личное дело»

10.30, 06.30 «Звёзды футбола». 
[12+]
11.00 Все на Матч! [12+]
11.30 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон»
13.40, 16.10, 18.35, 19.35, 23.00, 
01.10 Новости
13.50, 16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из Дании. [0+]
18.40, 01.15, 04.00 Все на Матч!
19.15 Специальный репортаж 
[12+]
19.40, 22.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Дании
23.10 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Англии. 
Финал. Прямая трансляция
02.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. Крылов - Ф. 
Мальдонадо. А. Шаблий - А. 
Мартинс. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
04.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби - Дж. Уоррингтон. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
07.00 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Бавария» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт). [0+]
09.00 Профессиональный бокс. 
А. Стивенсон - Б. Джек. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. Пря-
мая трансляция из Канады

ОРТ
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль»
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако»
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Первая перчатка»
11.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»
11.50 «Власть факта»
12.30, 01.50 Д/ф «Канарские 
острова»
13.20 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 XV Открытый конкурс 
артистов балета России им. 
Екатерины Максимовой «Ара-
беск-2018»
16.15 Х/ф «Повелитель мух»
17.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
18.30 «Театральная летопись»
19.30 Х/ф «Опасный возраст»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Кто боится вирджи-
нии вульф?»
00.10 Х/ф «Язычники»
02.40 М/ф «Догони - ветер»

Культура

07.00 М/ф «Мультфильмы»
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 «Известия»
11.15, 12.05, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.15, 17.00, 
17.55, 18.40, 19.25, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.35, 
00.20, 01.10 Т/с «След»
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.50, 05.45 Т/с 
«Не могу забыть тебя»

5-ТВ

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
07.30, 18.00, 22.55 «6 кадров». 
[16+]
07.50 Х/ф «Девочка»
10.35 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Мертвые воды москов-
ского моря»
14.25 Х/ф «Украденная свадь-
ба»
19.00 Т/с «Великолепный век»
00.30 Х/ф «Шутки ангела»
02.20 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты»
05.00 Д/ф «Возраст любви»

Союз

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.05 Нахлыст в Башкортоста-
не 16+
04.30, 03.30 Беларусь: в поисках 
хорошего клева 16+
05.00 Охотничьи собаки 16+
05.30 Сезон охоты 16+
06.00 На охотничьей тропе с Сер-
геем Астаховым 16+
06.25, 18.05, 19.00 Рыбалка с 
Нормундом Грабовскисом 12+
06.55 Карпфишинг 12+
07.25 Мой мир - рыбалка 12+
07.55 Один дeнь из жизни 16+
08.30 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
09.00 Поплавочный практикум 
12+
09.30 «Радзишевский и К» в поис-
ках рыбацкого счастья» 12+
10.00, 02.30 Рыбалка на малых 
реках Удмуртии 16+
10.30, 03.00 Кулинарное путеше-
ствие с Сержем Марковичем 12+
11.05 Рыболовные путешествия 
12+
12.00, 23.30 Поймано в Афри-
ке 16+
12.25 На охотничьей тропе 16+
13.00 На рыбалку вместе с па-
пой 16+
13.30, 20.00, 01.00 Фотоохота с 
Евгением Полонским 16+
14.00, 01.25 Универсальный фи-
дер 12+
14.30, 02.00 Лето в охотничьих 
угодьях 16+
15.00, 21.30 Горная охота 16+
15.30, 23.00 Под водой с ру-
жьем 16+
16.00 Охота на оленей с соба-
ками 16+
17.05 На рыбалку с охотой 12+

10.00 М/с «Приключения Тайо»
11.00 М/с «Малышарики»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.35 М/с «Роботы-поезда»
13.05 М/с «Летающие звери»
14.00 «Завтрак на ура!»
14.25 М/с «Королевская ака-
демия»
15.15, 16.15 М/с «Три кота»
15.45 «Король караоке»
17.30 «Большие праздники»
18.00 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
18.35 М/с «Супер4»
19.30 М/ф «Чебурашка и Кро-
кодил Гена»
20.40 М/с «Непоседа Зу»
22.30 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев»
23.45 М/с «Дракоша Тоша»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
04.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
05.00 М/с «Зиг и Шарко»
06.20 М/ф «Остров сокровищ»
07.05 М/с «Викинг Вик»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

06.00, 03.20 Д/с «100 великих»
06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.30, 04.30 Улетное видео. 
[16+]
10.30 «Утилизатор». [12+]
11.30 «В гостях у Михаила За-
дорнова». [16+]
14.00 Х/ф «Рок-н-рольщик»
16.00 Х/ф «2 ствола»
18.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе»
20.00 Х/ф «Схватка»
23.30 Х/ф «Короли улиц»
01.30 Х/ф «Боже, благослови 
Америку!»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00, 03.00 ТНТ Music. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 21.00 Песни. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Од-
нажды в России. [16+]
16.00 Х/ф «В гостях у Элис»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня»
20.00 Песни. Спецвыпуск. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик»
03.30, 04.30 Импровизация. 
[16+]
05.30 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

05.00, 16.35 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
08.10 М/ф «Angry Birds в кино»
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
18.30 «Засекреченные списки». 
[16+]
20.30 Х/ф «Брат»
22.20 Х/ф «Брат-2»
00.45 Х/ф «Кочегар»
02.30 Х/ф «Я тоже хочу»
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Трембита»
08.50 Православная энцикло-
педия. [6+]
09.20 Х/ф «Марья-искусница»
10.35 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успока-
ивает»
12.55, 14.50 Х/ф «Мой лучший 
враг»
17.05 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-3»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Как украсть победу. 
Спецрепортаж». [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Золото пар-
тии»
04.25 «Прощание. Михаил Ко-
заков». [16+]
05.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
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04.05 Беспокойное хозяйство 12+
04.35 Миллион на чердаке 12+
05.05 Домик в Америкe 12+
05.30, 18.25 Сам себе дизай-
нер 12+
05.45 Флористика 12+
06.00 История усадеб 12+
06.25 заСАДа 12+
06.50 Хозяин 12+
07.15 Стройплощадка 12+
07.40 Дачных дел мастер 12+
08.10 Побег из города 12+
08.35 Календарь дачника 12+
08.50 Лучки-пучки 12+
09.05 Усадьба будущего 12+
09.35 Сравнительный анализ 16+
10.00, 02.30 У мангала 12+
10.25, 02.55 Букварь дачника 12+
10.40, 03.10 Квас 12+
10.55, 16.00, 21.55 Проект меч-
ты 12+
11.20, 16.25, 22.20 Сад 12+
11.35, 16.40, 22.35 Чудеса, дико-
вины и сокровища 12+
12.00 Ремонт для начинающих 
16+
12.30, 19.05 Готовим на приро-
де 12+
12.45, 19.15, 00.10 Старинные 
русские усадьбы 12+
13.10, 19.40, 00.35 Дети на даче 
12+
13.35, 20.10, 01.05 Городские 
дачники 12+
14.05, 20.35, 01.30 Забытые ре-
месла 12+
14.20, 20.50, 01.45 Что почем? 
12+
14.35, 21.00, 02.00 Мастер-са-
довод 12+
14.50, 21.15, 02.15 Идите в баню 
12+
15.05, 21.30 Деревянная Рос-
сия 12+
15.30, 17.05, 23.00 Прогулка по 
саду 12+
17.30 С пылу с жару 12+
17.45 Варенье 12+
17.55 Идеальный сад 12+
18.35, 23.30 Секреты стиля 12+
23.55 Клумба на крыше 12+
03.25 Самогон 16+
03.35 Наш румяный каравай 12+
03.50 Чай вдвоем 12+

05.05, 19.20 «Культурный об-
мен». [12+]
05.55 «Укрощение бездны». 
[12+]
06.10 Д/с «Гербы России»
06.25 Т/с «Агент особого на-
значения»
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Большая наука». [12+]
09.00, 15.05 «Календарь». [12+]
09.35 Х/ф «Республика ШКИД»
11.15 «Моя история». [12+]
12.00 «Большая страна: первая 
пятилетка». [12+]
12.40 «Новости Совета Феде-
рации». [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.10, 01.00 Х/ф «Главный»
15.45 «Активная среда». [12+]
16.00 «Гамбургский счёт». [12+]
17.00 «Вспомнить всё». [12+]
17.20 «За дело!» [12+]
18.15 «Фигура речи». [12+]
18.30 «Прав!Да?» [12+]
20.10 Х/ф «Веселые ребята»
21.50 «Живу для тебя». Концерт 
группы «VIVA»
23.30 Х/ф «Неверность»
02.50 Х/ф «Наследница по прямой»
04.20 «Живое русское сло-
во». [12+]
04.35 Д/с «Сыны России»

Русский
иллюзион

09.05 Х/ф «Событие»
11.00 Х/ф «Рaйские птицы»
12.35 Х/ф «Синдром Петрушки»
14.15 Х/ф «Вы не оставите 
меня»
16.15 Х/ф «14+»
18.05 Х/ф «Держи удар, детка»
19.55 Х/ф «Территория»
22.30 Крупным планом. [16+]
22.50 Х/ф «Домовой»
00.45 Х/ф «Старые клячи»
03.05 Х/ф «О чем говорят муж-
чины»
04.50 Х/ф «Внук космонавта»
06.30 Х/ф «Зеленая карета»

Звезда
06.00 Х/ф «Кольца Альманзора»
07.15 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
11.50 Д/с «Улика из прошлого»
12.35, 13.15 «Специальный ре-
портаж». [12+]
13.50 Х/ф «Отпуск за свой счет»
16.30, 18.25 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие»
18.10 Задело!
18.45 Х/ф «Свадьба с приданым»
20.55 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
23.05 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»
01.10 Х/ф «Золотой теленок»
04.35 Х/ф «Летающий корабль»

06.00 Д/с «Без обмана»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Бисквит»
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «Таблетка»
12.45 «Спасите нашу семью». 
(16+)
14.45 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Любовь и прочие неприятности»
16.00 Д/с «Открытие Китая»
16.45, 23.50, 05.40 «О хлебе на-
сущном». (16+)
17.10 Концерт «Игра в классики»
18.45 «Законодательная власть». 
(16+)
19.00 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «Тур де Франс»
20.25, 23.45 «Полезная програм-
ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 03.30 Х/ф «АВГУСТ РАШ»
00.15 Т/с «МИСС МАРПЛ»

первый краевой
Енисей

Матч ТВ

НТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 
13.15, 14.00 Т/с «Однажды в 
сказке»
15.00 Х/ф «Ничего себе по-
ездочка»
17.00 Х/ф «Форсаж»
19.00 Х/ф «Двойной форсаж»
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт»

ТВ-3

06.00 «Кунг-фу кролик 3d. По-
велитель огня»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»
09.30 «Просто кухня»
10.30 «Успеть за 24 часа»
11.30 М/с «Том и джерри»
11.40 «Губка боб»

Карусель
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22.05 Мир Православия (Киев). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и Вечер 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
23.45 Слово (Санкт-Петербург). 
[0+]
00.10 Путь паломника (Самара). 
Православная Брянщина (Брянск). 
[0+]
00.30, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
01.00 Правило ко причащению. [0+]
03.45 Обзор прессы. [0+]

17.35 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
18.30 По рекам России 12+
19.30, 00.30 Ружейная охота. 
Первые шаги 16+
20.30 В поисках лосося 16+
21.00 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+
22.00 Рыбалка в Шотландии 12+
23.55 Хватка Хищника 16+

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

13.25 Х/ф «Парк юрского пе-
риода»
16.30 «Взвешенные и счастли-
вые люди»
18.25 Х/ф «Хроники нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф»
21.00 Х/ф «Хроники нарнии. 
Принц каспиан»
23.55 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2 - атака клонов»

05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]

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

Грабли валковые, 
отвалы, щетки, фрезы.
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Тел.: 8-902-997-70-69,
8-800-700-64-06 (бесплатный).

