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ЛЮДИ ЗЕМЛИ НАЗАРОВСКОЙ

Однажды, 20 лет спустя
Воины-интернационалисты. 
Сколько их было в истории 
страны? Помню песню на-
ших солдат, тех, кто служил 
в Афганистане: «Афганистан 
болит в душе моей». В жизни 
нашего героя, Виктора Ана-
тольевича Юмина, эту роль 
выполнял Таджикистан. В 
середине 90-х он проходил 
срочную службу на Тихооке-
анском флоте, а затем, 
заключив контракт, про-
должил уже в Таджикиста-
не. Служил в 1996-97 гг. в 
149-м гвардейском полку 
знаменитой 201-й дивизии 
Российской Армии. Ее роль 
в стабилизации обстановки 
в этой республике и в целом 
по среднеазиатскому ре-
гиону трудно переоценить. 
Остановить распростране-
ние идей исламского ра-
дикализма в республиках 
Средней Азии, мощный по-
ток наркотиков, хлынувший 
в Россию из Афганистана, 
- таково было предназначе-
ние этого соединения 
(остается и до сих пор). 

Миротворцы. Виктор Юмин 
служил в Кулябе. Место тре-
вожное. Рядом душманы голо-
вы поднимают, в горах другие 
мятежники. Погранзаставы Мо-
сковского погранотряда проти-
востоят им. Он – командир бо-
евой машины пехоты (БМП-2). 
Участвовал в боевом охранении 
при выполнении различных за-
дач: перевозка боеприпасов, 
прикрытие действий отрядов 
спецназначения, блок-постов, 
караулов, сопровождение ко-
лонн в походе и т.д. Учения, по-
вседневная нелегкая служба на 
дальних подступах к России. Но 
на судьбу никогда не жаловался. 
Даже когда произошло несча-
стье с ним. 

- Однажды наша БМП не 
удержалась на горной дороге и 
мы полетели вниз, - рассказыва-
ет Виктор. – Все, правда, успели 
спрыгнуть по моей команде с 
брони. Не успели только я да ме-
ханик-водитель. Летели метров 
тридцать. Но упали не на камни, 
а на глину, в грязь. Это нас спас-
ло. Я отделался повреждением 
позвоночника, хотя и серьез-

ным. Очнулся в госпитале, куда 
меня доставили вертолетом. 
Рядом лечились ребята, кото-
рым повезло меньше, упали на 
камни. Тяжкие травмы, пере-
ломы. Но присутствие духа не 
теряли. Я тогда на гитаре играл, 
песни пел, сам сочинял. Вместе 
и пели. А раньше я у нас в горо-

де в фестивале памяти Высоц-
кого участвовал. 

После выписки из госпита-
ля Виктор в основном был де-
журным по батальону. Конечно, 
службу вскоре пришлось оста-
вить - здоровье уже не позво-
ляло.

- Свою службу в Таджикиста-

не вспоминаю как лучшее время 
в своей жизни, - убежденно го-
ворит Виктор Анатольевич. – Мы 
были как одна семья. Парни все 
как на подбор. Из Сибири, с Ура-
ла, Дальнего Востока, из Пите-
ра... Взаимовыручка. Жизнь го-
товы были отдать друг за друга. 

Продолжение на стр.8

Пока всё спокойно
На сегодняшний день, по 

сообщению пресс-службы На-
заровской районной больницы, 
случаев заболевания жителей 
города гриппом нет. По срав-
нению с этим же периодом 
прошлого года, уменьшилось 
и число обратившихся за ме-
дицинской помощью с диагно-
зом ОРВИ.

Заявка на кастинг 
«Лучше всех!»

Владислав Тацюк, 6-лет-
ний воспитанник детского сада 
«Вишенка», вместе со своими 
родителями решил принять 
участие в популярной програм-
ме на первом канале ТВ «Луч-
ше всех!» по теме «Лучше всех 
знаю ПДД». Видеоролик и заяв-
ка уже отправлены. Владислав 
знает всё о правилах безопас-
ности поведения на дорогах и в 
автомобиле. 

Два призёра - 
наши сельчане

В прошедшую субботу в 
Красноярске в Академии борь-
бы им.Д.Г.Миндиашвили 100 
участников (1998-2000 г.р.) бо-
ролись за первенство края по 
вольной борьбе. В результате 
упорных поединков 2 м. заняла  
Регина Лопатина (с.Дорохово) 
и 3 м. - Илья Власов (с.Красная 
Поляна). Они воспитанники 
тренеров-преподавателей 
И.А.Донзаленко и Л.Г.Ивакина.

Спортсмены вновь 
оседлают коней

3 марта в Глядени состоят-
ся V районные конно-спортив-
ные  соревнования.  Это собы-
тие всегда привлекает немало  
спортсменов – конников  как из 
нашего города и района, так и 
соседних районов – Ачинско-
го, Ужурского, Шарыповского. 
Конные  соревнования  - это 
еще и яркое,  незабываемое 
зрелище. Если вы хотите стать  
участником  соревнований, по-
дать заявку  в оргкомитет мож-
но по телефону  8-923-346-74-
29 или по  электронной почте: 
nazarovskiyrayonsport@mail.ru. 
Заявки  принимаются  до 20 
февраля.

За наркотики - 
в тюрьму

Сотрудниками МО МВД 
России «Назаровский» задер-
жан подозреваемый в неза-
конном хранении наркотиков 
в крупном размере. В ходе 
оперативно-розыскных меро-
приятий полицейские изъяли у 
30-летнего жителя г.Назарово 
107 гр. марихуаны. Возбуждено 
уголовное дело. Злоумышлен-
нику грозит лишение свободы 
сроком на 10 лет.
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СЕЛО: ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ

Пример передовых
СВОДКА по животноводству на 13 февраля 2018 года

Наименование 
хозяйства

Фуражных
коров

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

АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 4 066   422 388 10,4 9,5
ЗАО «Гляденское» 1 200 98 102 8,2 8,5
ЗАО «Назаровское» 3 771 656 618 17,4 17,9
ЗАО «Подсосенское» 1 223 91 93 7,4 6,6

2018 10 260 1267 12,3

2017 10 308 1 211 11,7

натуральных женских шуб,меховых жилетов,
головных уборов из меха, драпа, кожи.
При покупке шубы за наличные средства или в кредит 

меховая шапка в подарок!!!                                    

18 февраля (воскресенье) 
ГорДК г. Назарово, ул. К. Маркса, 21

 «ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

Время работы: 
с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. 
Скидка предоставляется на акционный товар. 

Подробности у продавцов.
**Кредит и ***Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние - 3500 руб., 

демисезонные - 2500 руб. 
Скидки до 50%*

Кредит до 3-х лет**
Рассрочка без первоначального взноса 

и переплаты до 2-х лет***
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Недавно зашел спор с колле-
гами о причинах сокращения бра-
ков в России, о том, почему они не 
крепки. Видна эта печальная тен-
денция сегодня невооруженным 
глазом. Однако и  2016 год, по дан-
ным Минтруда, стал годом с ми-
нимальным количеством зареги-
стрированных браков в РФ. Мне-
ния разделились. Одни говорили 
о нынешней тяжелой жизни. Ни 
квартиры молодым на блюдечке 
с голубой каёмочкой, ни зарплаты, 
чтобы и на хлеб с маслом в семье 
хватало, и обуться, одеться, и по 
заграницам иногда прокатиться. 
Как же тут семью создавать? Тяже-
ло и беспросветно молодым. Дру-
гое мнение: браков меньше как 
раз оттого, что жизнь легче и ка-
чественнее, по сравнению с теми 
же 50-60 годами, 90-ми прошлого 
столетия. А молодежь, получив в 
наследство молодую, неразвитую 
демократию со свободой слова, 
доступом  к информации любого 
пошиба и вдоволь "наевшись" за-
падных и проамериканских "идеа-
лов", которые формируют ложное 
представление о свободе, стала 
свободней в отношениях, эгои-
стичнее, легкомысленнее, что ли. 
Прав и свобод много, а духовно-
нравственные основы не зало-
жены - ни семьей, ни обществом. 
Свободней, самостоятельней, 
бесстрашней стали и женщины, 
и мужчины. Разве женщина, спо-
собная себя обеспечить, будет 
спешить создавать семью? А как 
заманчиво и красиво звучит пре-
словутое "пожить для себя"! К чему 
мы с такими представлениями об 
отношениях и семье бездумно и 
неуклонно продвигаемся? К вы-
миранию как нации? Тут невольно 
вспоминается известное мнение 
Черчилля, что Россию извне по-
бедить нельзя, её можно победить 
только изнутри  - разложить, раз-
вратить, обобрать духовно.

Так что же является решаю-
щим фактором для вступления 
в брак, а потом и сохранения се-
мьи? Попробуем разобраться. 
Счастливы семьи, созданные и 
живущие в любви. Но брак по 
любви - большая редкость, дар 
Божий. Такой брак и в радость, и 
в крепость. И многое прощается 
и терпится. Однако, по молодо-
сти лет, человек часто путает лю-
бовь с влюбленностью. "Любовь 
долготерпит, милосердствует...; 
всё покрывает, всему верит, всего 
надеется, всё переносит. Любовь 
никогда не перестаёт", - говорит 
апостол Павел. Влюбленность 
же, не проходит и года, конча-
ется. Тогда брак - мука, которую 
в муку могут перемолоть только 
духовные скрепы православия. 
В любые времена, однако, лю-
бовь не была основной причиной 
создания семьи. Чаще браки за-

Или почему браков стало 
меньше и они не крепки

Замуж невтерпёж?

ключались по расчету. И не толь-
ко материальная обеспеченность 
волновала родителей, если они, 
конечно, влияли на решение де-
тей. Смотрели, из какой семьи: 
работящие ли, пьющие или не-
пьющие родители и дети, как со 
здоровьем. И хорошо, если хоть 
какие-то чувства были у молодых. 
Огромный труд душевный, терпе-
ние надо иметь, ответственность, 
чтобы сохранять семью без люб-
ви... Раньше такие семьи сохраня-
лись. Сегодня, чаще всего, союзы, 
заключенные по расчету, очень 
быстро распадаются и находится 
сотня причин, казалось бы, веских. 
На самом деле отсутствуют реша-
ющие факторы для заключения и 
сохранения брачного союза - ду-
ховно-нравственные, моральные 
ориентиры, а социально-экономи-
ческая обстановка в государстве, 
уровень жизни позволяют молоде-
жи не спешить создавать семью. 

Давайте заглянем в историю, 
во времена не столь далекие. Как 
было раньше: в царской России, 
в СССР? В дореволюционной 
России проблем с вступлением 
в брак, сохранением семьи не 
существовало. Царская Россия - 
православная. Православный об-
раз мыслей, образ жизни. Жили по 
Законам Божьим, тем самым, ду-
ховно-нравственным законам, ко-
торые укрепляли брак, делали его 
значимым и основополагающим в 
жизни человека. Законы простые 
и понятные: да прилепится жена к 
мужу, не прелюбодействуй (изме-
на - это большой грех), не убий - 
аборт для женщины был крайним 
и мучительным шагом, поэтому 
рожали всех детей, которых давал 
Бог (даже и внебрачных). В много-
детных семьях (а в основном такие 
и были) девочек спешили выдать 
замуж - лишний рот, но пристро-
ить старались в хорошую, работя-
щую семью с достатком. Царская 
Россия - крестьянская, поэтому 
способствовало созданию семьи 
и скрепляло её занятие натураль-
ным хозяйством: женщина не мог-
ла одна выполнять всю мужскую 
работу, и мужчине нужна была по-
мощница. Много детей в семье - 
это еще и забота о своей старости. 
О вспоможении от государства по 
старости - пенсии - россияне тог-
да могли только мечтать, забота 

о престарелых родителях была 
долгом детей, чаще всего родите-
ли оставались в семье кого-то из 
младших (помоложе - покрепче). 
Ко всему - разрешение на развод 
церковь давала в исключительных 
случаях. Таким образом, духовные 
ориентиры, трудности и труд дела-
ли институт брака в царской Рос-
сии практически совершенным и 
нерушимым. 