11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[16+]
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». [16+]
01.50 Д/ф «Николай II. Круг 
жизни»
04.00 Т/с «ППС»

23.00 Х/ф «Наемные убийцы»
01.30 Х/ф «30 дней ночи»
03.45 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется»



05.45, 06.10 Т/с «Время для 
двоих»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.05 «Часовой». [12+]
08.35 «Здоровье». [16+]
09.40 «Непутевые заметки»
10.10 Д/ф «Алексей Гуськов. 
Таежный и другие романы»
11.15, 12.10 Х/ф «Таежный 
роман»
14.00 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укротительница»
15.00 Х/ф «Укротительница 
тигров»
17.00 «Я могу!»
18.50 сезона. «Ледниковый 
период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Герой»
23.50 Х/ф «Коммивояжер»
02.10 Х/ф «Вне времени»
04.05 «Мужское / Женское». 
[16+]

04.55 Т/с «Срочно в номер!-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время». «Вести. 
Красноярск. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «ВЕСТИ»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Второе дыхание»
18.05 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ».[12+]
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.30 «Диктор Советского Со-
юза».[12+]
01.30 Т/с «Право на правду»

10.30 Профессиональный бокс. 
А. Стивенсон - Б. Джек. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из Канады
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Майя - К. Усман. Транс-
ляция из Чили. [16+]
13.55, 16.20, 17.15, 18.40, 23.10, 
00.50, 02.55 Новости
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Да-
нии. [0+]
16.25, 19.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансля-
ция из Казани
17.20 Футбольное столетие. 
[12+]
17.50 «География Сборной». 
[12+]
18.20 Специальный репортаж 
[12+]
18.45, 23.15, 03.00 Все на Матч!
20.15, 00.15 Все на хоккей!
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Дании
23.45 «Вэлкам ту Раша». [12+]
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Сербии
03.30 Х/ф «Защитник»
05.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. [0+]
07.45 Д/с «Несвободное паде-
ние»
08.45 Д/ф «Златан Ибрагимович»

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Том и джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»
09.25 «Спирит - душа прерий»
11.00 Х/ф «Парк юрского пе-
риода»
13.25 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк юрского периода-2»
16.30 Х/ф «Хроники нарнии. 
Принц каспиан»
19.15 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка. Вторжение серебря-
ного сёрфера»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Человек перед Богом
07.05 Х/ф «Матрос сошел на 
берег»
08.15 М/ф «Мария, Мирабела»
09.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 01.05 Х/ф «Маленькое 
одолжение»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 Х/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Гений»
17.20 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
18.20 Х/ф «Карусель»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Отец»
02.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

Культура

07.00 М/ф «Мультфильмы»
11.00 Известия. Главное
12.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.50, 13.35, 14.20, 15.10 Д/с 
«Моя правда»
16.00 «Уличный гипноз». [12+]
16.35, 17.25, 18.20, 19.15, 
20.05, 21.00, 21.55, 22.50, 
23.40, 00.35, 01.30, 02.25, 
03.20, 04.20, 05.10, 06.05 Т/с 
«Десант есть десант»

5-ТВ

Карусель
Домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
07.30, 18.00, 22.55, 05.25 «6 
кадров». [16+]
08.35 Х/ф «Двое под дождём»
10.20 Х/ф «Любить и ненави-
деть. 13 способов ненавидеть»
13.55 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают»
19.00 Т/с «Великолепный век»
00.30 Х/ф «Перелётные пташ-
ки»
02.25 Д/ф «Не забудь позво-
нить маме»
03.25 Д/ф «Розовая лента»
04.25 Д/ф «Чего хотят жен-
щины»

ТВ-Центр

05.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Петровка, 38. [16+]
08.25 Х/ф «Спортлото-82»
10.20 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны»
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Золотая парочка»
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Наследники звёзд». [12+]
15.55 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля». [12+]
16.40 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый». [16+]
17.35 Х/ф «Зеркала любви»
21.30 Х/ф «Последний довод»
23.40 Х/ф «Мусорщик»
01.35 Х/ф «Королева Испании»
04.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
05.20 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью»

Союз

Охота 
и рыбалка

04.00 Охота на гусей в Шотлан-
дии 16+
04.55, 09.00, 15.00, 21.30 Горная 
охота 16+
05.25, 09.30, 15.30, 23.00 Под во-
дой с ружьем 16+
05.55, 12.00, 23.30 По рекам Рос-
сии 12+
06.20, 12.25, 23.55, 03.30 Ры-
балка с Нормундом Грабовски-
сом 12+
06.50, 13.00, 19.30, 00.30 Ружей-
ная охота. Первые шаги 16+
07.20, 13.30, 20.00, 01.00 Фото-
охота с Евгением Полонским 16+
07.50, 14.00, 01.25 В поисках ло-
сося 16+
08.30 Поплавочный практикум 
12+
10.00, 02.25 На рыбалку с охо-
той 12+
10.35, 02.55 На зарубежных водо-
емах (Сезон2) 16+
11.05 Рыболовные путешествия 
12+
14.30, 02.00 Охота и рыбалка с 
Гарри Льюисом 16+
16.05 Рыбалка в Шотландии 12+
17.05 Рыбалка на малых реках Уд-
муртии 16+
17.35 Кулинарное путешествие с 
Сержем Марковичем 12+
18.00 Беларусь: в поисках хоро-
шего клева 16+
18.25 Поймано в Африке 16+
18.55 Хватка Хищника 16+
20.30 Универсальный фидер 12+

10.00 М/с «Приключения Тайо»
11.00 М/с «Малышарики»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.35 М/с «Роботы-поезда»
13.05 М/с «Фиксики»
14.00 «Высокая кухня»
14.25 М/с «Королевская ака-
демия»
15.15 М/с «Ангел Бэби»
15.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
16.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
17.30 «Детская утренняя почта»
18.00 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
18.35 М/с «Супер4»
19.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
20.35 М/с «Бобби и Билл»
22.15 М/с «Расти-механик»
23.35 М/с «Смешарики. Пин-
код»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
04.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
04.40 М/с «Зиг и Шарко»
06.20 М/ф «Остров сокровищ»
07.20 М/с «Викинг Вик»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

06.00 Д/с «100 великих»
06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.30, 03.30 Улетное видео. 
[16+]
10.30 «Утилизатор». [12+]
11.30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика»
00.00 Х/ф «Схватка»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Песни. [16+]
14.30 Х/ф «В гостях у Элис»
16.30 Х/ф «Страна чудес»
18.10, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб. [16+]
20.00 «Холостяк». [16+]
21.30 Пятилетие Stand up. [16+]
22.30 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Безумное свида-
ние»
03.20 ТНТ Music. [16+]
03.50 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями»

ТНТ

РенТВ

04.00, 22.45 Актуальный ком-
ментарий. [0+]
04.05 Плод веры (Москва). [0+]
04.30 Преображение с протои-
ереем Димитрием Предеиным 
(Одесса) [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. 
[0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 16.25, 18.25, 
20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Муль-
ткалендарь (Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 16.05 Мысли о прекрас-
ном (Москва). Миссия добра 
(Самара). [0+]
06.30 Письма из провинции 
(Нижний Новгород). [0+]
06.45 Точка опоры (Санкт-
Петербург). [0+]
07.00 Мир Православия (Киев). 
[0+]
07.30 «Благовест (Улан-Уде)». 
«Документальный фильм». [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05, 22.05 События недели 
(Москва). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00 Утреннее правило. [0+]
09.30 Читаем Евангелие от 
Матфея с протоиереем Олегом 
Стеняевым. [0+]
10.00, 16.30 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
10.15 Обзор прессы. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). 
[0+]
11.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05, 03.45 Хранители памяти 
(Москва). [0+]
14.30, 20.30, 03.30 Первосвя-
титель. [0+]
14.45 Слово пастыря (Липецк). 
[0+]
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.05, 01.55 Союз 
онлайн. [0+]
16.45 По святым местам (Ека-
теринбург). [0+]
17.00 Душевная вечеря (Ря-
зань). Мое кредо (Рязань). [0+]
17.30 Доброе слово - день и 
День в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
18.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
19.05 Вторая половина (Екате-
ринбург). [0+]
19.15 Кулинарное паломниче-
ство (Москва). [0+]
19.30 Седмица (Днепропе-
тровск). [0+]
20.05 Лаврские встречи со 
священником Анатолием Пер-
шиным (Санкт-Петербург). [0+]
20.45 Стихи над миром (Мо-
сква). [0+]
21.00, 02.05 Лекция профессо-
ра А.И. Осипова (Москва). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
23.45 Купелька (Курск). [0+]

05.05, 11.40, 19.50 «Моя исто-
рия». [12+]
05.35, 03.20 «Живу для тебя». 
Концерт группы «VIVA»
07.20 «За дело!» [12+]
08.15 «От прав к возможно-
стям». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Веселые ребята»
10.35 Д/с «Сыны России»
11.05, 18.30, 00.10 «Вспомнить 
всё». [12+]
12.10, 13.05, 13.50, 14.35, 
15.05, 15.25, 16.10, 17.00, 17.45 
Т/с «Версия»
13.00, 15.00 Новости
19.00, 23.30 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Наследница по пря-
мой»
21.40 Х/ф «Главный»
00.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн»
01.00 «Календарь». [12+]
01.45 Х/ф «Республика ШКИД»

Воскресенье, 20 мая     День калмыцкого чая     Всемирный день метеорологии

Звезда

Усадьба

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «Эле-
ментарно»
12.30 Х/ф «Наемные убийцы»
15.00 Х/ф «Двойной форсаж»
17.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт»
19.00 Х/ф «Скорость»
21.15 Х/ф «Скорость-2: Кон-
троль над круизом»
23.45 Х/ф «Зона смертельной 
опасности»
01.45 М/ф «Симпсоны в кино»
03.15, 04.15, 05.15 Д/с «Тай-
ные знаки»

ТВ-3

первый краевой
Енисей

НТВ
05.00, 02.10 Х/ф «Черный го-
род»
07.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «Трудно быть боссом». 
[16+]
00.10 Х/ф «Находка»
04.05 Т/с «ППС»

Матч ТВ

06.00, 05.00 Д/с «Без обмана»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
08.45 «Что и как». (12+)
09.00 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ»
11.00 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Любовь и прочие неприят-
ности»
12.00, 14.15, 18.45 «Край без 
окраин». (12+)
12.15, 01.00 М/ф «МОНСТР В 
ПАРИЖЕ!»
13.45 Д/с «В мире животных»
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ»
15.25, 17.25, 00.00 «Полезная 
программа». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Концерт «Игра в клас-
сики»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС»
00.05 Д/с «Тур де Франс»
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ОТР

08.15 Х/ф «Вор»
10.00 Х/ф «Кремень»
11.20, 13.25, 13.40 Крупным 
планом. [16+]
11.40 Х/ф «Держи удар, детка»
14.05 Х/ф «Домовой»
15.55 Х/ф «Старые клячи»
18.15 Х/ф «Синдром Петрушки»
20.00 Х/ф «Вы не оставите 
меня»
21.55 Х/ф «14+»
23.45 Х/ф «Внук космонавта»

Че

Русский
иллюзион

05.00 Т/с «Крик совы»
15.10 Т/с «Кремень»
19.00 Т/с «Кремень. Освобож-
дение»
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль от первого лица». 
[16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

04.05, 10.55, 16.00, 21.55 Про-
ект мечты 12+
04.30, 11.20, 16.25, 22.20 Сад 
12+
04.45 Пруды 12+
05.10, 09.05, 15.05, 21.25 Дере-
вянная Россия 12+
05.35, 09.30, 10.00, 15.30, 23.00, 
02.30 Прогулка по саду 12+
06.05, 12.00, 18.35, 23.30 Секре-
ты стиля 12+
06.30, 12.30 Готовим на приро-
де 12+
06.45, 12.45, 19.15, 00.10 Ста-
ринные русские усадьбы 12+
07.10, 13.10, 19.40, 00.35 Дети 
на даче 12+
07.40, 13.35, 20.05, 01.05 Город-
ские дачники 12+
08.05, 14.05, 20.35, 01.30 Забы-
тые ремесла 12+
08.20, 14.20, 20.45, 01.45 Что по-
чем? 12+
08.35, 14.35, 21.00, 02.00 Ма-
стер-садовод 12+
08.50, 14.50, 21.15, 02.15 Идите 
в баню 12+
10.25, 02.55 С пылу с жару 12+
10.40, 03.10 Варенье 12+
11.35, 16.40, 22.35 Чудеса, дико-
вины и сокровища 12+
17.05 У мангала 12+
17.30 Букварь дачника 12+
17.45 Квас 12+
17.55 Самогон 16+
18.10 Наш румяный каравай 12+
18.20 Чай вдвоем 12+
19.00, 23.55 Клумба на кры-
ше 12+
03.25 Идеальный сад 12+
03.50 Сам себе дизайнер 12+

06.05 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности»
14.05 Т/с «Марш-бросок-2»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны»
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
01.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
03.15 Х/ф «Отпуск за свой счет»

01.25 Х/ф «Зеленая карета»
03.05 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»
04.50 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
06.35 Х/ф «Меченосец»

21.00 Х/ф «Хроники нарнии. 
Покоритель зари»
23.10 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3 - месть ситхов»

21.00 Лето в охотничьих уго-
дьях 16+
22.00 Охота на острове Маври-
кий 16+
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00.10 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.00 «Союз онлайн». [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. 
[0+]
01.30 Беседы с Владыкой Пав-
лом (Минск). [0+]
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Такса - детям не игрушка
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Вообще-то, точное название 
этой болезни - эпидидимит. Для 
мужчины, особенно молодого, 
она чревата очень серьезными 
последствиями, в первую оче-
редь, бесплодием.

Обычно все начинается с не-
долеченного или запущенного 
уретрита - воспаления мочеи-
спускательного канала. Попав-
шая в него инфекция продвига-
ется вверх, достигает предста-
тельной железы, затем по семя-
выносящему протоку попадает 
в придаток яичка и вызывает в 
нем воспалительный процесс - 
эпидидимит (от лат. epididimus - 
«придаток яичка»). Инфекция мо-
жет быть занесена туда и током 
крови и лимфы. Причиной бо-
лезни иногда становится цистит 
(воспаление мочевого пузыря) 
или туберкулез почек. Эпидиди-
мит бывает и осложнением гоно-
реи. Изредка его провоцируют 
инструментальное вмешатель-
ство врача, травма мошонки, 
переохлаждение, непривычные 
физические нагрузки, а также 
половые излишества.

О двух сугубо мужских болезнях - простатите и аденоме предстательной
железы - благодаря рекламе знают все. А многие ли слышали о том, что у мужчин 
бывает и воспаление придатков? Об этом заболевании рассказывает доктор 
медицинских наук, главный врач Российского центра репродукции человека 
Михаил КОРЯКИН.

Главный симптом эпидиди-
мита - боль в мошонке, отда-
ющая в пах, иногда в поясницу 
и крестец. При движении боль 
резко усиливается. Мошонка с 
одной стороны (а двустороннее 
воспаление - редкость) увеличи-
вается иногда в 3-5 раз, кожа ее 
растягивается, теряет складки 
и краснеет. Появляется реак-
тивная водянка оболочек яичка. 
Температура тела поднимается 
до 38-40 градусов.

Что в таких случаях делать? 
В самом начале, пока держит-
ся высокая температура, при-
кладывайте к мошонке кусочки 
льда, завернутые в полотенце. 
Держите по 20-30 мин. с пере-
рывами на час. Это заметно об-
легчит ваше состояние. И сразу 
же вызовите врача - он назначит 
вам антибиотики вкупе с анти-
ферментным лечением и физио-
терапией. Современные сред-
ства лечения позволяют спасти 
придаток. Но вот что вы должны 
знать дополнительно. Некото-
рые врачи назначают еще и ле-
чение ультравысокими частота-

ми - УВЧ. Ни в коем случае не 
соглашайтесь на это: эпителий 
яичка чрезвычайно чувствите-
лен к УВЧ, и вы можете получить 
серьезные осложнения.

Во время лечения строго со-
блюдайте диету. Откажитесь от 
маринадов, кетчупа, майонеза, 
горчицы, хрена. Исключите из 
рациона жареную птицу и ал-
коголь. Чтобы создать местный 
покой органам мошонки, купите 
в аптеке специальный полот-
няный мешочек - суспензорий, 
и наденьте его на пораженное 
яичко.

В этот период нельзя мно-
го ходить, поднимать тяжести, 
вступать в половые контакты 
(возобновить их можно лишь 
через месяц после выздоровле-
ния). При благоприятном ходе 
лечения уже за 2-3 суток боль 
стихает, спадает температура, 
уменьшаются отек и напряжен-
ность тканей. Однако полностью 
болезнь отступает только через 
3-4 недели.

Лечат таких пациентов обыч-
но амбулаторно, в очень тяже-

лых случаях госпитализируют. 
Иногда воспаление проходит 
без следа. Но зачастую на его 
месте образуются рубцы, они 
перекрывают проток придатка 
яичка - и мужчина становится 
бесплодным.

Если рубец не очень ве-
лик, проходимость еще можно 
восстановить, сделав микро-
хирургическую операцию. Но 
если придаток превратился в 
сплошной фиброзный жгут, то 
требуется уже весьма слож-
ная, кропотливая операция по 
созданию обходного пути для 
сперматозоидов. Хирурги Рос-
сийского центра репродукции 
человека это делают. Однако 
нет гарантии, что сами спер-
матозоиды останутся способ-
ными к зачатию. Ведь во время 
эпидидимита может пострадать 
сама ткань яичка, где созревают 
сперматозоиды. Тогда беспло-
дие неизбежно.

В любом случае у мужчины, 
перенесшего эпидидимит, с го-
дами шансы стать отцом мно-
гократно снижаются. Поэтому 
через месяц после выздоров-
ления не поленитесь еще раз 
обследоваться.

"СН" №12/2012

Года три назад поехала я отды-
хать на море, но с погодой не по-
везло: дожди шли, почти не пере-
ставая, и море было так себе. Но 
ведь я же купаться приехала! Вот 
и докупалась... Дома начались у 
меня боли внизу живота, выде-
ления из влагалища, нарушилось 
мочеиспускание. Кинулась по 
врачам. После обследования об-
наружили вагинальный кольпит 
на фоне воспаления придатков. 
Врач прописал кучу антибиотиков, 
трихопол и вагинальные свечи,   но 
улучшений не было. Неприятные 
ощущения, боли, выделения за-
мучили меня настолько, что я на-
чала лечиться сама. Вспомнила 
совет покойной прабабки, кото-
рая, родив восьмерых детей и всю 
жизнь прожив в деревне, слыхом 
не слыхивала о женских болячках. 
Она часто говаривала: «Помните, 
девки: народ недаром лук хвалит. 
Он любую микробу (да-да, имен-
но так: «микробу»!) убьет. Его и в 
нос капать можно, и во все дру-
гие места - даже в то, откуда дети 
берутся».

Вот я и решила полечиться лу-
ковыми тампонами. На ночь заво-
рачивала в широкий бинт сырой 
лук, натертый на терке, и вставля-
ла получившийся тампон во влага-
лище. Через 2 недели болезнь от-
ступила: выделения прекратились, 
зуд прошел. Анализы показали, 
что я здорова. 

В.СИДНЕЕВА

Лук от женских 
недуг

Дай, Джим, 
на счастье лапу 
мне...

Одной из самых опасных ин-
фекций, передаваемых соба-
ками, по праву считается вирус 
бешенства. Но с этой напастью 
научились бороться еще в поза-
прошлом веке с помощью вак-
цинации. Надо только помнить, 
что если вас укусила собака (или 
другое животное), незамедли-
тельно обращайтесь в ближай-
шее лечебное заведение.

Собаки, а также домашние 
грызуны, могут стать источни-
ком распространения лептоспи-
роза. Плескаясь в одном и том 
же водоеме с зараженным псом, 
вы имеете все шансы стать но-
вым "хозяином" паразита. Об 
этом вы узнаете по повышенной 
температуре, головной боли, 
бессоннице, сильным болям в 
икроножных мышцах. Справить-
ся с недугом поможет только 
срочное лечение в стационаре.

Наиболее распространен-
ными звериными заболевания-
ми являются гельминтозы, или, 
проще говоря, глисты. Многие 

Многие из нас любят животных и хотят быть ближе к 
природе. Часто собака или кошка - полноправный и 
всеми любимый член семьи. Дети обожают играть со 
своими четвероногими друзьями. Более того, для 
нормального психического развития ребенка это
необходимо. Но знаете ли вы, что любое животное, в каких 
бы условиях оно ни содержалось, является источником 
опасности? И дело здесь не только в зубах и когтях, но и в 
способности братьев наших меньших переносить 
возбудителей различных заболеваний.
Несмотря на то, что вероятность подхватить какую-нибудь 
заразу от другого человека все же выше, перечень 
заболеваний, передаваемых человеку животными, 
довольно велик. Врачи насчитывают их около 150. Правда, 
в России распространены только 30 из них (или около того), 
остальные - африканская и азиатская экзотика. 
Но поверьте: и этого достаточно, чтобы сильно омрачить 
наше существование.

к этой проблеме относятся не-
серьезно, а между тем, непри-
ятны не только ее проявления, 
но и последствия. Заражение 
происходит, когда из почвы в 
организм попадают яйца пара-
зита (через грязные руки, с не-
мытыми овощами и ягодами). 
Также приобрести неприятный 
подарок в виде глистов можно и 
от любимой собачки - например, 
погладив ее, так как яйца глистов 
находятся не только в фекалиях 
зараженного животного, но и на 
его шерсти. Чаще всего домаш-
ние животные страдают от таких 
видов гельминтов, как токсокара 
и эхинококк.

Почти все щенки до 9 меся-
цев выделяют круглых червей 
- возбудителей токсокароза. 
Симптомы заболевания - ка-
шель, головная боль, мышечная 
слабость, лихорадка, тошнота, 
боль в животе и конечностях. 
Токсокароз способен вызвать 
бронхиальную астму и болезни 
глаз (особенно у детей), неред-
ко приводящих к потере зрения. 
Известны случаи, когда пневмо-
ния, вызванная токсокарозом, 

заканчивалась летальным исхо-
дом. Поэтому очень важно найти 
истинную причину заболевания 
и вовремя устранить ее.

Большую опасность для че-
ловека представляет эхинококк, 
который вызывает поражение 
легких, печени, почек, а иногда 
-сердца и мозга. Проявляется 
это заболевание по-разному, 
в зависимости от того, в каком 
органе "поселился" гельминт. В 
большинстве случаев страдает 
печень. При этом больные чув-
ствуют тяжесть, тупую и ною-
щую боль в правом подреберье; 
иногда возникает желтуха. При 
легочной локализации пара-
зита отмечаются боли в груди, 
кашель со слизистой мокротой 
и прожилками, одышка, повы-
шение температуры. Отсутствие 
лечения может привести к инва-
лидности и даже смерти.

Страшнее кошки 
зверя нет?

Чистюли - кошки приносят 
меньше проблем. Однако имен-

но они являются главными но-
сителями токсоплазмоза. За-
разиться можно, работая с пе-
ском или землей, куда паразит 
попал с фекалиями животных. 
Вероятность заболеть не ис-
ключена также при контакте со 
слюной инфицированной кошки 
или собаки. Особенно опасно 
подхватить эту заразу женщине 
незадолго до зачатия или во вре-
мя беременности. Токсоплазма 
вызывает патологию развития 
плода, чаще всего - тяжелое по-
ражение глаз, вплоть до слепо-
ты. Если ребенок заразился в 
раннем возрасте, то есть веро-
ятность, что он будет отставать 
от сверстников в психическом 
развитии. Кроме того, ослож-
нения могут возникнуть и в под-
ростковый период.

У людей с хорошей иммунной 
системой первичное заражение 
протекает как легкая простуда. 
Затем заболевание переходит 
в хроническую форму. Обостре-
ние может возникнуть в любой 
момент, при малейшем сбое в 

работе имунной системы.
На этом фоне гораздо менее 

опасной выглядит болезнь коша-
чьих царапин. Заражение про-
исходит при попадании в ранку 
бактерии бартонеллы, которая 
встречается на кошачьих когтях. 
Заболевание сопровождается 
незначительным увеличением 
лимфатических узлов и повыше-
нием температуры. Так что, если 
ваша Мурка проявила агрессив-
ность, не забудьте продезинфи-
цировать царапину.

Береженого 
Бог бережет

Это только некоторые из воз-
можных проблем, которые могут 
доставить наши любимцы. Но не 
стоит впадать в панику и избав-
ляться от них. Чтобы чувствовать 
себя в безопасности, достаточно 
соблюдать несколько правил.

Следите за здоровьем своих 
питомцев, не позволяйте им бе-
гать по помойкам и общаться с 
бродячими "собратьями".

Не реже двух раз в год устра-
ивайте "профилактические чист-
ки": подкармливайте домашних 
любимцев таблетками от кру-
глых глистов.

Приучите детей не тискать 
чужих собак и кошек. Следите, 
чтобы ребенок тщательно мыл 
руки после того, как погладит 
животное или поиграет в песоч-
нице.

Не имейте привычки цело-
вать животных и не позволяйте 
им облизывать себя.

Беременным женщинам сле-
дует держаться подальше от ко-
шек и собак.

Работая на огороде или уби-
рая кошачий туалет, надевайте 
перчатки.

Если вы видите, что с ва-
шей зверюшкой что-то не так, 
не откладывая, обращайтесь к 
ветеринару и следуйте его ука-
заниям.

"ЖЗ" №12/2005
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

26.04.2018                                      г. Назарово                                         № 27-181
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО 

ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАС-
НОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых вопросах 
организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, Наза-
ровский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Назаровского района Красноярского края согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Назаровского районного Совета депутатов 
от 07.08.2015 № 54-303 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов на должность главы Назаровского района».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя На-
заровского районного Совета депутатов (Ампилогова).

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования  в газете «Советское Причулымье».

Председатель    Исполняющий полномочия 
Назаровского районного   главы Назаровского района, 
Совета депутатов                                    первый заместитель главы                                                         
____________ Г.В. Ампилогова  района по финансовым и
    экономическим вопросам  
    _________ С.Н. Крашенинников

Дата подписания
28.04.2018

Приложение к решению Назаровского районного 
Совета депутатов  от 26.042018 № 27-181

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность главы Назаровского района Красноярского края
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение содержит основные правила, устанавливающие в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации порядок проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы Назаровского района  Красноярского края 
(далее – главы района).

1.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации, пре-
тендующих на замещение должности главы района, и проводится с целью отбора кан-
дидатов, наиболее подготовленных для замещения должности главы района из числа 
претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их зна-
ний, способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных 
качеств, выявленных в результате проведения конкурса.  

1.3. Конкурс назначается решением Назаровского районного Совета депутатов 
(далее – Совет депутатов).

1.4. Решение о назначении конкурса должно содержать следующую информацию:
1) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
2) текст объявления о приеме документов от кандидатов, содержащий сроки при-

ема документов и условия конкурса;
3) Ф.И.О., должность лица, ответственного за прием документов от кандидатов, 

их регистрацию, а также организационное обеспечение работы конкурсной комиссии. 
1.5. Решение о назначении конкурса публикуется не менее, чем за 30 календарных 

дней до дня проведения конкурса.
1.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

1.3. настоящего Положения, Совет депутатов в письменной форме уведомляет Губер-
натора края об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.

1.7. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обрат-
но, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех 
видов и другие расходы) кандидаты (далее также – конкурсанты) производят за свой 
счет.

1.8. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в 
судебном порядке.

2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
2.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы района 

формируется конкурсная комиссия (далее – Комиссия) в составе          6 человек. Поло-
вина состава Комиссии назначается решением Совета депутатов, а вторая половина – 
Губернатором Красноярского края. 

2.2. Комиссия должна быть сформирована в полном составе не позднее, чем за 
один календарный день до дня проведения конкурса. 

2.3. Формой работы Комиссии является заседание. Заседание Комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутствует более двух третей ее состава. Решения 
Комиссии принимаются большинством от установленного числа её членов открытым 
голосованием.