Что же в Советском Союзе 
делало брак популярным? Когда  
православный образ мыслей из-
живали расстрелами, ссылками, 
гонениями. На смену пришел мо-
ральный кодекс строителя комму-
низма, списанный, впрочем, с того 
же Закона Божьего. Престижная 
работа, продвижение по службе 
для советского человека были 
невозможны, если он не пример-
ный семьянин. В СССР вся личная 
жизнь была на виду и под бдитель-
ным контролем партии. Тунеядцев, 
пьяниц, изменников безжалостно 
клеймили за аморалку на товари-
щеских судах и собраниях, вплоть 
до исключения из партии. Такая 
семейная политика число браков 
увеличивала, а разводы сводила 
к минимуму. Осуждение товари-
щей было самым действенным 
методом укрепления советской 
ячейки общества. И метод работал 
практически безотказно. Жилищ-
но-бытовая сторона тоже вдох-
новляла. После комсомольской 
свадьбы молодые, как правило, 
заселялись в комнату в общежи-
тии. А если зарекомендуешь себя 
как хороший работник и семьянин, 
светила квартира.

Любопытные цифры удалось 
мне раздобыть в нашем отделе 
ЗАГС недавно. Их анализ позволя-
ет подтвердить существование не-
которых закономерностей в делах 
семейных. В 1950 году в городе 
(население, к сожалению, неиз-
вестно) было зарегистрировано 
219 браков и 3 (!) развода. Навер-
няка не только беспощадный суд 
товарищей пугал людей. В тяже-
лое послевоенное время люди 
стремились быть вместе - легче 
трудности переживать. В 1960 
году: браков - 565, разводов - 
55 (население около 30 тысяч), 
рождение детей - 1003(!) - это 
непростые хрущевские времена, 
продолжается восстановление 

народного хозяйства, усилились 
гонения на церковь. Скорее всего, 
и трудности влияли на стремление 
создать семью, и идеология ра-
ботала. В 1980 году: браков - 590, 
разводов - 373, детей - 984 (на-
селение около 54 тысяч). Разво-
дов - почти две трети! Советская 
система начала давать сбой? В 
1990 году: браков - 586, разво-
дов - 269, детей - 875 (населе-
ние - 65 тысяч). Это время начала 
развала СССР, время судьбонос-
ных демократических перемен в 
стране, начало тяжелейших 90-х. 
И трудности вновь делают людей 
ближе, сплоченнее. В 2010 году 
(статистика по городу и району 
вместе - население около 77 ты-
сяч): браков - 625, разводов - 370, 
детей - 936. В 2017 году (около 73 
тысяч): браков - 421, разводов - 
288, детей - 726...

Как видим, в любые времена 
морально-нравственные устои в 
обществе, трудности вынуждают 
людей быть опорой друг другу. 
Неприглядная картина в россий-
ском институте брака сегодня. 
Такое положение вещей неизбеж-
но. Зачем создавать  семью, если 
можно жить в своё удовольствие, 
и никому твой якобы"облико мо-
рале" неподсуден? Когда люди 
начинают жить лучше, социально-
экономическая ситуация в госу-
дарстве относительно стабильная 
(а это самостоятельность и неза-
висимость и женщин, и мужчин, 
они попросту не нуждаются друг 
в друге), когда не обременены 
духовно-нравственными принци-
пами, тогда и браки заключать не 
спешат. Хотя в последнее время 
для укрепления института семьи в 
России делается немало. Успешно 
работает программа материнско-
го капитала, увеличены размеры 
пособий при рождении детей, мо-
лодым семьям при покупке жилья 
помогает государство. Но опять 
же "палки в колеса" укрепления. 
В Госдуме, с подачи депутата от 
"Справедливой России", обсуж-
дается законопроект о внесении 
в Семейный кодекс РФ понятия 
"фактические брачные отноше-
ния". Что это значит? Сожитель-
ство очень хочется кому-то при-
равнять к официальному граж-
данскому браку  по прошествии 
5 лет совместного проживания, 

со всеми вытекающими право-
выми последствиями. К чему это 
приведет? Такое предположение 
страшно, но иначе не думается - 
к развалу института семьи, к раз-
валу страны. Дай Бог, чтобы этого 
не произошло. Дай Бог, чтобы не 
страх перед "товарищеским су-
дом" или осуждением общества, 
не страх перед жизненными об-
стоятельствами объединял се-
годня молодых. Пусть чаще всего 
заключаются браки на небесах, 
от страха Божьего, по Его воле. 
Без духовно-нравственных ори-
ентиров нет крепких, здоровых 
семей, а это ведет к вымиранию 
нации. Возвращение к истокам - к 
тысячелетней православной вере 
предков - в этом наше спасение, 
укрепление мощи и процвета-
ния России. Своему убеждению 
недавно нашла очень созвучное 
подтверждение. В повести прото-
иерея Николая Агафонова  "Свет 
золотой луны" чеченец Хамзат 
вот что говорит о русских и о Рос-
сии: "Удивляюсь я на вас, какой 
вы недружный народ. Потому-то 
и всякие "самуиловичи" с вами 
что хотят, то и делают. А главная 
ваша беда, по моему твердому 
убеждению, что вы веру своих 
отцов потеряли. Народ без веры 
обречен на вымирание. И как вы 
любите говорить: свято место пу-
сто не бывает. Это неправда. На-
селение в стране всегда будет, а 
народ вымрет.

...Кто будет населять Россию 
через два-три поколения? Была 
бы у вас вера, вы бы тогда ис-
полняли заповедь: плодитесь и 
размножайтесь. Поэтому-то я и 
убежден, что народ без веры об-
речен на вымирание".

Слава Богу, возвращение к 
вере предков в России началось 
в конце 80-х прошлого столетия. 
И пока только первое поколение 
россиян рождено и воспитано в 
православных семьях. Чтобы воз-
родиться и окрепнуть правосла-
вию в России, конечно, еще нужно 
время. Уверена, добрые плоды 
укрепления духовно-нравствен-
ных основ семьи в лоне правосла-
вия, жизнеутверждающего учения 
Христа будут с годами умножать-
ся. Мне помнятся 90-е, когда в 
нашем назаровском храме редко-
стью было увидеть молодежь, де-
ток. Сейчас, двадцать лет спустя, 
особенно в воскресенье на литур-
гии, в храме не протолкнуться. И 
радостно-волнительно смотреть 
на красивых молодых мам с про-
светленными  лицами, которые 
несут и ведут ко причастию своих 
деток. Их много. И чаще всего это 
семьи многодетные. Это духовно 
крепкое, душевно здоровое бу-
дущее нашей России, её сила и 
нерушимость.

Елена МАРТЬЯНОВА

/

Факторов, влияющих на ре-
зультаты животноводов в зим-
нюю пору, множество. Состояние 
кормовой, материально-техниче-
ской базы хозяйств, породность 
поголовья, сбалансированность 

рационов кормления животных 
и многое другое. Пока животно-
водам района удается превы-
шать прошлогодние показатели. 
Среднесуточный надой от коровы 
по району сейчас больше, чем в 

2017 году, на 0,6 кг молока.
В валовом исчислении при-

бавка составила по сравнению 
с прошлым годом в АО "Агро-
холдинг "Сибиряк" 34 ц молока, 
в ЗАО "Назаровское" - 38 ц, а в 
целом по району - 56 ц. Напомним 
также, что по итогам 2017 года в 
ЗАО "Назаровское" впервые пре-
вышен рубеж среднегодового на-
доя на корову в 7,5 тыс кг молока. 
Это высшее достижение за всю 
историю хозяйства.

В настоящее время валовой 
надой в нашем районе составил 
126,7 т молока (коров - 10 260), в 
Канском - 177,4 т (коров - 9 671), 
в Ужурском - 140,5 т (коров -             
6 524) и в Курагинском - 109 т 
(коров - 7 514).

Александр РУСАЛЕВ
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Кто заплатит за жильё?!
А проблема с оплатой услуг со-

циального найма стоит довольно 
остро. Сейчас этот долг составляет 
около 8 млн рублей. Причем более 
200 квартиросъемщиков имеют 
долг более 10 тысяч рублей. И это 
только долги по оплате соцнайма 
без учета коммунальных услуг.

В 90-е годы многие назаровцы 
успели получить ордера на заселе-
ние в квартиры от предприятий. Это 
около 1500 квартир, часть жителей 
до сих пор живут на основании этих 
ордеров. И как видим, не спешат с 
оплатой за жилье.

- Одной из целей рейда, - рас-
сказывает и.о.начальника отдела по 
собственности и землепользова-
нию Ю.В.Ковалева, - было донести 
информацию до жильцов о необ-
ходимости привести документы в 
соответствии с действующим за-
конодательством. То есть оформить 
договор социального найма, что 
позволит нанимателям приватизи-
ровать квартиру. В случае накопле-
ния большого долга по оплате, мы 
имеем право переселить жильца в 
менее комфортные условия, соот-
ветствующие по площади социаль-
ным нормам. Тем гражданам, кто 
имеет задолженность по найму му-
ниципального жилья, рекомендуем 

5 февраля состоялся рейд представителей отдела по собствен-
ности и землепользованию администрации города и СМИ по 
квартирам граждан, имеющих задолженность по оплате за жи-
лье социального найма. Предварительно гражданам были ра-
зосланы претензионные письма. В день рейда из 30 обойден-
ных квартир удалось застать дома четверых нанимателей, а по-
говорить  - лишь с двумя.  Двое, не открыв двери, сказали, что 
разыскиваемые граждане в настоящее время отсутствуют.

обратиться в ЕРКЦ для заключения 
договора на реструктуризацию дол-
га. В 2018 году плата по договору 
социального найма составляет  7,20 
или 7,50 руб/ кв.м в месяц, в зави-
симости от этажности дома.

Стоит отметить, что деньги за 
оплату жилья по социальному найму 
идут непосредственно в городской 
бюджет  и возврат долгов помог бы 
развитию других городских сфер.

Кроме того, в городском жи-
лищном фонде 90 квартир предо-
ставляются гражданам в коммер-
ческий найм. Из них 22 квартиры 
были предоставлены в прошлом 
году. Конечно, состояние этих жи-
лых помещений удручает, чаще все-
го они находятся в муниципальных 
общежитиях и требуют хорошего 
ремонта. Зачастую интерес к этому 
жилью проявляют предприятия для 
своих работников. На сегодняшний 
день еще 15 квартир (комнат) могут 
быть предоставлены на условиях 
коммерческого найма нуждающим-
ся в жилье или попавшим в трудную 
жизненную ситуацию гражданам 
города. Подробную информацию 
можно узнать в кабинете 209 ад-
министрации города, тел.5-10-64.

Ольга ЦИКУРОВА
АП

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В Березовой роще к 10 ча-
сам собрались участники акции, 
чтобы зарегистрироваться, по-
лучить номера и лыжи. В акции 
приняли участие более 300 на-
заровцев,  от малышей до ве-
теранов с разной физической 
подготовкой.  Все  в бодром на-
строении, с огоньком в глазах. 
Спорт все-таки добавляет азарт  
в нашу жизнь. Дистанция  была 
разделена на несколько  катего-
рий.  Профессионалы-лыжники 

Лыжный день удался!
Субботний день, 10 февраля, выдался  довольно теплым и 
солнечным, как раз для того, чтобы встать на лыжи и  
поучаствовать в традиционном массовом забеге 
«Лыжня России». 

бежали - 5 км,  мужчины – 3 км, 
женщины - 2 км, дети  с 2005 г.р. и 
младше - 1 км.  Еще одна дистан-
ция,  длиной 2019 метров, собра-
ла  работников администрации 
города, управления соцзащиты, 
спортивных  школ и молодежного 
центра «Бригантина».  Дистанция 
была посвящена грядущей уни-
версиаде-2019, которая пройдет 
уже в следующем году в Крас-
ноярске. Глава города  Сергей 
Сухарев не только лично принял 

участие в лыжном забеге, но и 
настойчиво приглашал коллег 
поучаствовать  в этом празд-
нике здорового образа жизни.

На финише все участники 
получали символику акции - 
вязаные шапочки с надписью 
«Лыжня России -2018».

В основной дистанции на 
5000 метров среди мужчин I мес-
то занял Павел Доянов, вторым 
на финиш пришел Игорь Латы-
пов, на почетном III месте -Миха-
ил Ермолов.

Стоит отметить, что в этот 
же день состоялось открытие 
спартакиады среди КФКИ ФСК 
города. Для них прошли семей-
ные старты. А дети от 6 до 8 
лет (всего 60 человек) смогли  
сдать нормы ГТО по лыжам. 
Лыжный день выдался на славу!

 А 11 февраля на стадионе 
«Шахтер» состоялось торже-
ственное открытие Зимних  игр 
и всероссийская акция «День 
зимних видов спорта». Сорев-
нования прошли в зачет кругло-
годичной городской спартаки-
ады среди коллективов физи-
ческой культуры предприятий, 
организаций и учреждений 
города. Эта спартакиада также 
посвящена универсиаде-2019.

Ольга ЦИКУРОВА

- Несомненно, уличное ос-
вещение прилегающей терри-
тории школы – важный фактор, 
влияющий на безопасность 
ребенка по пути к знаниям. Не-
обходимо понимать, что для 
качественного освещения при-
легающей к школе территории 
необходимо обеспечить работу 
целой системы: осветительных 
приборов, линий электропере-
дач, распределительных и за-
щитных  устройств, приборов 
учета электрической энергии, 
с учетом требований к терри-
ториям общеобразовательных 
учреждений в части освещен-
ности, закрепленных СанПиНом 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпи-

«Слепого пятна» не будет - 
заверили власти города
В номере 6 за 7 февраля в газете «СП», в рубрике «Вопрос к 

власти», был опубликован материал  с обращением жителей о 
проблемах  освещения территории возле школы №1 «Слепое 
пятно». Редакция газеты также отправила официальный за-
прос в администрацию  города.  Ответ от главы города Сергея 
Сухарева и специалистов УГХ был дан оперативно. А на оста-
новке возле школы появилось освещение.

демиологические требования 
к условиям организации обу-
чения в общеобразовательных  
учреждениях».  Согласно п.3.9 
территория учреждения долж-
на иметь наружное искусствен-
ное освещение. Уровень искус-
ственной освещенности на зем-
ле должен быть не менее 10 лк.

 В данный момент освеще-
ние на автобусной остановке в 
районе школы №1 восстанов-
лено.

С целью решения сложив-

шейся проблемы, специали-
стами МКУ «УГХ» в настоящее 
время проводится обследова-
ние линии электропередач по 
ул.Школьная, в районе  здания 
БТИ, на предмет рабочего (не-
рабочего) состояния, возмож-
ности подключения к ней еще 
нескольких светильников с уста-
новкой дополнительных опор 
линий электропередач,  что в 
целом позволит осветить тер-
риторию учебного заведения по 
всему периметру.

В центре внимания - экология
Генеральный директор СУЭК 
Владимир Рашевский рас-
сказал президенту России 
Владимиру Путину о планах 
Компании по модернизации 
угольной генерации Красно-
ярска.  Их общение состоя-
лось в рамках экологического 
совещания, которое глава го-
сударства провел в краевом 
центре с руководителями и 
крупнейшими компаниями 
региона.

Как рассказал Владимир Ра-
шевский, за прошедшие годы в 
модернизацию энергосистемы 
инвестировано более 20 мил-
лиардов рублей, в планах – еще 
30 миллиардов. Большой объем 
работ уже проведен на ТЭЦ-3 – 
здесь в 2012 году построен новый 
современный энергоблок, смон-
тированы очистные системы. К 
значительным преобразованиям 
готовится старейшая в Красно-
ярске ТЭЦ-1. Здесь внедряют 
новое энергоэффективное обо-
рудование и самые передовые 
экологические технологии. Такие, 

например, как электрофильтры 
на котлы со степенью очистки 
свыше 99%.

Еще одно направление про-
граммы развития генерации – 
закрытие малых котельных, от-

апливающих небольшие микро-
районы, а зачастую всего не-
сколько домов. Такие котельные 
не только малоэффективны, но и 
неэкологичны. Поэтому сегодня 
запитанные от них объекты мас-
сово переводят на мощности ТЭЦ. 
Проект реализуется совместно с 
администрацией края. Как про-
комментировал ход реализации 
глава региона Александр Усс, в те-
чение двух-трех лет планируется 
передать теплостанциям объекты 
от 30 таких малоэффективных ко-
тельных. «Наиболее неблагопо-
лучные из них, если уместно такое 
выражение, будут закрыты в бли-
жайшие полтора года», - подчер-
кнул Александр Усс.

Программа, озвученная Вла-
димиром Рашевским, теснейшим 
образом связана с принятой Мин-
энерго России схемой энерго-
снабжения Красноярска до 2032 

года. Документ предусматрива-
ет серьезную мобилизацию сил 
всех участников энергетической 
цепочки, начиная от угольщиков, 
для обеспечения растущих по-
требностей краевого центра в те-
плоснабжении и электроэнергии. 
«Город динамично растет. За бли-
жайшие десять лет здесь должно 
быть построено более 10 милли-
онов квадратных метров жилья, и 
теплоснабжение – это ключевой 
ресурс, без которого невозмож-
но ничего сделать. Поэтому мы 
разработали программу, кото-
рая позволит заложить мощный 
фундамент для того, чтобы город 
развивался», - пояснил Владимир 
Рашевский.

На 2018 год перед угольщи-
ками стоит задача добыть 30 млн 
тонн – почти на 10% больше, чем 
в предыдущие годы. И в дальней-
шем эта цифра будет расти.

Анна КОРОЛЕВА



Приняты масштабные 
решения

 МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

14 февраля 2018
среда

4
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

Красноярцы заручились 
поддержкой президента
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В присутствии Владимира Путина генеральный директор 
«Норникеля» Владимир Потанин (справа) и президент 
«Русской платины» Муса Бажаев (слева) подписали соглашение 
о стратегическом партнерстве

В Красноярске с однодневным визитом побывал президент 
России Владимир ПУТИН. По соображениям безопасности, 
рабочую программу главы государства не раскрывали 
до самого последнего момента. Журналистам дали понять: 
речь в основном пойдет о подготовке города к предстоящей 
зимней универсиаде. Тем неожиданнее оказались решения, 
принятые Путиным во время визита. Эксперты уже 
называют их историческими для нашего региона.

Новый облик 
Красноярска

Тему международных сту-
денческих состязаний 2019 года 
обсуждали на студенческой же 
территории. В конгресс -холле 
СФУ собрались федеральные ми-
нистры и чиновники, представи-
тели крупного бизнеса (включая 
компанию «Норникель» – гене-
рального партнера универсиа-
ды). Врио губернатора края Алек-
сандр Усс в докладе президенту 
рассказал о том, как идет подго-
товка, что уже сделано, какие есть 
трудности.

Если кратко – движемся в 
графике. Понятно, что на разных 
этапах возникают нестыковки 
технического плана (что неиз-
бежно при таких масштабных 
работах). Однако все они пре-
одолимы.

В целом отношением крае-
вых властей, спонсоров и самих 
горожан к такому знаковому со-
бытию Владимир Путин остал-
ся доволен. Он отметил, что за 
время, прошедшее с его про-
шлого приезда в Красноярск 
(март 2017 года), спортивные 
объекты, что называется, под-
росли, это радует. И добавил:

– Проведение универсиады 
связано не только с развитием 

зимних видов спорта. Главная 
цель – объединить молодых ат-
летов из разных стран мира под 
флагом взаимного уважения, 
дружбы, честной борьбы и, ко-
нечно, познакомить наших го-
стей с уникальным культурным и 
природным богатством Сибири. 
Мы всегда при подготовке по-
добных масштабных меропри-
ятий делаем все в первую оче-
редь для того, чтобы развивать 
инфраструктуру, оставлять на-
следие. Чтобы люди, сотни тысяч, 
миллионы наших граждан пользо-
вались этой инфраструктурой в 
будущем. Наша задача – сделать 
так, чтобы Красноярск был не 
только мощным международ-
ным спортивным кластером, но 
и динамичным, комфортным для 
людей городом с благополучной 
экологией, хорошими рабочими 
местами и высоким инвестици-
онным потенциалом.

Думать 
о родной земле

Что касается инвестиций – в 
присутствии Владимира Путина 
генеральный директор «Норни-
келя» Владимир Потанин и пре-
зидент «Русской платины» Муса 
Бажаев заключили соглашение 
о стратегическом партнерстве. 

При всех экономических плюсах 
оно призвано дать и большой 
экологический эффект – вопрос 
для Красноярья и его столицы 
наболевший.

На этом аспекте Владимир 
Путин остановился особо. Пря-
мо на совещании у него возникла 
идея: правительству РФ нужно 
составить трехсторонний план 
совместной работы по улучше-
нию экологической обстановки 
в Красноярске – с участием фе-
деральных властей, промыш-
ленников и правительства края. 
Он коснется всего – транспор-

та, энергетики, промышленного 
производства, металлургических 
предприятий, газификации до-
мовых хозяйств. Документ позво-
лит предприятиям рассчитывать 
на исполнение договоренностей, 
которые будут достигнуты с мест-
ными администрациями и с крае-
вой властью, с самим городом, 
а также заручиться поддержкой 
российского правительства при 
осуществлении их планов по 
улучшению экологической си-
туации.

– Если мы относимся к тому, 
где мы работаем и живем, не как 

временщики, не только как к мес-
там извлечения прибыли, а как к 
родной земле, на которой мы жи-
вем и о судьбе которой думаем, 
именно для того чтобы в будущем 
функционировала экономика, 
предприятия работали, развива-
лись, люди имели рабочие места, 
заработная плата у них была до-
стойной, – то мы должны все эти 
проб лемы решать в комплексе, – 
подчеркнул президент. 

Конт роль за реализацией 
плана Владимир Путин возло-
жил на полпреда в СФО Сергея 
Меняйло.