2.4. Из числа членов Комиссии избираются председатель и секретарь.
2.5. Заседание Комиссии, как правило, проводится один раз в день проведения 

конкурса, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.
2.6. Если в день заседания Комиссии присутствует две трети или менее членов 

Комиссии, заседание переносится на дату и время, определяемые простым большин-
ством присутствующих членов Комиссии. В том случае, если равное число голосов по-
дано за два или более предложенных варианта даты и времени, принимается решение, 
предусматривающее ближайшие дату и время проведения заседания. При этом засе-
дание может быть перенесено не позднее чем на 7 календарных дней со дня принятия 
решения о его переносе. Кандидаты должны быть проинформированы о переносе за-
седания. 

3. ОСНОВАНИЯ УЧАСТИЯ КАНДИДАТА В КОНКУРСЕ
3.1. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к на-

стоящему Положению;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно При-

ложению 2 к настоящему Положению, с приложением фотографий 4 х 5 см., 3 шт.;
3) паспорт или заменяющий его документ;
4)  документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию (при наличии):
документ о профессиональном образовании;
трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) де-

ятельность гражданина;
5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского края 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по-
лученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, в со-
ответствии с п. 4 ст. 2 Закона  Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, 
должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, за-
мещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких 
сведений», а также копии указанных сведений;

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной адми-
нистративным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования, утвержденной приказом МВД России от 07.12.2011 № 1121.

Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пун-
кта.

Гражданином (кандидатом) могут быть представлены документы о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
о награждении наградами и присвоении почетных званий, а также иные документы, ха-
рактеризующие его деловые качества, профессиональную подготовку, а также доку-
менты о наличии стажа муниципальной или государственной службы или стажа рабо-
ты на руководящих должностях.

3.2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им 
программу действий, направленную на улучшение социально-экономической ситуации 
в муниципальном образовании (далее - Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципального обра-

зования;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципального обра-

зования; 
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение соци-

ально-экономического положения и решение основных проблем муниципального об-
разования;

4) предполагаемую структуру местной администрации;
5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день про-

ведения конкурса.
Программа должна быть прошита, листы пронумерованы. Программа представ-

ляется в запечатанном и подписанном гражданином конверте с указанием количества 
документов и листов в конверте. Конверт подлежит вскрытию на заседании комиссии 
при рассмотрении документов, представленных кандидатами, на полноту и соответ-
ствие поступивших документов требованиям, установленным настоящим Положением.

Программа представляется объемом до двадцати страниц машинописного текста 
гарнитурой шрифта Times New Roman размером        № 14.

3.3. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, кандидат пред-
ставляет лично в течение 30 календарных дней со дня, указанного в объявлении в соот-
ветствии с пунктом 1.4. настоящего Положения. 

Подлинники документов, если нет оснований предполагать их подложность, воз-
вращаются гражданину в день предъявления, а их копии формируются в дело. Канди-
дату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и даты 
приема, о чем делается пометка в журнале регистрации. 

Представленные кандидатом сведения, при наличии поступившей письменной 
информации от органов государственной власти и местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, организаций, граждан, содержащей факты, свидетельствующие о пред-
ставленных недостоверных сведениях,  проверяются в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

3.4. По истечении срока, установленного пунктом 3.3. настоящего Положения, 
журнал регистрации, а также дела с копиями документов  кандидатов передаются в Ко-
миссию с указанием количества передаваемых дел. 

3.5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а)   не достижения на день проведения конкурса возраста 21 года;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;
в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления;

г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственно-
го исполнения полномочий главы района, по приговору суда, вступившему в законную 
силу;

д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов 
для участия в конкурсе, указанных в подпунктах 1-3, 5 (в части документа, подтвержда-
ющего представление сведений Губернатору Красноярского края), 6 пункта 3.1. насто-
ящего Положения, представления их не в полном объеме или не по формам, утверж-
денным настоящим Положением;

е) наличия у него на день проведения конкурса иных ограничений пассивного из-
бирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоу-
правления, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

3.6. Граждане иностранных государств могут быть кандидатами в случае, если 
доступ граждан этих государств к замещению должности главы района урегулирован 
международным договором Российской Федерации.

3.7. В случае если по истечении срока, установленного пунктом 3.3. настоящего 
Положения, документы представили менее двух кандидатов, Совет депутатов прини-
мает решение о продлении срока приема документов, но не более чем на 20 календар-
ных дней со дня опубликования данного решения. Одновременно Совет депутатов в 
своем решении определяет новую дату проведения конкурса. 

Решение о продлении срока приема документов и переносе даты конкурса под-
лежит опубликованию.

3.8. В случае если по окончании дополнительного срока, установленного в соот-
ветствии с пунктом 3.7. настоящего Положения, документы представили менее двух 
кандидатов, решением Комиссии конкурс признается несостоявшимся, о чем не позд-
нее 2 календарных дней со дня принятия решения информируется Совет депутатов. В 
этом случае Совет депутатов в течение 30 календарных дней должен принять решение 
о проведении нового конкурса. 

3.9. Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе и снять свою кандидатуру 
путем подачи письменного заявления на любом этапе конкурса, но не позднее приня-
тия Комиссией итогового решения о результатах конкурса.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. На основании представленных документов и проверки соответствия кандида-

тов требованиям, установленным настоящим Положением, Комиссия принимает ре-
шение о допуске кандидатов к участию в конкурсе. 

4.1.1. В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 3.5. настоящего 
Положения, препятствующих кандидату участвовать в конкурсе, Комиссия выносит ре-
шение об отказе данному гражданину в участии в конкурсе с указанием причин отка-
за, о чем гражданин должен быть проинформирован устно в день проведения конкурса, 
в случае его присутствия, и письменно в течение 3-х календарных дней со дня приня-
тия решения. 

4.1.2. Если из всех кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, на заседание 
Комиссии явились менее двух кандидатов, Комиссия переносит заседание на следую-
щий день, о чем уведомляет кандидатов всеми возможными способами.

Если на вновь назначенное Комиссией заседание в соответствии с первым абза-
цем настоящего пункта явились менее двух кандидатов, Комиссия признает конкурс 
несостоявшимся и письменно информирует о сложившейся ситуации Совет депутатов 
в сроки, установленные пунктом 3.8. настоящего Положения. В этом случае Совет де-
путатов в течение 30 календарных дней должен принять решение о проведении ново-
го конкурса. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня, если иное не уста-
новлено настоящим Положением. 

Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
4.3. Первый этап конкурса проводится на основе анкетных данных и представлен-

ных документов в форме собеседования.
4.3.1. При подведении итогов первого этапа конкурса Комис-

сия оценивает конкурсантов исходя из представленных ими документов. 
При выставлении оценок Комиссией учитываются биографические данные, уровень 
образования, стаж работы по специальности, профессиональные достижения канди-
датов, полнота и достоверность предоставленных документов, в том числе и докумен-
тов, предоставление которых не носит обязательный характер.

4.3.2. Оценка кандидатов на первом этапе производится по пятибалльной систе-
ме. Каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 5) и 
заносит его в оценочный лист (Приложение 3 к настоящему Положению), который удо-
стоверяется  подписью члена Комиссии. 

4.4. На втором этапе Комиссия рассматривает Программы, представленные кан-
дидатами в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Положения.

4.4.1. Кандидат докладывает основные положения Программы, при этом для её 
презентации кандидат вправе использовать мультимедийные средства. 

4.4.2. Для изложения основных положений Программы кандидату отводится не 
более 20 минут. 

По завершении выступления кандидата члены Комиссии вправе задавать ему во-
просы, которые могут быть направлены на проверку знаний основ государственного 
управления и местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, феде-
рального законодательства, Устава и законов Красноярского края, иных нормативных 
правовых актов в сферах конституционного, муниципального, административного, тру-
дового и гражданского права.  

4.4.3. При подведении итогов второго этапа конкурса члены Комиссии учитывают 
качество представленных Программ, их целесообразность и осуществимость, полноту 
и содержательность ответов кандидатов, уровень их коммуникативных навыков и навы-
ки публичного выступления.  

4.4.4. Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку Программе с учетом 
ответов конкурсантов по десятибалльной системе.

По итогам второго этапа конкурса каждый член Комиссии выставляет кандидату 
соответствующий балл (от 1 до 10) и заносит его в оценочный лист, который удостове-
ряется подписью члена Комиссии. 

4.5. По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число баллов 
по каждому кандидату, полученных при прохождении двух этапов конкурса, данные об 
этом заносятся в протокол. 

4.6. По итогам двух этапов конкурса Комиссия принимает решение об отборе не 
менее двух кандидатов, набравших наибольшее число баллов. Итоговое решение за-
носится в протокол, который подписывается членами Комиссии. Протокол заседания 
Комиссии, документы отобранных кандидатов и материалы конкурсных испытаний на-
правляются Комиссией в Совет депутатов не позднее 2 календарных дней со дня при-
нятия решения по итогам конкурса. 

4.7. Каждому участнику конкурса Комиссия сообщает о его результатах в письмен-
ной форме в течение 3 календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса. 
Председатель Совета депутатов извещает избранных Комиссией кандидатов не позд-
нее, чем за 2 календарных дня до даты, на которую назначено заседание Совета депу-
татов, о дате, времени и месте заседания.

4.8.  Если в результате проведения конкурса выявлено менее двух кандидатов, 
отвечающих требованиях, предъявляемым к кандидатам на должность главы  района, 
и  прошедших конкурсные испытания, Комиссия признает конкурс несостоявшимся и 
письменно информирует об этом Совет депутатов, в сроки, установленные пунктом 3.8. 
настоящего Положения. В этом случае Совет депутатов в течение 30 календарных дней 
должен принять решение о проведении нового конкурса. 

  
Приложение 1 к Положению 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Назаровского района Красноярского края

В конкурсную комиссию
по отбору кандидатур на должность главы 
Назаровского района Красноярского края

заявление
Я,  ________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Наза-

ровского района Красноярского края.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, 

дееспособен, не ограничен в дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, 
представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительно-
сти, а сами документы не являются подложными.

Мне известно, что исполнение должностных обязанностей главы Назаровского 
района Красноярского края связано с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, в связи с чем, выра-
жаю согласие  на проведение в отношении меня полномочными органами проверочных 
мероприятий. Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну, мне известны. 

В соответствии со ст. 9  Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» свободно, своей  волей и в своем интересе даю  согласие конкурсной 
комиссии и Назаровскому районному Совету депутатов Красноярского края на обра-
ботку персональных данных, предоставленных мною для участия в конкурсе, а также по-
лученных конкурсной комиссией при проверки достоверности предоставленных мною 
сведений.

____________           (дата) _________________ (подпись)
  

Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Назаровского 

района Красноярского края

АНКЕТА
участника конкурса по отбору кандидатур на должность

главы Назаровского района Красноярского края

М е с т о 
д л я 
фотографии

1. Фамилия
Имя
Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также ког-
да, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, об-
ласть, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если 
имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера ди-
пломов)
Н а п р а в л е н и е  п о д г о т о в к и  и л и  с п е ц и а л ь н о с т ь  п о  д и п л о м у 
Квалификация по диплому
6 .  П о с л е в у з о в с к о е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а -
н и е :  а с п и р а н т у р а ,  а д ъ ю н к т у р а ,  д о к т о р а н т у р а  ( н а и м е н о в а -
ние образовательного или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Феде-
рации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, чи-
таете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, 
воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной служ-
бы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд государственной службы, квалификационный 
разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что? 
Если судимость снята или погашена - укажите сведения о дате снятия или 
погашения судимости
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, служ-
бы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную служ-
бу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за 
границей)поступ ления ухода

*При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 
назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номе-
ра воинской части.

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 
(жена), в том числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать 
их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наиме-
нование и адрес орга-
низации), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактическо-
го проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а так-
же муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое го-
сударство  

Степень род-
ства

Ф а м и л и я ,  и м я , 
отчество

С какого времени проживают за гра-
ницей

Примечание

15. Пребывание за границей  

Период Страна пребывания Цель пребывания

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер те-

лефона (либо иной вид связи)____________________________________________________  
_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий  
(серия, номер, кем и когда выдан) ______________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта  
(серия, номер, кем и когда выдан) ______________________________________________

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
(если имеется) ________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется)  
____________________________________________________________

22. Сведения о наличии или отсутствии принадлежащего кандидату, его супруге 
(супругу), несовершеннолетним детям недвижимого имущества, находящегося за пре-
делами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество*:

 (Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осу-
ществлено официальное опубликование решения о назначении конкурса)

Собственник недвижимого иму-
щества (для долевой собствен-
ности указывается доля лица)

Вид иму-
щества

Страна на-
х о ж д е н и я 
имущества

Площадь
объекта
 имущества

Источники средств, за 
счет которых приобрете-
но имущество

кандидат
супруг (супруга)
несовершеннолетние дети

23. Сведения о наличии или отсутствии принадлежащих кандидату, его су-
пруге (супругу), несовершеннолетним детям счетах (вкладах), наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации: (Сведения указываются по состоянию на первое чис-
ло месяца, в котором осуществлено официальное опубликование решения о назна-
чении конкурса)

Субъект Объекты прав
(счет (вклад), налич-
ные денежные сред-
ства, ценности)

Наименование 
и н о с т р а н н о г о 
банка, страна на-
хождения банка 

Остаток средств либо объем средств 
(указывается в рублях по курсу Цен-
трального банка Российской Федера-
ции на дату предоставления сведений)

кандидат  
супруг (супруга)
несовершенно-
летние дети

24. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, 
другая информация, которую желаете сообщить о себе)  _____________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

25. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и 
мое несоответствие требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и избра-
нии на должность.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

“ ” 20  г. Подпись

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельно-
сти, воинской службе и об учебе оформляемо-
го лица соответствуют документам, удостове-
ряющим личность, записям в трудовой книжке, 
документам об образовании и воинской службе.