Дело чести для сибиряков
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Я не раз встречал высоких 
должностных лиц в нашем крае. 
Но нынешний визит – беспреце-
дентный с точки зрения эмоцио-
нального включения президента 
в наши проблемы.

Прошел деловой разговор 
по поводу зимней универсиады 
в Красноярске. И участие Вла-
димира Владимировича в этой 
абсолютно рабочей встрече по-
зволило нам решить целый ряд 
наболевших проблем, касаю-
щихся финансирования. При-
чем это будет сделано в очень 
короткие сроки.

Но главное заключается в 
том, что он активно поддержал 
идею, к которой мы долго шли. 
Создание здесь макрорегиона 
под названием Енисейская Си-
бирь. Владимир Владимирович 
на таком эмоциональном, де-
ловом и человеческом уровне 
проникся, оценил это предло-
жение, стратегически важное 

Евгений МИНЧЕНКО, российский политолог:

– Приезд Владимира Путина в Красноярск пришелся на 
момент открытия зимней Олимпиады в Южной Корее. 
И по сути дела президент дает сигнал, что мы не выпадаем 
из мирового спортивного мейнстрима, у нас есть другие 
большие спортивные проекты. И среди них – универсиада 
в Красноярске.
В вашем городе Владимир Владимирович предстал в своем 
образе жесткого и требовательного руководителя, который 
вникает в детали, старается получать информацию из разных 
источников, очень внимателен к проблемам, волнующим не 
только начальников, но и людей на конкретной территории.

Закончив дела в Краснояр-
ске, Владимир Путин поздно 
вечером улетел в Новоси-
бирск. В аэропорту его 
провожал Александр УСС. 
После чего сразу вышел 
к журналистам и, еще не 
остыв от эмоций и впечатле-
ний, откровенно рассказал 
о самых главных итогах 
визита.

для нашей страны.
Речь идет, конечно, не об 

административном объедине-
нии субъектов Федерации. А 
прежде всего о том, что здесь 
должна быть резко усилена 
экономическая активность. По-
скольку именно в нашей Ени-
сейской Сибири есть несколько 
крупных проектов, которые вза-
имосвязаны между собой, до-
полняют друг друга, находятся 
в высокой степени готовности 
и являются межрегиональны-

ми. Подписание в присутствии 
главы государства договора 
между «Норильским никелем» 
и «Русской платиной» – одно из 
проявлений того, как компании 
идут навстречу друг другу. Если 
все пойдет хорошо, то букваль-
но через пять лет в Заполярье 
появится новый норильский 
комбинат, абсолютно эколо-
гичный. И по налоговым пла-
тежам он будет сравним с тем, 
что дает краю сегодня компа-
ния. Думаю, таких проектов у 

нас будет несколько.
И на этом фоне – его жи-

вой, активный интерес к раз-
ным проблемам, касающимся 
нашей жизни. Начиная от стро-
ительства завода по глубокой 
переработке зерна и заканчи-
вая специально проведенным 
разговором по экологической 
проблематике – что для крае-
вого руководства тоже очень 
важно. Поскольку наши круп-
ные компании, при всех вы-
строенных хороших деловых 
отношениях, получив вот такой 
мощный стимул от президен-
та, начнут двигаться в этом на-
правлении еще более активно. 
Я абсолютно убежден, что нам 
потребуется потерпеть два -три 
года – и с экологической точки 
зрения мы будем иметь абсо-
лютно другой город.

Еще один важный момент, 
который тоже характеризует 
настрой: президент поддержал 
возобновление строительства 
метро в Красноярске. И если в 
ближайшие год -два мы начнем 
вновь этот проект, нынешний 
визит главы государства в сто-
лицу края останется в истории.

Хочу поздравить всех с 
успешным завершением это-
го визита, принятием больших 
масштабных решений и, обра-
щаясь к красноярцам, попрошу 
поддержать такое доверие со 
стороны президента организо-
ванным подходом к выборам. 
И, что не менее важно, каче-
ственной подготовкой крупней-
шего международного сорев-
нования – универсиады, которая 
является сегодня делом чести и 
для страны, и для нас, сибиряков.
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Более 1 млрд рублей поступило в 
бюджет края от оплаты штрафов 
за нарушения в области дорожного 
движения
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Стражи закона
Подведены итоги работы органов внутренних дел за 2017 год

Криминальная 
активность

Александр Георгиевич со
общил, что уровень преступно
сти в нашем регионе снижает
ся. Умышленных убийств стало 
меньше на 14,8%, причинений 
тяжкого вреда здоровью – на 
0,2%, грабежей – на 15,9 %, ДТП 
со смертельным исходом – на 
11,1%, краж – на 12,8 %.

Органами внутренних дел 
проводились мероприятия по 
пресечению незаконного обо
рота огнестрельного оружия и 
боеприпасов. Кроме того, была 
пресечена деятельность 153 ор
ганизованных преступных групп,  
24 лидера ОПГ пошли под суд.

По словам Александра Ре-
чицкого, снижена криминальная 
активность лиц, ранее совершав
ших преступления и не имеющих 
постоянного источника дохода. 
Проводились мероприятия среди 
так называемых воров в законе с 
целью минимизации их влияния 
на криминогенную ситуацию.

– Сегодня в крае зарегистри
ровано одно такое лицо, имею
щее криминальный опыт, еще 
11 воров в законе находятся в 
системе ГУФСИН – отбывают на
казания. Каждый второй из них 
является гражданином иностран
ного государства, – пояснил до
кладчик, добавив, что с этим кон
тингентом ведется необходимая 
работа, жестко контролируется 
возвращение на родину после 
освобождения.

Помимо этого, стражи закона 
изъяли более двух тонн выловлен
ной рыбы особо ценных пород, а 
также 60 кг осетровой икры. При
остановлен незаконный оборот 
мяса дикого оленя; ущерб, на
несенный государству, составил      
40 млн рублей.

Бич времени
Высокий эффект дают камеры 

автоматической фиксации нару
шений ПДД. В местах их установ
ки снизилось количество аварий. 
По словам Александра Речицко
го, это направление необходимо 
всячески поддерживать и разви
вать. Тем более что в рядах ГИБДД 
проводится сокращение штатной 
численности.

Также было отмечено, что пья
ные водители – настоящий бич 
нашего времени. В выходные и 
праздничные дни наряды ДПС 
вылавливают немало любителей 
заложить за воротник и сесть за 
руль. В 2017 году в крае пресече
но более 19 тысяч нарушений с их 
участием. 102 лица, повторно со
вершившие такое преступление, 
получили реальные сроки лише
ния свободы.

Что касается профилактики, 
то этому направлению уделялось 
и уделяется серьезное внима
ние. В 2017 году был проведен 
ряд комплексных оперативно
профилактических мероприя
тий, в том числе по линии несо
вершеннолетних. Практически на 
четверть сократилось количество 
преступных посягательств, совер
шенных подростками.

Оказывали противодействие 
и незаконному обороту нарко
тиков: доказаны факты легали
зации наркодоходов на сумму 
26 млн рублей, за совершение 
наркопреступлений к уголовной 

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законода-
тельного собрания края:
– Уже во второй раз Алек
сандр Речицкий выступает 
перед краевыми парламен
тариями. Его отчет был объ
ективным, разносторонним 
и предельно точно осве
щающим состояние дел в 
органах внутренних дел. 
Тот массив вопросов, кото
рый был задан депутатами, 
представляющими разные 
территории края, говорит о 
том, что все эти темы акту
альны, что взаимодействие 
между представителями ре
гиональных органов власти 
и силовиками совершен
ствуется. Сам по себе до
клад фиксирует успехи на
шей полиции. В крае на 11% 
сократилось количество за
регистрированных правона
рушений. Динамика впечат
ляет и говорит о том, что ра
бота ведется качественная.
Понятно, что преступность 
не искоренена полностью, 
есть недостатки, но число 
тяжких и особо тяжких пре
ступлений сократилось бо
лее чем на 14 %, и по это
му показателю наш регион 
выглядит очень достойно. 
Тем не менее направлений в 
этой работе и в нашем вза
имодействии очень много. 
Мы уделим большое внима
ние подготовке к универсиа
де. В ходе визита президен
та РФ в Красноярский край 
эти вопросы тоже обсужда
лись. Мы понимаем всю от
ветственность, которая на 
нас лежит. Думаю, что отчет 
был своевременным. Он за
ставляет задуматься, что 
мы можем сделать в плане 
финансирования и органи
зационного обеспечения за
дач, поставленных руковод
ством страны.

В минувший четверг в 
Законодательном собрании 
прошло первое заседание 
весенней сессии. Депутаты 
рассмот рели свыше 30 
вопросов, среди которых 
особое внимание было 
уделено отчету начальни-
ка ГУ МВД России по краю 
Александра РЕЧИЦКОГО. 
Он рассказал о результатах 
оперативно -служебной 
деятельности правоохрани-
телей за 2017 год.

ответственности привлечено 2 
036 лиц. Стражи порядка пре
секли деятельность четырех под
польных цехов по изготовлению 
фальсифицированной алкоголь
ной продукции.

Многое было сделано по на
правлению экономической без
опасности. Было выявлено 1 650 
экономических преступлений. За
фиксировано 692 преступления 
коррупционной направленности, 
задокументировано 56 фактов 
взяточничества. Возбуждено 106 

уголовных дел в отношении 35 
должностных лиц государствен
ных органов власти и местного 
самоуправления.

Тревожные звонки
Отчет Александра Речицкого 

вызвал живой отклик депутатов. 
Елена Пензина обратила вни
мание на работу полицейских 
Емельяновского района. По ее 
словам, на них поступает огром
ное количество нареканий, не
смотря на то, что сменился там 
руководитель. Больше года нет 
результатов по делу об избиении 
таксистов, люди пишут жалобы и 
просят разобраться. В этом же 
районе полтора года назад стре
ляли в человека, ранили его, ре
зультатов по делу также нет. Что 
касается Красноярска, то здесь 
остро стоит тема жертв денежных 
кооперативов. Елена Евгеньевна 
попросила взять на контроль эти 
вопросы.

Главный полицейский края со
гласился, что в этом районе си
туация непростая, и заверил, что 
ряд материалов, которые годами 
«находились в пыли», реаними
рованы, органы внутренних дел 
постараются максимально бы
стро принять соответствующие 
законные решения.

– В Сибирском федеральном 
округе среди молодежи получила 
известность организация, кото
рая называется «Арестантский 
уклад един», – сказал Анатолий 
Самков. – Идет рекрутирование 
в криминальную среду молодых 
людей. События в Бурятии, За
байкальском крае стали обще

ственно резонансными в России. 
Не фиксируют ли ваши сотруд
ники проблемы подобного рода 
на территории края? И в связи 
с этим еще один вопрос: какие 
меры принимаются по обеспе
чению безопасности в школах?

Александр Речицкий ответил, 
что сегодня тема профилактиче
ского воздействия на несовер
шеннолетних весьма актуальна:

– Десять фактов мы имеем 
в поле зрения, когда молодежь 
поддерживает это движение. Мы 

активно работаем с точки зрения 
как принятия юридического ре
шения, так и взаимодействия с 
родителями, семьями, знаем, где 
дети воспитываются, обучаются.

Относительно обеспечения 
безопасности в школах края 
Речицкий пояснил, что это ком
петенция в том числе и Нацио
нальной гвардии. Нужно уста
навливать современные техни
ческие средства видеофиксации 
в образовательных учреждениях, 
«тревожные кнопки», совершен
ствовать подготовку того персо
нала, который охраняет детей. 
Зачастую охранники, особенно 
в сельских школах, оставляют 
желать лучшего, в основном на 
посту сидят пенсионеры. «Наша 
задача – проводить обучение, 
тренировки, совершенствовать 
систему оперативного реагиро
вания на вызовы о происшестви
ях», – отметил генерал майор.

Приоритетные задачи
Вера Оськина обратила вни

мание на то, что более 19 тысяч 
водителей в прошлом году за
держано в состоянии опьянения:

– Скажется ли сокращение 
сотрудников ДПС на 10 % на эф
фективности работы в этом на
правлении или вы справитесь?

– Справимся, – заверил Алек
сандр Речицкий. – Мы приняли 
принципиальное решение не со
кращать ни одного сотрудника 
ДПС, которые несут службу на 
федеральных и местных трас
сах. Всего будет сокращено 200 
человек, в основном из обес
печивающих подразделений. Все 

люди будут максимально трудо
устроены: им предложат вакан
сии участковых, сотрудников до
знания и следствия, их опыт будет 
востребован и на других долж
ностях полицейского ведомства. 
Обеспечение безопасности на 
дорогах – приоритетная задача.

Петр Медведев затронул 
тему незаконной торговли алкого
лем. Он с возмущением заметил, 
что в частном секторе спиртное 
продают через маленькие спе
циальные окошечки в калитках 
и окнах: деньги сунул – бутылку 
получил. «В чем причина того, что 
точки эти, несмотря на борьбу с 
ними, все равно процветают?!», 
– возмутился депутат. Как явство
вало из ответа, нужно, во первых, 
ликвидировать каналы поставки 
спирта, во вторых, документи
ровать эти составы преступлений 
и, в третьих, ужесточить соот
ветствующую статью Уголовного 
кодекса РФ. Кроме того, лицензи
рование алкогольной продукции 
вызывает много вопросов.

Вице спикер Алексей Ку-
леш поднял острый вопрос, ка
сающийся нехватки участковых в 
сельских территориях края: «Не
которые главы всерьез задумыва
ются о создании казачьих дружин 
взамен участковых пунктов поли
ции». Александр Речицкий сказал, 
что эта тема на контроле, сейчас 
прорабатывается предоставле
ние жилья участковым, которые 
приедут работать в отдаленные 
уголки края.

Искоренить зло
Юрий Данильченко обратил 

внимание на тот факт, что город 
Дивногорск во время универси
ады будет активно посещаться 
туристами, между тем отдел по
лиции и ГИБДД там подчиняются 
Красноярску, это может повлечь 
определенные трудности. Алек-
сандр Симановский коснулся 
оперативности реагирования на 
официальные обращения коми
тетов краевого парламента. Люд-
мила Магомедова обозначила 
тему профилактики правонару
шений среди несовершеннолет
них. Николай Трикман поставил 
вопрос о выявлении фальсифика
та молочной продукции в бюджет
ных учреждениях для детей. Илья 
Зайцев акцентировал внимание 
на экономических преступлениях 
и необходимости быстрее прово
дить бухгалтерскую экспертизу.

Николай Фокин озаботился 
материально техническим обес
печением полицейских из север
ных территорий. Юрий Ефимов 
рассказал о конкретном случае 
в Богучанах, где хулиганами был 
избит врач, народный избранник 
попросил взять дело под личный 
контроль. Иван Серебряков за
тронул тему стационарных по
стов ДПС. Павел Ростовцев 
настаивал на увеличении коли
чества комплексов фотовидео
фиксации. Владислав Зырянов 
назвал потребительские денеж
ные кооперативы «злом, кото
рое должно быть искоренено». 
Владимир Демидов рассуждал 
о безопасности движения, каче
ственном ремонте дорог, нанесе
нии разметки. Николай Кремин-
ский говорил о парикмахерских, 
стоматологических кабинетах и 
фитнес центрах, расположенных 
на первых этажах жилых домов: 
«Многие работают незаконно, 
налоги не платят, это надо учесть 
в работе».

После того как были даны от
веты, высказаны предложения и 
рекомендации, спикер краевого 
парламента Дмитрий Свири-
дов поблагодарил начальника ГУ 
МВД России по краю за отчет и 
выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество.
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Масленица-
преддверие поста

Масленица, или, по другому, 
сырная неделя, начинается нын-
че с 12 февраля. Она является 
сплошной. То есть даже в среду 
и пятницу можно вкушать мо-
лочные продукты и яйца. Однако 
мясо есть уже нельзя. В эту неде-
лю принято ходить в гости, самим 
приглашать гостей, а также обяза-
тельно мириться со всеми, кого 
вольно или невольно обидели.

Масленица есть начало или 
преддверие святого Великого по-
ста (браки венчать запрещается). 
Церковь рекомендует воздержи-
ваться от излишних увеселений, 
пития и всего того, что не полез-
но. Христианам, как истинным 
сынам Церкви, вести себя надо и 
поступать как подобает и не уча-
ствовать в бесчиниях, пьянствах, 
скверностях, т.е. не показывать 
себя недостойным имени хри-

стианского. Потому что праздно-
вание Масленицы есть дело все-
таки языческое, и об этом надо 
всегда помнить. Излишества тут 
только навредят.

Последний день перед Вели-
ким постом называется Проще-
ным воскресеньем. В этот день 
все верующие просят друг у друга 
прощение за нанесенные обиды. 
В Церкви существует специаль-
ный чин прощения (служба), при 
совершении которого все на-
ходящиеся в храме, начиная со 
священнослужителей, испраши-
вают друг у друга прощение. Со-
вершается этот чин на воскресной 
вечерней службе.

Приступая к подвигу поста 
и готовясь через покаяние при-
мириться с Богом, мы должны в 
первую очередь примириться с 
ближними, так как это примире-

ние является необходимым ус-
ловием прощения наших грехов. 
Как сказал Господь»... ибо если 
вы будете прощать людям согре-
шения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный, а если не будете 
прощать людям согрешения их, 
то и Отец ваш не простит вам со-
грешений ваших» (Мф.6, 14-15). 
Просто и ясно.

Особо строгий пост полагает-
ся в первую и в последнюю сед-
мицы (недели) Великого поста. В 
пост надо удерживать свой язык 
от празднословия, скверносло-
вия, осуждения, лести, лжи и вся-
кого злоречия. Изрядный постник 
тот, считает Церковь, кто наложил 
на язык свой воздержание. И это 
очень правильно.

Подготовил 
Александр ГЕОРГИЕВ

АП

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

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

Алименты - обязательно!
«Обязательно ли подавать опекуну иск в суд на получение 

алиментов? Как это сделать?
Татьяна П.»

Тимофей М., ноябрь 2003 года – коммуника-
бельный, улыбчивый, трудолюбивый мальчик. Ко 
всем поручениям  со стороны взрослых относится 
ответственно, старается сделать работу качественно. 
Профессионально занимается хореографией,всегда 
участвует в театрализованных постановках, вокаль-
ных номерах.

НА НАЗАРОВСКОМ ГМНУ

Режет металл «Сибирь»

ГРЭС - это мощно!
Виктория К., декабрь 2003 года -  весёлая, от-

ветственная, общительная девочка. В коллективе 
чувствует себя свободно, общается со всеми детьми. 
Вика  очень артистична: ни одно мероприятие в Дет-
ском доме не обходится без её участия – поёт, танцует, 
читает стихи, играетв детских спектаклях.

Валерия Ш., июль 2008 года - общительная, 
приветливая и ласковая девочка. Легко идет на кон-
такт с детьми и взрослыми. Ей нравится помогать вос-
питателям, она очень хозяйственная. Любит играть в 
куклы, наряжать их и делать им прически.

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

-  В соответствии со ст. 80 СК 
РФ родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних де-
тей. В случае, если родители не 
предоставляют содержание сво-
им несовершеннолетним детям, 
средства на содержание несо-
вершеннолетних детей (алимен-
ты) взыскиваются с родителей в 
судебном порядке.

   Таким образом, если у де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, имеется в живых 
хотя бы один из родителей, то 
необходимо предпринять меры 
по взысканию с него алиментов 
в судебном порядке.    При отсут-
ствии соглашения об уплате али-
ментов законный представитель 
подопечного обязан обратиться 
в суд с требованием о взыскании 
алиментов.

Алименты на несовершен-
нолетнего ребенка могут быть 

взысканы с его родителей, как 
в процентном отношении, так 
и  в твердой денежной сумме. В 
каждом отдельном случае суд, 
исходя из материального и се-
мейного положения платель-
щика и получателя алиментов и 
других заслуживающих внима-
ние интересов сторон, опреде-
ляет данную твердую денежную 
сумму, подлежащую уплате еже-
месячно (ст. 98 Семейного ко-
декса РФ). Исковое заявление 
подается в суд по месту житель-
ства плательщика. Вместе с тем, 
для дел по взысканию алимен-
тов установлена ст. 29 ГПК РФ 
альтернативная подсудность, в 
соответствии с которой исковое 
заявление может быть подано 
в суд по месту жительства по-
лучателя алиментов. При этом 
следует иметь в виду, что дела о 
взыскании алиментов, в том чис-
ле о выдаче судебного приказа, 
отнесены к подведомственности 
мировых судей (ст. 23 Граждан-
ского кодекса РФ).

С лицеем №8 ГРЭС взаимо-
действует уже не первый год. 
Учащиеся старших и средних 
классов посещают станцию с 
экскурсиями. Молодые специ-
алисты ГРЭС в прошлом году 
провели в лицее профильный 
урок – в рамках профориента-
ционной программы СГК.  

Визит семиклассников лицея 
№8 дал старт сезону экскурсий 
на станцию в новом году. После 
обязательного инструктажа по 
технике безопасности ребята 
познакомились с работой котло-
турбинного, химического цехов, 
открытого распределительно-
го устройства, а также узнали 
много ценного и интересного 

В Красноярском крае стар-
товал экологический конкурс 
«Созидая, сохраняй». Организа-
тором выступает КГКУ «Дирек-
ция по ООПТ» при содействии 
министерства экологии и раци-
онального природопользова-
ния края.

Конкурс проходит в двух но-
минациях – «Литературное твор-
чество» и «Изобразительное 
искусство», в двух возрастных 
категориях – до 18 и от 18 лет. 

 «Изобразительное искус-
ство». Принимаются работы, 
выполненные с использованием 
различных техник и материалов. 
Это может быть как электронное 
искусство, так и традиционное – 
графика, живопись. 

 «Литературное творче-
ство». Принимаются как про-
заические, так и поэтические 
произведения. При этом огра-
ничение объёма для прозы со-
ставляет 20 тысяч знаков (с про-

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Созидая, сохраняй
белами), а для стихотворений 
– 150 строк.

Каждая работа должна  соот-
ветствовать тематике конкурса, 
то есть особо охраняемым при-
родным территориям краевого 
значения и их обитателям (с их 
списком можно ознакомиться на 
сайте www.doopt.ru).

К участию в конкурсе пригла-
шаются все желающие. Работы 
можно присылать на электрон-
ную почту eco@doopt.ru до 26 
октября. Итоги будут подведены 
10 ноября 2018 года. 

Все участники будут отме-
чены электронными благодар-
ственными письмами. В ноябре 
текущего года победителей на-
градят дипломами на празд-
ничном концерте, посвящённом 
55-летнему юбилею со дня ос-
нования первых краевых ООПТ. 