“ ” 20  г.
(подпись, фамилия, ответственного  за при-
ем документов)

Приложение 3 к Положению 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

главы Назаровского района Красноярского края

Оценочный лист члена конкурсной комиссии
_____________________________
(ф.и.о.)

№ Ф.И.О. кандидата 1 этап 
(максимум 5 баллов)

2 этап 
(максимум 10 баллов)

1
2
3

_____________________________________________

*  При отсутствии в таблице ставится прочерк
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СОВЕТСКОЕÏ 9 мая 2018 
средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

29.03. 2018      г. Назарово № 361 -п  

Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Назарово

В целях создания условий для дальнейшего упорядочения организации работы 
и размещения нестационарных торговых объектов на территории города Назарово, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ч. 1 ст. 39.36  Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», ст. 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального 
закона от  28.12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», решением Назаровского городского Совета 
депутатов от 08.11.2017 № 3-12 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Назаро-
во», Уставом города Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Назарово согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что начальный размер платы за размещение (без проведения торгов), 
определяется стоимостью права на размещение НТО в соответствии с  отчетом незави-
симой оценки проводимой в соответствии с законодательством РФ об оценочной дея-
тельности, либо по результатам торгов, с учётом ежегодной индексации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города 
по вопросам жизнеобеспечения Даньшина В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Советское Причулымье» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Назарово в сети Интернет.

Глава города                                                                                            С.И. Сухарев
Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 

администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

     г. Назарово, ул. Полиграфистов, 20, тел.: 7-38-80.

Автошкола «ДОСААФ»
Поздравляем с праздником Победы!

 Самое главное, чего хочется пожелать в этот 
день, это того, за что боролись наши деды - мира 
вам! Пусть над головой всегда будет ясное небо и 
яркое солнце. Желаем здоровья, радости и счастья. 
Пусть победа сопутствует везде и всегда, рядом 
пусть будут только добрые и искренние люди. Же-
лаем, чтоб сердце не знало боли и тоски, а в душе 
всегда играл победный марш.

[3]  Реклама

Наш адрес: «Универмаг», II этаж, отдел «DIESEL». 
Часы работы: с 10.00 до 19.00, обед с 14.00 до 15.00. 

В выходные дни - с 10.00 до  17.00.

С ПРАЗДНИКОМ!

Для ветеранов - большие СКИДКИ!*

(*Скидки предоставляет ИП Мамаева Л.Н)

[8
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Желаем неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка 

лучистого,
Над всей землей 

страны.
Родных, любимых -

 с праздником!
Любви, здоровья, 

сил!
Чтоб каждый день 

вас радовал
И счастье приносил.

12 и 13 мая
Минусинская станция садоводства 
реализует высокозимостойкие 
саженцы плодово-ягодных 

и декоративных культур 
на территории рынка «Назарий», 
с автомашины белый «Валдай»,  

г/н К 370.  8 (39132) 5-54-16. 

[1
9

7
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НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
26.04.2018                                      г. Назарово                                         № 27-178

 
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ НАЗАРОВСКОГО 

РАЙОНА ШАДРЫГИНА А.В.
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования 
Назаровский район Красноярского края, рассмотрев заявление главы Назаровского 
района Шадрыгина А.В. от 13.04.2018 о досрочном прекращении полномочий по соб-
ственному желанию, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Досрочно прекратить полномочия главы Назаровского района Шадрыгина 
Александра Владимировича с 27.04.2018 в связи с его отставкой по собственному 
желанию.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию 
в газете «Советское Причулымье».

Председатель 
Назаровского районного 
Совета депутатов                                                                          Г.В. Ампилогова

Дата подписания
26.04.2018

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ЛОДЖИИ
ОКНА,  
ДВЕРИ

окна
реально дышат!

Назарово, 
ул. К.Маркса, 44,  

т. 8 (39155) 5-20-94

РЕМОНТ 
москитных сеток

РЕМОНТ 
окон ПВХ
ЗАМЕНА 

резиновых
 уплотнителей

Н Е П Р Е В З О Й Д Е Н Н О Е  К АЧ Е С Т В О 
И  Н А Д Е Ж Н О С Т Ь !

И Н Д И В И Д УА Л Ь Н Ы Й  П О Д Х О Д !

ÊÐÅÄÈÒ 
Кредит предоставляют: 
АО «Альфа-банк»,
 ООО «КБ «Реннессанс-кредит»,
ООО «Сетелем-банк».

Предлагаем 
саженцы 

шикарных 
гортензий, 

великолепных 
флоксов, 

георгинов 
и гладиолусов!

Поздравляем 
с праздником Победы!
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Отдел военного 
комиссариата 

Красноярского края по 
городу Назарово 

и Назаровскому району
проводит набор кандидатов 

из числа граждан, пребывающих 
в запасе, в возрасте от 20 до 35 
лет, ранее отслуживших воен-
ную службу по призыву, несуди-
мых, годных по состоянию здо-
ровья для прохождения военной 
службы по контракту, в воинские 
части МО РФ, части ЦВО.

Денежное довольствие 
высокое. Социальный пакет 
военнослужащих. Контракт за-
ключается сроком на 3 года.

Более подробную информа-
цию об условиях прохождения во-
енной службы по контракту можно 
получить в   отделе ВККК по городу 
Назарово и Назаровскому району, 
каб. №4, тел.:  5-15-31, 5-43-60.

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

[6
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ВАШИ ВКУСЫ - 
НАШЕ КАЧЕСТВО

Выполнение индивидуальных заказов

АКЦИЯ: 
доставка 
по району - 
бесплатно!

НОВЫЕ 

СКИДКИ!

ÊÐÅÄÈÒ 
Кредит предоставляют: 

АО «Альфа-банк»,

 ООО «КБ «Реннессанс-кредит»,

ООО «Сетелем-банк».

Кухни 
Обеденные 

группы
Спальни 
Детские

Стенки
 Горки 

Прихожие 
Мебель
мягкая, 

офисная 
Тумбы TV 

Люстры

КРОЙ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. ОВЕРЛОК

ТК «Каравай», 8 мкр, 5А

Реклама   [7]

Афиша

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

10 мая
Викторина «Жизнь, 

отданная творчеству» 
(к 170-летию со дня рожде-
ния художника В. И. Сурико-
ва). Центральная город-
ская библиотека, 13.00.

Литературная-музы-
кальная гостиная «Лети 
за мной». Библиотека-
филиал №3 (ул.Совет-
ская, 1А), 14.00.

Урок нравственно-
сти «Любовь как нераз-
гаданная тайна». Цен-
тральная городская 
библиотека, 14.00.

Концертная програм-
ма народного ансамбля 
«Казачья станица» «Гуляй, 
Россия!». Площадь КДЦ 
«Юбилейный», 19.00.

11 мая
Отчетный  показ народ-

ного театра кукол «Бурати-
но» «Наш маленький дом». 
КДО «Энергетик», 15.00.

Тематическая кон-
цертная программа дет-
ских коллективов учреж-
дения «С улыбкой к По-
беде!». Площадь КДЦ 
«Юбилейный», 14.00.

Концерт класса духо-
вых и ударных инструмен-
тов и творческий вечер 
преподавателя и ком-
позитора А.В.Фатеева. 
ДШИ, 18.30.

11-13 мая
Мультфильм «Папа -

мама гусь», 3D. КДЦ 
«Юбилейный», 10.05. 6+

Фильм «Собибор» (во-
енный), 2D. КДЦ «Юби-
лейный», 11.50. 12+

Фильм «Мстители: 
Война бесконечности» 
(фантастика), 3D. КДЦ 
«Юбилейный», 14.00, 
18.30, 23.00. 16+

Фильм «Такси 5» (ко-
медия), 2D. КДЦ «Юби-
лейный», 16.40, 21.10. 
12+

12 мая
Книжный утренник 

«Мудрая волшебница». 
Центральная детская 
библиотека, 11.00.

Акция «Память вете-
ранам». Площадь КДЦ 
«Юбилейный», 12.00.

Отчетный концерт 
образцового ансамбля 
эстрадно-спортивного 
танца «Конфетти». ГДК, 
15.00.

О т ч е т н ы й   п о к а з 
народного театра ку-
кол «Буратино» «Наш 
маленький дом». КДО 
«Энергетик», 17.00.

13 мая
Тематический вечер 

«Мы не забудем вас, ге-
рои». Библиотека-фи-
лиал №4 (ул.Труда, 
13), 12.00.

Акция «Я люблю тебя, 
Россия!». Площадь КДЦ 
«Юбилейный», 12.00.

Отчетный концерт 
клуба салонных тан-
цев. КДО «Энергетик», 
15.00.

Закрытие танцеваль-
ного сезона в клубе са-
лонных танцев. Кафе 
«Лазурное», 17.00.

14 мая
Литературный празд-

ник «Семейные исто-
рии».  Центральная 
детская библиотека, 
10.30.

15 мая
В с т р е ч а  « А к т и в -

ное долголетие». КДЦ 
«Юбилейный», 14.00.

Акция клуба волонте-
ров и добровольцев «Моя 
семья - мое богатство». 
Центральная площадь, 
16.00.

Р а з в л е к а т е л ь н а я 
игровая программа для 
всей семьи «Уюткомпа-
ния 7-я». Центральная 
площадь, 16.15.

16 мая
Литературный празд-

ник «По страницам зна-
комых стихов». Библи-
отека-филиал №2 (ул.
Кравченко, 1), 11.00.

Конкурсно-оздорови-
тельная программа для 
родителей и детей «Се-
мейные старты». КДО 
«Энергетик», 14.00.

Презентация повести 
«Снегопад» члена студии 
«Юный автор» И. Забо-
лотской. МВЦ, 14.00.

Отчетный концерт на-
родной мужской вокаль-
ной группы «Энергетик». 
ГДК, 18.00.

Концертная програм-
ма выпускников народ-
ного коллектива «Клуб 
авторской песни». КДЦ 
«Юбилейный», 19.00.

Отчетный концерт 
общего хора «Если дру-
гом стала песня». ДШИ, 
19.00.

До 25 мая
Персональная вы-

ставка живописи «В чу-
десном мире живописи» 
(Е.Д. Мендюк). МВЦ.

Выставка «Они сра-
жались за Родину». МВЦ.

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
26.04.2018                                      г. Назарово                                         № 27-179

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ  РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА 

ЗА 2017 ГОД
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, На-
заровский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год, в том числе:
исполнение районного бюджета по доходам в сумме 886 429,6 тысяч рублей и 

расходам в сумме  880 587,5 тысяч рублей (приложения 1 - 25);
исполнение районного бюджета с профицитом в сумме 5 842,1 тысячи рублей;
исполнение по источникам финансирования дефицита районного бюджета за 

2017 год в сумме 5 842,1 тысячи рублей со знаком минус.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель    Исполняющий полномочия 
Назаровского районного   главы Назаровского района, 
Совета депутатов      первый заместитель главы                                                         
____________ Г.В. Ампилогова  района по финансовым и
    экономическим вопросам  
    _________ С.Н. Крашенинников

Дата подписания 28.04.2018
С  приложениями к решению Назаровского районного Совета депутатов от 

26.04.2018 № 27-179 «Об утверждении отчета об исполнении районного бюд-
жета за 2017 год» можно ознакомиться на официальном сайте муниципального 
образования Назаровский район nazarovo-adm.ru.

Мая



Мебель.Строительные 
материалы

ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Ремонт, перетяжка мебели

КАЧЕСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ - 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ:

корпусная, офисная, мягкая, столы, тумбы
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наш адрес: п. Строителей, ул.Южная, 30. Тел.: 4-46-43, 8-933-323-13-50.
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 

Дом благоустроенный 
на Лебяжке, недорого. Тел. 
8-906-910-06-67. [203]

Дом без внутренней от-
делки по ул.Грунтовая, 34, 27 
соток, земля в собственно-
сти, скважина, 650 тыс. руб. 
Тел. 8-923-302-49-72. [202]

Дом в п.Строителей. Тел. 
8-933-333-99-44. [201]

2-комнатную, у/п, При-
вокзальный. Тел.: 5-39-97, 
8-906-972-09-91. [206]

Пай земли. Тел.: 5-39-97, 
8-906-972-09-91. [207]

3-комнатную квартиру в 
Павловке. Тел. 8-908-026-63-
60. [147]

Дом в д.Владимировка. 
Собственник. Тел. 8-962-080-
64-43. [193]

3-комнатную благоустро-
енную в Сахапте или обменяю 
на Назарово. Тел. 8-903-923-
03-88. [192]

Квартиру в Краснополян-
ске. Тел. 8-923-557-09-26. [189]

Дом в районе магазина 
«Алеся». Тел. 8-962-084-78-
07. [158]

Дом, 113 кв.м, с. Подсо-
сное.  Есть все. Тел. 8-962-
078-97-70. [146]

НАЗАРОВО
Дом. Документы готовы. 

Собственник. Тел.: 8-962-
068-01-19, 7-11-13. [59]

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

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]

Дом в Селедково: баня, 
летняя кухня, постройки, те-
плица, огород. Тел.: 8-962-
066-44-86, 8-933-330-65-11. 
[167]

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

КУПЛЮ
Блок-комнату, б/у. Тел. 

8-962-070-49-48. 212]
Сад в районе плотины. 

Тел. 8-963-269-12-90. [190]
Сад за плотиной. Тел. 