Дополнительная инфор-
мация по телефону: 8(391) 
227-50-96. 

На Назаровской ГРЭС побывали ученики 7 класса городского лицея №8. 
Благодаря экскурсии они узнали о большой энергетике и связанных c ней 
профессиях много нового и полезного. ГРЭС впечатлила школьников мощью 
и технологичностью.  

в музее энергетиков. Одна из 
юных гостей, Виктория, увиде-
ла среди снимков ветеранов 
фотографию своей прабабушки 
- Антонины Ивановны Савенко-
вой, которая работала на ГРЭС 
в годы её становления.

 -Экскурсия на ГРЭС во мно-
гом изменила наши представле-
ния о том, откуда берётся тепло 
и электричество, - рассказала 
заместитель директора по вос-
питательной работе лицея №8 
Ольга Туник. – Выяснилось, что 
станция – не гигантская «печь», 
а высокотехнологичный объект 
с мощнейшим оборудованием, 
где во всём – идеальный поря-
док. Для нас стало открытием, 

что людей на многих участках 
заменяют компьютеры, что 
прошедшая технологическую 
цепочку вода в химцехе чище, 
чем в аптеке, и что за привыч-
ным комфортом в квартирах и 
организациях стоит так много 
труда. Ребята убедились, что в 
учебе важно уделять внимание 
таким предметам, как физика, 
математика и информатика. 
Основательные знания по этим 
дисциплинам помогут посту-
пить на профильные отделения 
вузов, средних специальных 
учебных заведений и получить 
востребованные в энергетиче-
ской отрасли профессии.   

Назаровское ГМНУ совер-
шенствует производствен-
ные процессы.

На предприятие по инвести-
ционной программе СУЭК по-
ступила установка плазменной 
резки металла «Сибирь». Сей-
час идет  ее опытно-промыш-
ленная эксплуатация. Установка 
способна выполнять раскрой 
листового черного и цветного 
металлов по заданному кон-
туру и получать высокоточные 
заготовки, причем достаточно 
оперативно – прежний метод 
обработки металла, использу-
емый на предприятии, занимал 
значительно больше времени.  

В настоящее время сотруд-
ники НГМНУ обучаются ра-
боте с новым оборудованием 
под руководством инженеров 
шеф-монтажа. Установка тер-

мической обработки металла 
оснащена сменными пыле-
улавливающими фильтрами, 
которые предотвращают вы-
брос продуктов горения, пыли 
и металлических частиц в про-
изводственное помещение. А 
это является важным фактором 
при создании комфортных са-
нитарно-бытовых условий на 
предприятии. 

Добавим, что машина тер-
мической резки металла ста-
ла не единственным крупным 
приобретением в Назаровском 
горно-монтажном наладочном 
управлении в 2017 году. На 
предприятии также были запу-
щены новые ленточнопильный 
станок, современная шахтная 
печь и высокоэффективные си-
стемы доочистки воздуха, по-
зволившие свести к минимуму 

воздействие производства на 
окружающую среду.
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Специально для вас работает офис: г.Назарово, ул.Мира, д.12. 
График работы: пн.-пт., с 9.00 до 19.30. ТЕЛ.: 8(391) 267-68-01 р
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- фиксированные процентные ставки
- максимальная сумма до 2 000 000 рублей
- максимальный срок до 84 месяцев
- при подаче заявки: военный билет или удостоверение личности военнослужащего

  для работников правоохранительных органов:    для лиц, состоящих на воинском учете:

Униженные и оскорбленные 
грудининской деревни

В преддверии медиафорума 
ОНФ «Правда и справедливость» 
на портале сообщества журнали-
стов media.onf.ru начался сбор 
вопросов президенту России, 
лидеру Общероссийского народ-
ного фронта Владимиру Путину.

Зарегистрированные на пор-
тале журналисты из всех регио-
нов страны могут до 20 февраля 
сформулировать свой вопрос по 

Задайте вопрос президенту
четырем темам: «Про СМИ», «Про 
выборы», «Про страну», «Про 
мир». Максимальное количество 
знаков в вопросе – не более 500. 
Кроме того, на сайте появилась 
уникальная возможность отпра-
вить видеовопрос длительно-
стью до одной минуты.

«Ваша проблема требует вни-
мания президента? Она волнует 
ваш редакционный коллектив 
или касается всего города, села? 
Задайте свой вопрос президен-
ту. Пишите. Эта информация бу-
дет обсуждаться на площадках 
медиафорума. А наши эксперты 
возьмут в работу поднятые вами 

темы», – заявила сопредседа-
тель Центрального штаба ОНФ, 
вице-спикер Госдумы Ольга Ти-
мофеева, обращаясь к журна-
листам.

В работе форума принимают 
участие журналисты – предста-
вители всех регионов страны, 
блогеры, руководители феде-
ральных СМИ, главы профиль-
ных министерств и ведомств.

Юлия Горчакова, исполком 
Красноярского регионально-
го отделения Общероссий-
ского общественного  движе-
ния "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА 
РОССИЮ"

Вот-вот начнется предвыбор-
ная кампания, которая позволит 
избирателям ближе познако-
миться с кандидатами на пост 
президента России. Всегда инте-
ресно, что за человек претендент. 
Практически про каждого уже на-
писано и сказано.

Многое стало известно и про 
Павла Грудинина, руководителя 
ЗАО «Совхоз имени Ленина», ко-
торого выдвинула партия КПРФ. 
По его словам, он защищает ин-
тересы народа. Импозантный 
мужчина, с ювелирно подстри-
женными усами, говорит с теле-
визионных экранов о вечных цен-
ностях - справедливости, высо-
кой зарплате для людей, борьбе 
с коррупцией и бюрократией. А 
на деле кандидат от коммунистов 
«обычный, стандартный олигарх 
90-х годов, сколотивший свое со-
стояние - от 100 до 200 миллиар-
дов рублей - нечестным путем», 
уверен депутат Госдумы Евгений 
Федоров. Распродал львиную 
долю совхозных земель, распо-
ложенных в ближнем Подмоско-
вье рядом с МКАД, под застройку 
торговыми центрами. Только в 
одном лишь банке Лихтенштейна 
Павел Грудинин имел на счетах не 
меньше 7,5 миллиарда рублей, 
информировала Центральная 
избирательная комиссия. Неуди-
вительно, если бывшие народные 
земли ушли по заниженной стои-
мости, а многомиллиардная раз-
ница осела в офшорах.

Впрочем, в наше время мно-
гие олигархи ведут бизнес подоб-
ным образом. Поэтому избирате-
ля в первую очередь волнует то, 
как такой крупный бизнесмен от-
носится к человеку маленькому, 
чьи интересы собирается защи-
щать на посту главы государства.

Паи мои
«Помнишь, Юра, как я однаж-

ды разрешил тебе сделать врезку 
в совхозный водопровод для по-
лива огородика? Я тебя выручил, 
а теперь ты подпиши бумагу, что 
материально-имущественных 
претензий к совхозу не име-
ешь». Ну как не пойти навстречу 
хорошему человеку? Вот и быв-
ший тракторист совхоза имени 
Ленина Юрий Гусев в середине 
90-х поддался обаянию директо-
ра хозяйства Павла Грудинина и 

Этот материал недавно был опубликован в газете «Комсо-
мольская правда». Нам он показался довольно любопыт-
ным. Предлагаем нашим читателям с ним познакомиться.

продал ему свой земельный пай 
за сущие копейки. Эту историю 
рассказал бывший председатель 
совхоза Петр Рябцев.

Впрочем, трактористу Гусеву 
еще повезло - он хоть что-то по-
лучил за свою землю. А больше 
ста человек вообще остались "с 
носом". В далеком 1995 году все 
526 работников совхоза имени 
Ленина имели равные права на 
земли в Ленинском районе Под-
московья - при акционировании 
хозяйства каждый из них должен 
был получить земельный надел. 
Сегодня у хозяйства всего 40 ак-
ционеров, самый крупный из ко-
торых - Павел Николаевич Груди-
нин. «Во время организации ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» меня не 
включили в список на получение 
свидетельства на земельный пай 
и имущественный пай», - гово-
рит бывший главный бухгалтер 
совхоза Алексей Васильев. - Не 
только меня, а 104 человека. 
Грудинин на суде сказал, что до-
полнит этот список, а на самом 
деле не стал дополнять. И эти 
свидетельства, которые он неза-
конно получил за всех, он никому 
не раздал на руки», - вспоминает 
пенсионер.

В 1996 году по факту мошен-
ничества с землей было возбуж-
дено уголовное дело. Нынешнего 
кандидата в президенты подо-
зревали в причастности к под-
делке документов - якобы таким 
образом он переписал чужие 
участки на свою компанию. Но в 
2010 году дело было закрыто… 
за истечением срока давности.

Все эти годы пострадавшие 
сельчане обивают пороги различ-
ных инстанций, а недавно обра-
тились в Совет по правам челове-
ка при губернаторе Московской 
области, который обещал помочь 
пожилым людям.

А между тем на землях со-
вхоза вместо овощей и фруктов 
вырастали многочисленные тор-
говые центры. Этот «бизнес» шел 
успешно - дошло до того, что оче-
редную коммерческую ярмарку 
построили вплотную к совхозной 
школе. «А мы ведь, когда ее пла-
нировали, специально постави-
ли в стороне, чтобы детям было 
где поиграть, чтобы воздух был 
свежий», - рассказывает Рябцев.

Было ваше, 
стало наше

«Сколько вам заплатил Гру-
динин?!», - кричала судебным 
приставам с автоматчиками ох-
ваченная огнем пожилая жен-
щина. Ее внук, спасая бабушку, 
прижал ее к себе и сбил пламя 
своим телом. На самосожжение 
Лидия Николаевна Филькина 
решилась пойти после много-
численных попыток добиться 
справедливости от руководства 
совхоза, которое решило ото-
брать у семьи своих работников 
положенную им квартиру.

«Я не знала, как защитить 
свою старость», - плачет пен-
сионерка. Ее муж Александр 
Васильевич из-за этой истории 
пережил инсульт. Все усилия 
доведенных до отчаяния людей 
оказались тщетными - семью 
из шести человек, включая дво-
их несовершеннолетних детей, 
совхоз вышвырнул на улицу, 
хотя законодательство и судеб-
ные решения были на стороне 
Филькиных.

Филькины приехали в хозяй-
ство Павла Грудинина в 1997 
году. Александр Васильевич 
устроился слесарем в котель-
ной. В 2002 году совхоз предо-
ставил ему с семьей служебную 
квартиру, оформив договор 
коммерческого найма. В доку-
менте было четко прописано, 
что, после того как Филькин от-
работает в совхозе 10 лет, жил-
площадь перейдет ему в соб-
ственность. Все эти годы супру-
ги отчисляли часть заработка в 
счет оплаты квартиры.

В 2006 году компания Гру-
динина неожиданно меняет до-

говор коммерческого найма на 
договор аренды. А спустя еще 
четыре года чету Филькиных 
увольняют по сокращению шта-
тов и просят освободить полно-
стью оплаченное жилье. Экспер-
ты признают, что руководство 
совхоза воспользовалось юри-
дической неграмотностью Филь-
киных и навязало им кабальные 
условия, изменив форму дого-
вора. А те по своей наивности 
подписали документ. Как счита-
ют юристы, людей умышленно 
ввели в заблуждение.