8-962-070-49-48.
*     *     *

Возьму на квартиру. Тел. 
8-908-204-75-92.

АВТОТРАНСПОРТ 
ПРОДАМ

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

Редуктор заднего мо-
ста на «Жигули», подходит к 
«ВАЗ-05,06,07». Тел. 8-923-
292-31-51.

Салон «ВАЗ-2106» (со 
стеклами, панелью, сиденья-
ми). Тел. 8-963-956-00-30.

Грабли ГВК, с. Подсосное. 
Тел. 8-923-361-17-83.

Трактор «Т-16», в д. Се-
ледково. Тел.: 8-962-066-44-
86, 8-933-330-65-11.

Колеса на штампованных 
дисках, R-14, 4х100; резина 
гудиер с беспробежной «Той-
оты». Тел. 8-902-970-96-66.

«Renault  Duster», механи-
ка, полный привод, 2013 г.в.
Тел. 8-963-188-23-39.

«Тoyota Fielder», 2002 г.в.
Тел. 8-923-305-93-24.

Пресс-подборщик «ПРФ-
180», 2005 г.в., с. Под-
сосное. Тел. 8-960-770-02-49.

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

Комплект оригинальных 
колпаков на d15, на «Nissan»; 
комплект колес в сборе с 
колпаками, оригинал, на 
«Toyota Probox», бриджстоун, 
165х80х13, сверловка 4х100, 
всесезонка. Тел. 8-906-971-62-
16.

Багажники на «Жигули». 
Тел.: 4-41-50, 8-923-346-28-
58.

Трактор «Т-16», в хоро-
шем рабочем состоянии, 
с.Подсосное. Тел. 8-960-770-
02-49.

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

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

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

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

Литьё, оригинал, 
на «Nissan Tiida» (R-15, 

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

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

4х114,3); резину зимнюю 
шипованную (4 колеса). 
Тел. 8-950-990-97-44.

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

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

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.

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

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

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

Мотоблок; автомобиль-
ный прицеп. Тел. 8-902-968-
01-71. 

УГОЛЬ ОТ 1 ТОННЫ.
Ключинский 

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

КРАНА.
Тел. 8-902-925-86-33

8-923-365-06-11. [1
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УГОЛЬ, ПГС,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
  Тел. 8-962-076-12-95.
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ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

ДОРОГО 
Режем сами 
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КРС 
коровы, быки, 

баранина, 
конина, хряки

Тел. 8-960-758-36-38.

НАВОЗ.
Тел. 8-960-752-21-18. [1
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  БРУС 
б/у.

 Тел. 8-902-925-86-33,
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Тел. 8-923-365-06-11.

УГОЛЬ 
ОТ 1 ТОННЫ
  Тел. 8-923-365-06-11. [2
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НАВОЗ 
  Тел.: 8-923-353-92-43. [1
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Автомобильные каме-
ры, новые: 6,15: 6,45 - 13. 
155/165/175/185 R 4. 6,15: 
6,45 - 13. Гост 4754 - 80. Фир-
менный колесный колпак на 
а/м «Toyota Corolla». Головку 
на двигатель «ГАЗ-69» и про-
кладки к головке. Тел.: 4-49-
90, 8-903-921-96-75.

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

КУПЛЮ
Литые диски 6J-15, свер-

ловка 4х114,3. Тел. 8-902-
914-32-36.

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

УСЛУГИ
РЕМОНТ стиральных, по-

судомоечных машин, титанов, 
СВЧ. Без выходных. Бесплат-

УГОЛЬ, ПГС,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
  Тел. 8-962-083-55-70.
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УГОЛЬ, НАВОЗ, 
ЩЕБЕНЬ

  Тел. 8-906-974-57-39. [2
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ный выезд и диагностика ма-
стера. Тел. 8-923-354-96-55. 
Сайт: krn.sc-spektr.ru. [179]

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

*     *     *
Диплом на имя Ампило-

гова Ивана Михайловича, вы-
данный Назаровским СПТУ 
№4 в 1981 году, считать не-
действительным. [204]

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(ЛЮБОЕ),

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

 СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ КРЫШ,

ХОЗПОСТРОЕК. 
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 Тел. 8-913-539-09-38.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ. 
Тел. 8-923-398-54-14,8-923-398-54-86.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛО-
КЕРАМИКИ

НА ПАМЯТНИКИ. 
ул. АРБУЗОВА, 100.

ФОТОСАЛОН 
«КВАНТ».
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 Тел. 8-960-756-51-96.

Тел. 8-950-401-69-76, 8-953-593-70-72.
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РЕАЛИЗУЕМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ.

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
26.04.2018                                      г. Назарово                                  № 27-180

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ НАЗАРОВСКОГО РАЙОН-

НОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 21.12.2017 № 23-147 «О РАЙОННОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2019-2020 ГОДОВ»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красно-
ярского края, Назаровский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Назаровского районного Совета депутатов от 
21.12.2017 № 23-147 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов» следующие изменения:

1.1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные  характеристики  районного бюджета на 2018 год 

ВЫПИСКА
из протокола проведения публичных слушаний по проекту 

отчета об исполнении районного бюджета за 2017 год
19.04.2018г.                                                                                     г. Назарово                                                                                                              

Председательствующий: Ампилогова Галина Владимировна
Присутствовали: 
участники публичных слушаний согласно списку 43 человека, граждан, 

зарегистрированных на территории Назаровского района, имеющих право 
голосовать на публичных слушаниях,  31 человек.

Повестка публичных слушаний:
1. О проекте отчета об исполнении районного бюджета за 2017 год.
Приняли Решение: 
1. Рекомендовать:
Назаровскому районному Совету депутатов:
- утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год. 
Администрации Назаровского района:
- усилить работу, направленную на реализацию планов мероприятий по увели-

чению доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики;
- обеспечить выполнение обязательств, взятых на себя в рамках соглаше-

ния о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов;

- продолжить работу по совершенствованию бюджетного планирования;
- не допускать при планировании районного бюджета фактов завышения 

объемов собственных доходов и принятия новых не обеспеченных лимитами 
расходных обязательств;

- продолжить работу по повышению открытости бюджетных данных.
3. Главным администраторам доходов районного бюджета обеспечить 

увеличение поступлений в районный бюджет неналоговых доходов, в том чис-
ле за счет повышения эффективности управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования Назаровский 
район, и контроля за своевременным и полным поступлением неналоговых 
платежей, а также за счет взыскания имеющейся задолженности. 

4. Главным распорядителям бюджетных средств:
- повысить эффективность использования бюджетных средств при обеспе-

чении качества и доступности, оказываемых учреждениями муниципальных услуг;
- проводить внутриведомственный контроль за целевым и эффективным ис-

пользованием бюджетных средств и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Назаровский район, а также за ис-
пользованием межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого бюджета;

- не допускать образования кредиторской задолженности по принятым обяза-
тельствам, а также роста дебиторской задолженности муниципальных учреждений;

- продолжить работу по совершенствованию бюджетного планирования 
с целью минимизации финансовых операций по перераспределению бюд-
жетных ассигнований;

- усилить контроль и установить ответственность главных распоряди-
телей бюджетных средств за качество квартальной, годовой бюджетной 
отчетности с целью обеспечения полноты сведений об итогах исполнения 
районного бюджета;

- обеспечить своевременное размещение информации о  муниципальных 
учреждениях на официальном сайте www.bus.gov.ru;

- не допускать длительного нахождения средств краевого бюджета, полу-
ченных в форме субсидий и субвенций, на счетах бюджетополучателей, обе-
спечить эффективное, качественное, своевременное их освоение. При отсут-
ствии  потребностей обеспечить своевременный возврат неиспользованных 
средств в краевой бюджет.

Голосовали: «За»- 31, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 
Председатель                                                                                Г.В. Ампилогова
Секретарь                                                                                         Е.В. Симонова

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации администрация Назаровского 

района извещает о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка кате-
гории земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу:

- Красноярский край, Назаровский район, д. Медведск, ул. Московская, 7А, ориентировочной 
площадью 2717 кв.м.

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

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

Продам 2-комнатную квартиру в 
п. Зарянка (есть баня, построй-
ки, гараж), вода в доме, 500 тыс. 
руб. Можно под мат. капитал. 
Тел. 8-933-335-83-54. [205]

Навоз, 
перегной, 
щебень, 
песок, 
ПГС - 

от 1 куба.
 Тел. 8-950-990-27-39.
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и плановый период 2019-2020 годов:
1. Утвердить  основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий  объем доходов районного бюджета в сумме 

890 376,3 тысяч рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме  896 354,4 ты-

сячи рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 5 978,1 тысяч рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюд-

жета в сумме 5 978,1 тысяч рублей согласно приложению 1.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 

год и на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2019 

год в сумме 796 877,9 тысяч рублей и на 2020 год в сумме 792 829,5 тысяч 
рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2019 год в сумме 797 
888,7 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме    8 
500,0 тысяч рублей и на 2020 год в сумме 793 529,0 тысяч рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 17 000,0 тысяч рублей;

3) дефицит  районного бюджета на 2019 год в сумме 1 010,8 тысяч ру-
блей и на 2020 год в сумме 699,5 тысяч рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюд-
жета на 2019 год в сумме 1 010,8 тысяч рублей и на 2020 год в сумме 699,5 
тысяч рублей согласно приложению 1.»;

1.2. Пункт 1 статьи 11 решения дополнить подпунктами 8, 9, 10, 11, 12 и 
13 следующего содержания:

«8) межбюджетных трансфертов на повышение размеров оплаты труда 
работников бюджетной сферы Красноярского края 11 января 2018 года на 4 
процента на 2018 год согласно приложению 19;

9) межбюджетных трансфертов на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на 2018 год согласно приложению 20;

10) межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края на 2018 год согласно приложению 21;

11) межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края на 2018 год согласно приложению 22;

12) межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, на-
правленных на повышение безопасности дорожного движения на 2018 год 
согласно приложению 23;

13) межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт, реконструк-
ция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников эл. энергии, а также на приобрете-
ние технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функци-
онирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод на 2018 год согласно приложению 24.»;

1.3. Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15 к решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению;

1.4. Дополнить решение приложением 19 согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

1.5. Дополнить решение приложением 20 согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

1.6. Дополнить решение приложением 21 согласно приложению 12 к 
настоящему решению;

1.7. Дополнить решение приложением 22 согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

1.8. Дополнить решение приложением 23 согласно приложению 14 к 
настоящему решению;

1.9. Дополнить решение приложением 24 согласно приложению 15 к 
настоящему решению.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Советское Причулымье».

Председатель   Исполняющий полномочия 
Назаровского районного  главы Назаровского района, 
Совета депутатов     первый заместитель главы                                                         
____________ Г.В. Ампилогова района по финансовым и
   экономическим вопросам  
   _________ С.Н. Крашенинников

Дата подписания
28.04.2018

С  приложениями к решению Назаровского районного Совета де-
путатов от 26.04.2018 № 27-180 «О внесении изменений в решение 
Назаровского районного Совета депутатов от 21.12.2017 № 23-147 «О 
районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 
можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образо-
вания Назаровский район nazarovo-adm.ru.



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

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

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

НАЗАРОВО

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Поросят. Тел. 8-906-917-
85-86.

Петухов домашних, цвет-
ных - 300 руб. Тел.: 5-02-90, 
8-962-078-39-95, 8-929-337-
16-40.

Наседку с цыплятами; 
цыплят подрощенных. Тел. 
8-923-299-65-06.

Цыплят-бройлеров, чеш-
ские КОББ-500, от репро-
дуктора 1-го порядка! Цена 
- 80 руб. Индюшат-бройле-
ров, французские, хайбрид 
грейд мэйкери бронза 708 
- 350 руб.; утят-бройлеров 
старт-53, агидель-345 - 150 
руб. Гусят мясного напрвале-
ния -
крупные, серые и линда -
280 руб. Вся птица высоко-
го качества. Также предлага-
ем гранулированные корма 
от производителя Вега и Аг-
роэлита для сельхоз. птицы с 
первых дней жизни, а также 
ракушку, мел, премикс и про-
чее по лучшим ценам. Тел.: 
8-950-980-77-31, 8-983-615-
50-60. [185]

Цыплят породы ама-
ракауканы, брама, павлов-
ские. Бройлеров, кобб -
700 (Чехия); росс - 308 (Бе-
лоруссия). Бройлерных утят. 
Принимаем заявки на утят, гу-
сят. Доставка. Тел. 8-953-590-
94-82.

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

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

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

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

*     *     *
Продам инкубационное 

яйцо бройлерное, легорн и 
домашнее яйцо от породных 
кур; цыплят разновозрастных 
и разной породы. Тел. 8-906-
972-77-65.

*     *     *
Продам яйцо инкубацион-

ное от домашних кур. Инкуба-
тор «Золушка» на 100 яиц и на 
70 яиц, б/у. Тел.: 8-923-377-
07-63, 8-963-186-51-03.

*    *    *
Потерялась кошечка бе-

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Контейнер 5-тонник с на-
весом. Тел. 8-929-334-43-01.

Овес, мешок - 300 руб.; 
картофель семенной, ведро - 
90 руб.; бочки 200-литровые - 
300 руб. Тел. 8-913-551-33-57.

Картофель на семена, 
устойчивые сорта, 100 руб. - 
ведро; картофель на еду, рас-
сыпчатый (3-4 сорта вместе), 
160 руб. - 12-литровое ведро. 
Тел. 8-913-172-62-83.