С этого момента началась 
борьба простых людей за вы-
живание. В 2011 году «Совхоз 
имени Ленина» обратился в суд 
с требованием выселить семью 
Филькиных. Но Видновский го-
родской суд Московской обла-
сти отказал компании Грудини-
на. Тогда Грудинин обжаловал 
это решение. И пока суд да дело, 
совхоз продал квартиру, где все 
еще проживали Филькины, тре-
тьему лицу.

«Это мошеннические дей-
ствия со стороны директора 
ЗАО Грудинина: он не выпол-
нил обязательства перед одной 
стороной, простым языком - их 
кинул, а третьему лицу продал 
это жилье», - возмущается сын 
Филькиных Александр. Его вме-
сте с женой нынешний претен-
дент на президентский пост тоже 
уволил.

Следующий суд встал на сто-
рону человека, который приоб-
рел у совхоза Грудинина квар-
тиру Филькиных, и постановил 
освободить жилплощадь. Так се-
мья, все взрослые члены которой 
отработали в совхозе не менее 
12 лет, оказалась на улице. При 

выселении Филькиным даже не 
дали вывезти личные вещи. Их 
потом долгое время семья разы-
скивала по всему совхозу.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Воздушные замки
Вот такой вырисовывается 

портрет. «Коммунисты явно по-
ставили не на того, - считает 
директор Центра либерально-
консервативной политики им. П. 
Столыпина и П. Струве Александр 
Казаков. - Павел Грудинин пред-
ставлялся как честный, непод-
купный, крепкий хозяйственник, 
который служит интересам на-
рода. А после череды скандалов 
и разоблачений оказалось, что 
его имидж - мыльный пузырь. 
Грудинин не может честно отве-
тить ни на один вопрос журнали-
стов и фактически признается во 
лжи, добавляя: «А кто не врет?!» 
Странно такое слышать из уст 
кандидата в президенты, да еще 
от самой народной партии. Ком-
мунистам нужно было еще до ут-
верждения его кандидатуры все 
тщательно проверить».

«Кто он, этот Павел Никола-
евич Грудинин?» - недоумевают 
те, кто узнает истории простых 
работников и жителей совхоза, 
чьими судьбами Грудинин рас-
поряжается, как хочет. «Внешне 
все благополучно. Детский сад 
и школа, похожие на пряничные 
домики, продуктовые пайки от 
директора раз в год, деклариру-
емое социальное равенство. Но 
за забором этой потемкинской 
деревни скрыты реальные че-
ловеческие трагедии, - говорит 
генеральный директор Центра 
политической информации Алек-
сей Мухин. - Подобных историй, 
когда о людей вытирают ноги и 
отбирают последнее, в России 
случается предостаточно. Но 
одно дело, когда простого чело-
века грабит обычный бандит или 
чиновник, и то сейчас за это очень 
легко угодить в тюрьму, и совсем 
другое - когда пожилых людей до-
водит до самосожжения сегод-
няшний кандидат в президенты 
России».

Павел ЧЕРНЫШОВ
Фото: 

Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Источник: сайт газеты 
«Комсомольская правда»

https://www.krsk.kp.ru/
daily/26792.4/3826347/

Кандидат от КПРФ: честный слуга народа или...
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СКОРО ПРАЗДНИК

Валеночная Масленица 
приглашает всех

У вас родился второй ребёнок
СОЦПОДДЕРЖКА

- Ежемесячная выплата 
при рождении второго ребён-
ка: кому она полагается?

- Согласно ФЗ № 418-ФЗ от 
28 декабря 2017 года «О ежеме-
сячных выплатах семьям, име-
ющим детей»  управление пен-
сионного фонда в г.Назарово и 
Назаровском районе принимает 
заявления от нуждающихся се-
мей на получение ежемесячной 
выплаты из средств материн-
ского (семейного) капитала.

Выплата полагается только 
тем нуждающимся семьям, где 
второй ребёнок родился или 
усыновлен после 1 января 2018 
года. Мама может подать сра-
зу два заявления: на получение 
сертификата и установление 
выплаты. Одновременно можно 
подать заявление на получение 
СНИЛС ребёнку.

- Любая семья имеет на 
это право?

- Чтобы понять, имеет ли 
семья право на выплату, нужно 
взять общую сумму доходов се-
мьи за последние 12 календар-
ных месяцев, разделить на 12, а 
потом разделить на количество 
членов семьи, включая рождён-
ного второго ребёнка.

Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожи-
точного минимума трудоспо-
собного гражданина в регионе 
проживания семьи (в Красно-
ярском крае - 18 245 рублей), 

В этом году на страницах «СП» специалисты уже несколько раз разъясняли и
комментировали очень важные вопросы, касающиеся индексации социальных 
выплат, рассказывали об изменениях, которые произойдут в 2018  году в пенсион-
ной системе и т.д. И этот номер газеты не исключение. Правда, речь пойдёт не о 
пенсиях, а о семейном капитале. О ежемесячной выплате из его средств, а ещё - 
о новом праве на его использование, - рассказывает Тамара Ивановна Сафронова, 
и.о. руководителя управления пенсионного фонда РФ в г.Назарово и Назаровском 
районе.

можно идти в пенсионный фонд 
подавать заявление на ежеме-
сячную выплату. При подсчё-
те общего дохода семьи учи-
тываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода 
компенсации, алименты и др. 
При обращении к специали-
стам пенсионного фонда сум-
мы этих выплат должны быть 
подтверждены соответствую-
щими документами (за исклю-
чением выплат, полученных от 
ПФР). При подсчёте не учиты-
ваются средства единовремен-
ной материальной помощи из 
федерального бюджета в свя-
зи с чрезвычайными происше-
ствиями, доходы от банковских 
депозитов и сдачи в аренду 
имущества.

- В каких случаях выплата 
не может быть назначена?

- Если дети находятся на 
полном государственном обе-
спечении, если предоставлены 
недостоверные сведения о до-
ходах семьи, если граждане ли-
шены родительских прав.

- Итак, родился второй 
ребёнок. Когда лучше всего 
подать заявление на уста-
новление выплаты?

- В любое время, в течение 
полутора лет со дня рождения 
второго ребенка. Если обра-
титься в первые шесть меся-
цев,  выплату установят с даты 

рождения ребёнка, т.е. будут 
выплачены средства, в том чис-
ле и за месяцы до обращения. 
Если обратиться позднее шести 
месяцев, выплата устанавлива-
ется со дня подачи заявления.

Заявление можно подать в 
клиентской службе ПФР или в 
МФЦ. Закон отводит пенсион-
ному фонду месяц на рассмо-
трение заявления и выдачу сер-
тификата на МСК и ещё 10 ра-
бочих дней на перевод средств. 
Деньги будут перечисляться на 
счёт гражданина в российской 
кредитной организации.

- Какова сумма ежемесяч-
ной выплаты?

- Размер выплаты зависит 
от региона - он равен прожи-
точному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте 
РФ за II квартал предшествую-
щего года.

Если семья обращается за 
выплатой в 2018 году, её раз-
мер составит прожиточный ми-
нимум для детей за II квартал 
2017-го и будет выплачена в 
размере 12 020 рублей в месяц.

- Какие ещё правила необ-
ходимо учитывать при полу-
чении этой выплаты?

- Ежемесячная выплата про-
изводится до достижения ре-
бёнком полутора лет, однако 
первый выплатной период рас-
считан на год. После этого нуж-
но вновь подать заявление на её 

назначение. Выплаты прекра-
щаются, если материнский ка-
питал использован полностью, 
семья меняет место жительства 
или ребёнку исполнилось пол-
тора года. При необходимости 
их можно приостановить.

- И завершить наш раз-
говор  хотелось бы хорошей 
новостью…

- С 2018 года снимается трёх-
летний «мораторий» на распоря-
жение средствами материнского 
капитала на дошкольное обра-
зование детей. Сейчас заявле-
ние на эти цели можно подать в 
любое время со дня появления в 
семье ребёнка, в связи с рожде-
нием (усыновлением) которого 
возникло право на материнский 
капитал, т.е. не дожидаясь, когда 
малышу исполнится три года. 
При этом материнский капитал 
разрешается использовать и на 
старшего ребёнка, который тоже 
ходит в детсад.

Средства МСК можно на-

править на получение обра-
зования ребёнком (детьми) в 
любой организации на терри-
тории РФ, имеющей лицензию 
на оказание соответствующих 
образовательных услуг. Теперь 
разрешено воспользоваться 
ими, независимо от наличия 
аккредитации образовательной 
программы.

Если же вы намерены потра-
тить капитал на школьное или 
высшее образование ваших 
детей, то следует дождаться, 
когда малышу, в связи с появле-
нием которого возникло право 
на МСК, исполнится три года.

Заявление подаётся в орга-
ны ПФР. Желательно предвари-
тельно записаться на приём по 
телефону 5-07-93. Заявление 
можно подать и через личный 
кабинет на сайте пенсионного 
фонда России.

Разговаривала
 Людмила ПОЧЕКУТОВА

АП

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ремонт автогигантов - 
в Назарово

Сервисное предприятие СУЭК 
- Назаровское ГМНУ - освоило 
новый вид услуг – ремонт элек-
трических машин самосвалов 
«БелАЗ». Потребность возникла 
в связи с увеличением автопарка 
этой крупногабаритной техники 
на разрезах Компании, где сегод-
ня эксплуатируется порядка трех-
сот единиц автогигантов. Само-
свалы грузоподъемностью от 130 
до 220 тонн (что сравнимо с двумя 
железнодорожными вагонами) 
предназначены для перевозки 
горной массы в условиях карье-
ров и на открытых разработках. 

В какой-то степени «БелАЗ» 

является электромобилем. В 
движение его приводят тяговые 
электромоторы. Ремонтом элек-
тродвигателя и генератора как раз 
и занимаются специалисты Наза-
ровского ГМНУ.

Осваивать новые виды ремон-
тов и услуг ремонтному персоналу 
сервисного предприятия помо-
гает новое самое современное 
оборудование и постоянное по-
вышение квалификации. Очеред-
ное обучение прошло в январе, 
специалисты побывали на заводе 
«БелАЗ» в Белоруссии.

В течение 2017 года НГМНУ 
произвело ремонт около 10 элек-

тродвигателей и генераторов 
для самосвалов «БелАЗ», рабо-
тающих на Восточно-Бейском 
и Тугнуйском разрезах СУЭК. В 
наступившем году работа про-
должается.

Добавим, что перед сервис-
ным предприятием поставлена 
и еще одна немаловажная зада-
ча – в 2018 году начать серийное 
изготовление запчастей для са-
мосвалов «БелАЗ». В настоящее 
время производственно-техни-
ческий отдел Назаровского ГМНУ 
занят подготовкой технической 
документации.

Лилия ЕФАНОВА

18 февраля, в 14.00, на пло-
щади п. Бор начнется всена-
родный праздник «Валеночная 
Масленица». Организаторы уве-
ряют – так Масленицу вы еще не 
отмечали! 

В программе: конкурс на 
лучший дизайнерский валенок, 
игры и забавы. Конкурс на луч-
шую поделку с использовани-
ем валенка. Приз от компании 
«Пирамида» за лучшую рекламу 
валенка и многое другое! Всех 
пришедших в оформленных ва-
ленках ждут подарки. Праздник 
обещает быть интересным!