Картофель семенной и на 
еду. Сорт желтый, рассыпча-
тый. Тел. 8-933-337-83-84.

500 руб.; красивое платье, 
можно на выпускной, цвет 
коралловый, р-р 40-42; кон-
верт-одеяло детский (на вы-
писку из роддома), розовый; 
Свадебное платье, р-р 42-
46, белое, красивое  (плюс 
перчатки, фата, туфли). Тел. 
8-913-832-70-01.

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

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

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

Телевизор LG, цветной, 
диагональ - 51 см, 1 500 руб., 
в рабочем состоянии; телеви-
зор AVEST, диагональ 51 см, 1 
500 руб., в рабочем состоя-
нии; диван раскладной, 1 000 
руб.; стиральную машину по-
луавтомат, новую, AVEST, 5 
тыс. руб., в рабочем состоя-
нии. Тел. 8-963-268-71-60.

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

Детский стул для кормле-
ния; сумку-переноску; сум-
ку-кенгуру для мальчика. Все 
вещи в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8-923-320-24-
92.

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

Норковую шапку, 46-48 
разм., темно-коричневая, в 
хорошем состоянии, 1 тыс. 
руб. Тел. 8-963-182-09-95.

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

Мутоновую шубу, р-р 
50-52, шалевый норковый 
воротник, по полам и рука-
вам - каракулевые вставки. 
Красивый переливающий-
ся цвет (светло-бежевый 
или светло-кофейный), 
почти новая. Тел. 8-963-
182-09-95.

Инвалидное кресло (коля-
ска), 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, деше-
во; костюм мужской (Герма-
ния), бежевый, р-р 46, рост 
170 (можно на выпускной). Тел. 
8-960-755-22-98.

Ремень вариаторный  на 
снегоход «Буран»;  противо-
туманные фары на автомо-
биль; фароискатель и про-
стые фары на автомобиль 
«УАЗ-469»; электрическую га-
зоновую косилку; 3-рожковую 
красивую люстру (к ней бра); 
стиральную машину «Малют-
ка»; японскую профессиональ-
ную видеокамеру Panasonic-
NV-М40Е, новая; пылесос для 
уборки двора; гильзы латунные 
(28 калибр); шифер, б/у. Фото-
аппарат «Зенит» с объективом 
(гелиос); три книжные полки 
(Чехословакия), новые; мехо-
вой костюм (куртка, брюки) для 
езды на снегоходе; омчуры - 
легкая эвенкийская обувь для 
охотника в зимний период; 
капканы на соболя и колонка. 
Все недорого. Картошку. Тел.: 
4-49-90, 8-903-921-96-75 (в 
любое время). [1]

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

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.

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

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

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

Мужской костюм на вы-
пускной вечер (тройка), р-р 
52, в отличном состоянии. Тел. 
8-906-910-74-96 (после 20 ч.). 

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

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

*     *     *
Принимаем квашеную 

капусту - 100 руб. 3-литро-
вая банка. Тел. 8-923-351-
29-27, 8-923-351-29-35.

КУПЛЮ
Веники березовые. Тел. 

8-905-087-82-41.

Крупный картофель се-
менной; овес; ячмень; дро-
бленку. Тел. 8-906-916-37-95, 
5-96-92.

Титан в баню, б/у. Тел. 
8-908-222-66-09.

Пчелосемьи. Тел.: 5-90-49, 
8-913-516-09-44 (ул. Кирова, 27).

Металлические 2-створ-
чатые ворота, ширина - 4, вы-
сота - 1,80. Тел. 8-906-916-
37-95.

Картофель, любой. Тел. 
8-903-988-81-63.

Пчелосемьи и ульи, б/у. 
Тел. 8-963-261-37-92.

Мужской костюм, р-р 46, 
с галстуком и рубашкой, в от-
личном состоянии (можно на 
выпускной); коляску зима-ле-
то. Тел. 8-923-342-01-15.

Пчелиные семьи, в хоро-
шем состоянмии. Цена дого-
ворная. Обращаться: д.Усть-
Березовка, ул. Заречная, 2. 
Тел. 93-3-54, 8-950-989-19-
74. Петр Васильевич Тимо-
шенко.

Вещи 56-58 размера: 
блузки, юбки, джемпер, ве-
тровку, куртку, пальто зимнее 
и осеннее, брюки. Тел. 8-950-
430-86-30.

Пшеницу, дробленку. Об-
ращаться: ул. Владимиров-
ская, 26.

Урологический аппарат 
«Эретон» (для лечения про-
статита); пеленки для взрос-
лых. Тел.: 8-923-346-11-01, 
8-923-332-14-00.

Антиквариат: монеты, 
иконы, значки, самовары, 
подстаканники, статуэтки и 
т.д. Режим работы: с 10.00 
до 13.00, кроме выходных. 
Адрес: 1 мкр, строение 30А, 
маг. «Сапфир», 2 этаж. Тел. 
8-906-916-89-99. [168]

Телевизор «Ролсен», пло-
ский, экран d-72 см, б/у, 3 000 
руб. Тел. 8-913-555-21-48.

Два дивана; шифоньер. 
Все в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 8-923-368-96-79.

Рассаду: помидоры, пер-
цы, капусту, цветы (разные). 
Тел. 8-963-956-00-30.

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

Новую инвалидную коля-
ску, недорого; памперсы №2 
(для взрослых). Тел. 8-923-
320-24-92.

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

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

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

Секцию от кухонного гар-
нитура; тумбочку под телеви-
зор; стенку-горку; прибор для 
измерения сахара; противо-
пролежневый матрац; сте-
клопакет 3,0х0,8 (на балкон); 
мойку санфаянс; мойдодыр с 
мойкой; чудо-печь; большое 
кресло пр-во «Беларусь». Все 
б/у. Тел. 8-905-997-31-48.

Весы для новорожден-
ных от +0 до 20 кг; стульчик 
для купания; пальто пихору, 
р. 48; стульчик для кормления 
плюс электрокачели (два в 
одном, в отличном состоянии, 
3500 руб.; две курточки на де-
вочку (на 1 год), весна-осень, 

 ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС.

Тел. 8-983-290-92-85. [2
11
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Лицензия серия 24 Л01 № 0000923 от 26 января 2015г.

АЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
МАЛИНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Проводит прием документов без вступительных 
испытаний и результатов ЕГЭ 

по специальностям
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация – бухгалтер
– очная и заочная формы обучения
36.02.01 Ветеринария
Квалификация – ветеринарный фельдшер
– очная форма обучения
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Квалификация – техник по информационным 

системам
– очная и заочная формы обучения

Обучение бесплатное
Иногородним студентам предоставляется 

общежитие.

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

Тел.: 8 (39151) 6-99-55, 6-99-13, 
8-905-086-77-90, 8-908-206-63-63. [2

0
0

] 
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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. 

9 мая,
среда

День Победы. По-
миновение усопших во-
инов

8.30 Благодарствен-
ный молебен Господу Богу 
за дарование нам Вели-
кой Победы. Панихида.

10 мая,
четверг

10.00 Чтение Псалтири 
по усопшим.

11 мая, 
пятница

17.00 Вечернее Бого-
служение.

12 мая,
суббота

Девяти мучеников 
Кизических

8.30 Божественная ли-
тургия. Молебен.

8.30 Божественная 
литургия. Молебен. От-
певание. Панихида. Кре-
щение в часовне свт. Ам-
филохия Красноярского, 
п.Преображенский.

8.30 Молебен. Панихи-
да. Отпевание. Крещение 
в молитвенном доме ве-
ликомученика и целителя 
Пантелеимона, с.Сахапта.

11.00 Крещение. 
17.00 Всенощное бде-

ние.
13 мая,

воскресенье
Неделя 6-я по Пасхе, 

о слепом

Память Апостола Иа-
кова Зеведеева

7.00 Ранняя Боже-
ственная литургия.

9.00 Поздняя Боже-
ственная литургия. Мо-
лебен. Панихида. Отпе-
вание. 

13.00 Крещение.
14.00 Молебен. Панихи-

да. Отпевание. Крещение 
в домовом храме «Фео-
доровской иконы Божией 
Матери», с.Красная Сопка. 

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

14 мая,
понедельник

10.00 Канон святому 
преподобному Серафиму 
Саровскому.

15 мая,
вторник

10.00 Молебен на вся-
кую потребу.

16 мая,
среда

Отдание Праздника 
Пасхи

10.00 Пасхальный час 
и акафист Воскресению 
Христову.  

17.00 Всенощное Бде-
ние.

17 мая,
четверг

Вознесение Господне
8.30 Божественная ли-

тургия. Молебен.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

ДОРОГО.

Тел. 8-960-772-31-87.

РЕЖЕМ 
САМИ.

РАСЧЕТ 
СРАЗУ.

[2
6]

  Р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН.

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8-963-266-90-80.

[1
3

5
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Зерно, дробленку. Тел. 
8-962-077-51-21.

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

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

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

РАБОТА
Ищу работу сторожа, вахтера, 

уборщицы. Тел. 8-923-584-68-04.
Ищу работу сиделки или 

сторожа, есть диплом охран-
ника. Тел. 8-960-756-72-10.

Ищу работу дворника, 
сторожа, электрика, сантех-
ника. Тел. 8-963-262-86-93.

Кредитная помощь и консультация 
на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 648-63-24. [199]  Реклама

ПОДПИСКА-2018
«Причулымка» - бесплатно

В этом году мы вновь имеем возможность выписать нашу 
газету бесплатно участникам и инвалидам войны, 

многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами.
Организовать такую подписку мы можем только благо-

даря финансовой поддержке неравнодушных назаровцев. 
Сегодня мы искренне благодарим за эту помощь 

ООО «Сибирские пекарни» под руководством Пятаевы и Ко.
С уважением, 

коллектив редакции газеты «Советское Причулымье»

Перегной,
щебень, 

песок, ПГС, 
отсев 

(«КамАЗ»)
 Тел. 8-923-299-57-07.

[2
0

9
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО
Администрация Назаровского района

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» 05.2018 г.                           г. Назарово                                      № 136-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 28.04.2016 № 122-п «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Назаровского района в 2017 году»

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», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение к постановлению администрации Назаровского района от 07.05.2018 №136-п

ІІІ. Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Назаровского района на 2019 год
Форма № 1 

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

№ 
п/п

А
д

р
е

с 
м

н
о

го
кв

ар
ти

р
н

о
го

 д
о

м
а

О
б

щ
а

я 
п

л
о

щ
а

д
ь 

п
о

м
е

щ
е

н
и

й
 в

 
м

н
о

го
кв

ар
ти

р
н

о
м

 д
о

м
е

, к
в.

 м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего, сто-
имость ре-
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стем (в том числе  установка коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета  по-
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Назаровский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1
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минимальный размер взноса  2 425 197,60  2 425 197,60
взнос, превышающий минимальный размер
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства    0,00    0,00
краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 425 197,60  2 425 197,60
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м   4 811,90   4 811,90
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

  4 811,90

1.2

И
то

го
 п

о
 с

че
ту

 р
е

ги
о

н
ал

ьн
о

-
го

 о
п

е
р

ат
о

р
а

504,00

с
р

е
д

-
с

т
в

а 
с

о
б

-
с

т
в

е
н

 
н

и
ко

в

минимальный размер взноса  2 425 197,60  2 425 197,60
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства    0,00    0,00
краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 425 197,60  2 425 197,60
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м   4 811,90   4 811,90
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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минимальный размер взноса  2 425 197,60  2 425 197,60
взнос, превышающий минимальный размер
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства    0,00    0,00
краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 425 197,60  2 425 197,60
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м   4 811,90   4 811,90
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства    0,00    0,00
краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 425 197,60  2 425 197,60
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м   4 811,90   4 811,90
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

В
с

е
го

 п
о

 К
р

а
с

н
о

я
р

с
ко

м
у 

кр
аю

 п
о

 с
п

е
ц

и
ал

ьн
ы

м
 с

че
-

та
м

с
р

е
д

-
с

т
в

а 
с

о
б

-
с

т
в

е
н

 
н

и
ко

в минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер

м
ер

ы
 ф

и
-

н
ан

со
во

й
 

п
о

д
-

д
е

р
ж

ки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства    0,00    0,00
краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 425 197,60  2 425 197,60
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м   4 811,90   4 811,90
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Всего количество 
домов по Краснояр-
скому краю

1 1

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 28.04.2016 №122-п «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Назаровского района в 2017 году» следующие изменения:

1.1. Часть III приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу п.п. 1.1 п. 1 постановления администрации района от 28.12.2017 г. №472-п «О внесении из-

менений в постановление администрации Назаровского района от 28.04.2016 № 122-п «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории На-
заровского района в 2017 году».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское При-

чулымье».
Исполняющий полномочия главы района, первый заместитель главы района по финансовым 
и экономическим вопросам                                                     С.Н. Крашенинников

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 иму-
щества многоквартирного дома
в том числе:
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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 Комсомольская, д. 8    899,00

Итого по счету регионального оператора    899,00
Всего по Назаровский муниципальный район    899,00
Всего по Красноярскому краю по счету региональ-
ного оператора

   899,00

Всего по Красноярскому краю по специальным счетам
Всего по Красноярскому краю    899,00

Количество домов 1

Красноярский край                      
Назаровский район

ПОДСОСЕНСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
07.05.2018г.         с. Подсосное     №   28-75

Об  утверждении  бюджета за 2017г. 
На  основании  ст. 264.2  Бюджетного  кодекса  РФ, 

Устава Подсосенского сельсовета статьями 25,64, статьями 
22-23 Положения о бюджетном процессе в Подсосенском 
сельсовете, утвержденного решением Подсосенского сель-
ского Совета депутатов от 20.06.2016 № 11-28, Подсосен-
ский  сельский  Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Подсосен-
ского сельсовета за 2017 год, в том числе:

1.1. исполнение по  доходам   в  сумме 12 858 855,41 руб. 
1.2. исполнение по  расходам  в  сумме  12 836 238,15 руб. 
1.3. исполнение бюджета с профицитом в сумме  

22 616 руб. 
1.4. Источники финансирования профицита бюджета 

Подсосенского сельсовета в 2017 году согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить исполнение бюджета Подсосенского сель-
совета за 2017 год со следующими показателями:

2.1. Доходы бюджета Подсосенского сельсовета по 
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджета в 2017 году согласно приложению 
2 к настоящему Решению;

2.2. Распределение расходов бюджета Подсосенского 
сельсовета по разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов РФ в 2017 году согласно приложению 3 к 
настоящему Решению;

2.3. Ведомственная структура расходов бюджета Под-
сосенского сельсовета в 2017 году согласно приложению 4 
к настоящему Решению.

 2. Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания.    
Председатель  Подсосенского      Глава 
сельского    Подсосенского
Совета депутатов                                 сельсовета 
Г.В. Цветцих                                             В.И. Глазырин

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

03 .04.2018     г. Назарово       № 377  -п

О подготовке муниципальных 
образовательных организаций 
к 2018 – 2019 учебному году
На основании Федерального Закона  от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Устава города, в целях 
организации подготовки муниципальных образовательных 
организаций к 2018 - 2019 учебному году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке муни-

ципальных образовательных организаций к 2018 - 2019 
учебному году (приложение 1).

2. Создать муниципальный штаб по подготовке муници-
пальных образовательных организаций к 2018 - 2019 учеб-
ному году, утвердить его состав (приложение 2).

3. Утвердить план работы муниципального штаба (при-
ложение 3).

4. Создать муниципальную комиссию по приемке му-
ниципальных образовательных организаций к 2018 - 2019 
учебному году, утвердить ее состав (приложение 4).

5. Муниципальной комиссии по приемке муниципаль-
ных образовательных организаций (Курилович):

5.1. Провести приемку образовательных организаций к 
2018 - 2019 учебному году согласно графику (приложение 5);

5.2. Направить до 20.08.2018 информацию об итогах 
работы муниципальной комиссии в министерство образо-
вания  Красноярского края.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить 
на  первого заместителя главы города по социально-эконо-
мическим вопросам С.И. Куриловича. 

Глава   города                                          С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознаком-
ления на официальном сайте администрации города 
Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.



ПОДПИСКА-2018
Дорогие наши читатели!

Только 10-20 мая - Дни подписчика!
В это время подписка на II полугодие 2018 года с доставкой почтой будет стоить 

505 руб. 61 коп. При получении в наших пунктах выдачи стоимость подписки - 210 руб.
Ждем вас во всех отделениях почтовой связи и в редакции газеты (8 мкр, д. 17А).

Не забывайте: если вы принесете копию абонемента в редакцию, 
то можете стать обладателем необычного приза.
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СОВЕТСКОЕÏ 9 мая 2018
средаСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ –

ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ Совет да любовь

Трусовы
Рада и Вячеслав

Подборновы
Татьяна и Василий

Спонсоры и партнеры акции:
МБУ ММЦ «Бригантина» и отдел ЗАГС

Назаровское рыбное хозяйство
5-37-73

3-05-92, 7-06-02

Назаровский завод ТИиК

ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

Замуж не спешат
В апреле отделом ЗАГС 

было зарегистрировано рож-
дение: 23 мальчиков, популяр-
ное имя – Артём, и 31 девочки, 
популярное имя - София. Ред-
кие имена – Эмилия, Арсения, 
Ратмир, Елисей. 

В 13 семьях родилось по 
второму ребенку, в 9 – по тре-
тьему. В 3 семьях появился 
на свет четвертый малыш и в 
шести семьях - пятый. Семь 

детишек появились на свет у 
матерей-одиночек, четверым  
детям установлено отцовство. 

Зарегистрировано 26 бра-
ков. Значительная разница в 
возрасте у новобрачных - 17 лет,
невесте - 39, а жениху - 22 года.
Средний возраст брачующихся: 
у мужчин и у женщин – 31 год.

Информация предоставлена 
МЦ «Бригантина»

Бабанцевы
Ольга и Андрей

Рыженковы
Татьяна и Вячеслав

Хряковы
Юлия и Александр

Резинкины
Ольга и Виктор

Дорогие новобрачные! 
Сердечно поздравляем вас 

с самым дорогим событием в 
вашей жизни - вступлением в 
брак! Отныне вы всё будете ре-
шать в вашей семье совместно. 
Поэтому желаем вам разуме-
ния в этом деле, настойчивости, 
изобретательности и гибкости в 
созидании семьи! Ну и по тради-
ции желаем вам всем радости 
и добра, любви и процветания, 
крепкого здоровья и счастья, 
благополучия и терпения, взаи-
моуважения и исполнения всех 
ваших желаний!
Новобрачных поздравляем!
Много счастья вам желаем.
Мужу - слушаться жену
И любить её одну.
А жене - рожать детишек,
Малых славных ребятишек.
Ждём от вас богатырей
И красивых дочерей!

Что желает мужчина
Любопытные данные о рос-

сийских мужчинах были получе-
ны Росстатом в сентябре-октя-
бре 2017 года. 

Так, 93,6% мужчин в Рос-
сийской Федерации вступают в 
фактический брак в возрасте до 
25 лет. При этом доля мужчин, 
состоящих в незарегистри-
рованном браке, составляет 
46,7%. После 40 лет в незаре-
гистрированном браке состоят 
только 12%.

На вопрос о том, собираются 
ли они зарегистрировать брак, 
при отсутствии у избранницы 
беременности, 41,7% мужчин 
ответили «нет»; в случае бере-
менности до рождения ребенка 
33,3% мужчин также ответили 
«нет», а 33,1% мужчин не плани-
руют регистрировать брак даже 
после рождения ребенка. 

Считают обязательным ре-
гистрировать первый брак 
58,6% мужчин, а 10% убежде-
ны, что брак регистрировать 
вообще не нужно. Ответили, 
что не хотят иметь детей 2,3% 
опрошенных, остальные – за-
труднились ответить.

Более половины мужчин 
(50,2% опрошенных) в каче-
стве основного мотива рож-
дения второго ребенка отве-
тили: «Чтобы первый ребенок 
не чувствовал себя одиноким». 
Для 41,2% второй ребенок стал 
мотивом укрепить семью, для 
28,8% доводом стало повыше-
ние уровня жизни.

Основным мотивом для рож-
дения третьего ребенка (41,8% 
респондентов) стало желание, 
чтобы старшие дети научились 
заботиться о младших. Значи-
тельная часть мужчин (38,8%) 
причиной рождения третьего 
ребенка назвали желание су-
пруги, а также увеличение га-
рантий того, что в старости не 
останешься одиноким. Так от-
ветили 36,9% мужчин.  Сенти-
ментальными чувствами (жела-
нием иметь в семье маленького 
ребенка) мотивируют рождение 
третьего ребенка 33,7% мужчин, 
а для 26,1% мужчин третий ре-
бенок стал аргументом для по-
вышения уровня жизни  семьи. 
Информация предоставлена

Красноярскстатом

СКОРО

СВАДЬБА

Фата: истории и традиции

За всю историю 
существования свадеб
предназначение фаты 
менялось. В древности
считалось, что фата 
необходима для того, чтобы
защитить невесту от злых 

духов. В настоящее же время фата - это знак покорности 
и кротости по отношению к мужу. 

Существует примета: чем 
длиннее фата, тем удачнее и 
продолжительнее будет брак. 

После долгих модификаций 
и эволюций фата все же приоб-
рела тот вид, что имеет сейчас, 
и случилось это в XVIII столетии. 
К настоящему моменту фата 
остается атрибутом невесты. 
И выбор фаты осуществляет-
ся исключительно благодаря 
вкусам невесты. Перед тем как 
купить фату, нужно уточнить, 
подходит ли она к платью. 

Сейчас большой популяр-
ностью пользуется фата из 
множества уровней, что при-
дает ей пышность. 

Есть вариант фаты, окайм-
ленный ленточкой, естественно 
цвет этой ленты должен подхо-
дить к платью. 

Вместо фаты
Цветы всегда являлись сим-

волом самых светлых чувств. 
Поэтому невеста вместо фаты 
может использовать для укра-

шения прически несколько ма-
леньких и нежных цветов. 

Выбор цветов в композиции 
связан с их значением: розы - 
любовь, лилии - достоинство 
и т.д. Помимо значения нужно 
выбирать те цветы, которые 
долго не завянут. Чтобы ре-
шить эту проблему, можно от-
дать свое предпочтение цве-
там, специально вплетенным 
в гребень. Цветы непременно 
должны сочетаться с нарядом 
и с букетом. К тому же, выбирая 
цветы, не стоит забывать, что 
запахи некоторых из них могут 
быть очень утомительными. 

Не обязательно выбирать 
между фатой и цветами, и 
фату можно украсить цветоч-
ной композицией, только по-
заботиться об этом придется 
накануне. 

Заранее нужно заказать 
букеты для свидетелей, чтобы 
и они сочетались с цветочка-
ми на свадебной прическе не-
весты.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 18

По горизонтали. Пери-
скоп. Андропов. Экстерн. Еф-
рон. Ротару. Жанр. Данко. 
Унт. Риал. Хинди. Беда. Леда. 
Хмель. Откат. Усик. Дуст. Кадь. 
Пэр. Чары.

 По вертикали. Ерник. Ра-
сизм. Стон. Иприт. Труд. Лунка.
Ева. Нильс. Копир. Иуда. Неуд. 
Док.Пиво. Арбат. Зрение. Кру-
па. Кадка. Сэр. Ангола. Татры.

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Где же ты, хозяин?

Что на свете зелёного цвета?
Заполни кроссворд о нарисуй еще что-нибудь зелёного цвета.
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Подрастают пять щенков: четыре 
девочки и мальчик, будут отлич-
ные охранники; мама помесь с ов-
чаркой. Возможна стерилизация.      
Т.8-950-423-23-88. Света, и 8-902-
925-65-61.

Стерилизованная молодая красотка 
ищет дом и любящих хозяев. Предан-
ная, ласковая, хорошая охранница. 
Возможна доставка. 8-929-339-34-00.

Стать нужным, важным в жизни 
беззащитного, нуждающегося в 
заботе существа, - это ли не 
милосердие? Это ли не возможность 
пробудить лучшие качества своего 
сердца? И помочь, защитить, согреть 

того, кто никогда не предаст, а любить будет искренне. Сегодня 
хозяина ищут:

 Крупный парень, хороший охранник 
и верный друг. 8-923-557-71-01.

16+ Анекдот
Больной, приготовьтесь, 

сейчас будет немного больно. 
Готовы? С вас двадцать тысяч!

*    *   *
_ А каша точно не испорти-

лась?
Жена:
- Ешь уже, завтра выходной.

*    *   *
Жена спрашвает мужа:
- Коля, ты каких женщин 

предпочитаешь: умных или кра-
сивых?

- Ни тех, ни других. Ты же зна-
ешь, что я только тебя люблю.

*    *   *
Совет психолога. Лучший 

способ после семейного сканда-
ла - поточить ножи. И в домаш-
нем хозяйстве порядок, и жена 
начинает несмело улыбаться.

*    *   *
- Как вашего кота зовут?
- Олигарх!
- Как, как... Настоящий оли-

гарх. Беспородный, наглый и уже 
нас всех обожрал!

В мире
13 мая 1637 года. Фран-

цузский кардинал Арман Жан 
дю Плесси (в России более из-
вестный как кардинал Ришелье) 
приказал закруглить кончики 
всех кинжалов для нарезания 
мяса и отныне подавать к трапе-
зам именно такие, затупленные 
ножи. Считается, что Ришелье 
очень боялся предательства и 
внезапного покушения. По дру-
гой версии, кардинал терпеть не 
мог, когда гости ковыряли кончи-
ком ножа в зубах.

Так во Франции появились 
первые в мире столовые ножи.

В России
8 мая 1945 года. В 22 часа 

43 минуты по центрально-евро-
пейскому времени Советский 
Союз принял безоговорочную 
капитуляцию Германии. Боевые 
действия между странами про-
должались 1418 дней. Приняв 
капитуляцию, Советский Союз 
поначалу не подписал мирный 
договор. Потому война с Гер-

манией была формально окон-
чена лишь 25 января 1955 года  
изданием Президиумом Вер-
ховного Совета СССР указа «О 
прекращении состояния войны 
между Советским Союзом и 
Германией».

В Краснярском крае
9 мая 1970 года. Открыт 

мемориальный стенд назаров-
цам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. Стенд состоял из двух 
частей: плиты с мемориальной 
доской и барельефом защитни-
ков Родины и символического 
факела как прообраза Вечного 
огня. На мемориальной доске 
была надпись: «В годы Великой 
Отечественной войны погибло 
5114 назаровцев». 

И лишь в 1995 году состоя-
лось открытие мемориала «Па-
мять» - нового мемориала По-
беды, известного сегодня всем 
горожанам, даже юного возрас-
та. Построен он был на средства 
назаровских предприятий.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-960-931-92-94.
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