Организаторы гуляний неда-
ром выбрали валенки символом 
любимого в народе праздника. 
Эта обувь известна и любима с 

КДО «Энергетик» готовит особенный сюрприз для 
назаровцев и гостей города. 

давних времен. Кусочки свален-
ного войлока были обнаружены 
еще при археологических рас-
копках города Помпеи. А най-
денные при раскопках курганов 
на Алтае изделия из шерсти ис-
следователи относят к IV веку 
до нашей эры! На Руси валенки 
стали популярны в VIII веке. В 
старину они считались ценным 
подарком, а иметь собственную 
валяную обувь было престижно. 
По валенкам для невест выбирали 
жениха. Если жених в валенках, - 
значит, состоятельный человек. 
На Руси даже существовали га-
дания на суженого-ряженого с 
помощью валенка. Вот какая бо-
гатая история! 

Анна КАРЕЛИНА

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Он показал мне в своем те-
лефоне фотографии ребят, себя 
молодого. Крепкий, накачанный 
парень. 

- Раньше без всякого усилия 
сальто с места делал. До армии 
штангой занимался, кубок Крас-
ноярского края выигрывал, - по-
ясняет Юмин. - Помню, тренер 
мне всегда говорил: у тебя, Вить-
ка, силы вагон. Кстати, при па-
дении в БМП это тоже помогло 
не получить переломов. Мышцы 
сберегли. 

Однажды, 20 лет спустя
После Таджикистана Юмин 

вернулся в родной город (он ко-
ренной назаровец). Работал в 
охранных подразделениях. На 
Владимировской птицефабри-
ке был начальником караула, 
начальником охраны. Потом ра-
ботал в Козульке. И вот уже не-
сколько лет в АО «Агрохолдинг 
«Сибиряк» (был начальником 
смены, старшим группы). 

- Охраняем технику, топли-
во, - говорит Виктор Анатолье-
вич. – Все сельскохозяйственные 
кампании – посевную, заготовку 
кормов, уборку урожая – прово-

дим так же, как и все труженики 
хозяйства, в полях. Сам я и поры-
бачить люблю, и поохотиться, но 
редко выпадает заняться этим. А 
отпуск дают в основном зимой, 
когда сельхозкампаний нет.

Когда заканчивалась наша 
беседа, Виктор снова вспомнил 
о Таджикистане. «Забыл пока-
зать в телефоне шеврон наших 
войск, - сказал он. – Вот, посмо-
три: на шевроне – гюрза, над-
пись «Мужество и Честь». Разве 
это забудешь?..».

Александр ГЕОРГИЕВ
АП
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Письма подготовила Ольга ЦИКУРОВА

Связь поколений
Читая подборку сегодняшних писем, чувствуешь неразрывную связь поколений. Вот ре-
бята из Павловки навестили и поздравили ветерана с 80-летием. А гляденские школьни-
ки увлеченно изучают подвиг своих прадедов, события Сталинградской битвы и другие 
важные битвы Великой Отечественной войны. Приятно, что и наша газета играет важ-
ную роль в передаче опыта поколений. Ведь на страницах встречаются мнения и думы и 
старшего, и молодого поколений. А это так важно - узнавать и понимать друг друга! 
Читайте, делитесь своими мыслями, переживаниями, впечатлениями. А наша 
«Причулымка» будет вам  в этом верным помощником.

Будьте счастливы,
Михаил Игнатьевич!

С ЮБИЛЕЕМ!

В начале февраля Михаилу 
Игнатьевичу Буянову из Павловки  
исполнилось 80 лет.

Юбиляра поздравили пред-
ставители сельской молодежи:    
Сергей Кандыба, Владимир Коз-
лов, Александр Семенков.  Из 
беседы с Михаилом Игнатье-
вичем ребята узнали, что он за-
кончил Минусинский техникум 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства. Работал 
главным энергетиком в совхозе 

Знания - дорога в мир открытий!
МНЕНИЕ

«Павловский». С женой Екате-
риной Феногеновной воспитали 
двух дочерей. Теперь у них 3 вну-
ка и 2 правнука.

Уважаемый 
Михаил Игнатьевич!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Галина НЕЧАЕВА, 
организатор по работе 

с молодежью, с.Павловка

Год собаки
Пришел к нам в гости 
                                          Дед Мороз,
Он бодр и полон сил,
И нам большой мешок принес,
А что в нём, он забыл!
Мешок развязан был тот час
Воскликнули мы "Ах!"
И на пол выскочили враз
Четырнадцать собак.
Тут начался такой бедлам:
И визг, и лай, и вой -
Не показалось мало нам,
Ушел от нас покой.
Каких тут не было пород!
Пытались мы считать.
Вот колли, водолаз, гордон
И пуделей штук пять.
Вот такса, пинчер, доберман,
Мастифф, бульдог и бассет.
И всё подарок это нам?
Что Дед Мороз нам скажет?
- В подарок я дарю одну -
В углу сидит бедняга.
Пришлась, как видно, ко двору -
Отличная дворняга!
Ну, дело сделано, вот так.
Пока, до новой встречи.
А всех оставшихся собак
Раздам я в этот вечер.
Так в Год собаки
Дед Мороз дворнягу
Нам в мешке принес.
Пес оказался верным
И сторожем примерным.

Берендеево царство
Зима. Чертоги Берендея.
Горят на солнце самоцветы.
И, созерцая, мы немеем,
Глядя на это чудо света.
Здесь саваном земля одета,
Деревья в белых одеяньях.
И мы идем при всем, при этом,
И лес зовет нас на свиданье.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Не стареет душой ветеран
Наш постоянный автор и читатель  Виталий Павлович Воронцов 

недавно отметил свое 80-летие. Он старается вести здоровый об-
раз жизни, ежедневно совершает длительные  прогулки. Следит за 
питанием. 37 лет он проработал фельдшером скорой помощи. И вот 
уже почти сорок лет пишет стихи, которые регулярно публикуются 
в газете «СП». Издал два сборника стихов: «Извечен круг земной», 
«Разнотравье». Сегодня мы предлагаем новую подборку его стихов.

И снегири, и свиристели...
Здесь много перелетных птиц.
А вон на той зеленой ели
Мы стайку видели синиц.
Какой здесь воздух! 
                                    Наслажденье!
И дышишь  полной грудью ты.
И это чудное мгновенье
Рождает дивные мечты.
А Берендей - седой сей старец,
Владелец этого богатства,
Шагает и наводит глянец
На зимнее свое убранство!

Памяти 
Виталия Баннова
Рыбаки-любители
Оседлали лед.
Может, кто-то клюнет,
Может, повезет.

И сидят прикованы
К этой мерзлоте
Рыбаки-фанатики.
Ну, а рыба где?

Дергают мормышку
Два часа подряд.
"Нужно менять место", -
Люди говорят.

Вот она, поклевка,
Вот он, счастья миг!
Ну, а рыбка ловко
Снова в лунку - прыг...

Слышны охи - вздохи,
И прорвется мат.
"Вот уж  невезенье", -
Люди говорят.

А удача бродит
Где-то в толще вод.
Может, кто-то клюнет,
Может, повезет...

Учиться или не учиться? Вот в 
чем вопрос! Я очень часто по вече-
рам задумываюсь над одним и тем 
же вопросом: а для чего мы учимся? 

Учёба  необходима каждому из 
нас - ребёнку и взрослому. Наше 
будущее зависит от тех знаний, 
которые мы получаем в детстве и в 
молодости. Эти знания мы сможем 
применить в будущей профессии и 
в жизни. Давайте представим, что 
мы в школе не хотим учить русский 
язык, но при этом мечтаем иметь 
высокооплачиваемую работу. И вот 
мы приходим на собеседование, 
где нас просят написать автобио-

графию или заявление, с большим 
удовольствием принимаемся за 
дело. Отдаём наши записи в отдел 
кадров и вдруг  видим удивление в 
глазах сотрудника. Вы, наверное, 
догадались, почему он так был 
удивлён. А всё это из – за количе-
ства ошибок в ваших записях. И вы 
получаете отказ о принятии вас на 
работу. И только тогда вы сможете 
понять, что учёба в школе была вам 
необходимой. Однако поздно... 
Чтобы этого не случилось, нужно  
хорошо учиться.   

Понятно, что всего знать мы 
не можем, но никогда нет предела 

совершенству. Ведь знания откры-
вают нам удивительный мир - мир, 
в котором мы живём. Знания по-
зволяют увидеть всё его велико-
лепие. Есть очень хорошая и всем 
известная пословица: «Ученье – 
свет, а неученье – тьма». Не будем 
же погружаться во тьму, будем 
всю жизнь оставаться в лучах све-
та, ведь стоит лишь на мгновение 
остановиться, как холодные руки 
безграмотности начнут тянуть нас 
на дно.

Анастасия ЩУРОВСКАЯ, 
член совета самоуправления 
Назаровского детского дома

В начале февраля для посети-
телей Центра социальной помо-
щи семье и детям «Дельфинёнок» 
ребята из Детского дома органи-
зовали игровую площадку с на-
стольными спортивными играми.  
Эта встреча проводилась в рамках 
реализации проекта «Игровая ком-
ната «Кубик Рубика», получившего 
финансовую поддержку на конкур-
се молодежных инициатив «Энер-
гия родного города». Настольные 
игры из дерева воспитанники Дет-
ского дома изготовили сами под 

руководством инструктора по труду 
Байчикова О.А.

Ребята - участники проекта - лег-
ко и доступно объяснили правила 
игры, и дети с неподдельным инте-
ресом принялись играть в незнако-
мые, необычные настольные игры.  

Время пролетело незаметно. С 
весельем и азартом не только дети, 
но и взрослые играли, даря друг 
другу позитивные эмоции и отлич-
ное настроение. Участники игровой 
площадки тренировали наблюда-
тельность и смекалку в настольной 

Весело и полезно
В ДЕТСКОМ ДОМЕ

игре «Четыре в ряд», проверяли 
свой глазомер, меткость и страте-
гическое мышление в игре «Джак-
коло», демонстрировали ловкость в   
«Кульбутто», тренировали свою ко-
ординацию в игре «Мышка и сыр».                                                                                                                                            
  Дети  не только весело про-
вели время, но и обрели но-
вых друзей. Самое главное, что 
ребята  Детского дома к этой 
встрече подготовили подарки 
«Дельфинёнку»  - две настольных 
игры: «Четыре в ряд» и «Мыш-
ка и сыр». Все дети  и взрослые 
были очень рады такому подарку.                                                                                                                                         
      После игры сотрудники Центра 
пригласили  ребят на чаепитие, где 
их уже ждали накрытые столы со 
сладкими угощениями.

Прощаясь, поблагодарили ор-
ганизаторов игровой площадки за 
интересно проведенное время и 
разошлись в приподнятом настро-
ении, и в  памяти ребят остались 
радостные минуты веселья.                

В этом учебном году  руково-
дители проекта «Кубик Рубика» 
планируют организовать друже-
ские встречи с настольными игра-
ми и  в других учреждениях нашего 
города. 

Юлия ХИСАМУТДИНОВА, 
воспитатель Назаровского 

детского дома
Фото автора.

Мы знаем, мы гордимся
Нам необходимо помнить подвиг людей, которые 

защищали нашу Родину во время Великой Отечествен-
ной войны. Благодаря их мужеству , самопожертвова-
нию   ради своего народа, ради спокойного будущего, 
мы живём в  свободной, сильной и любимой стране 
под названием Россия. 

В этом году исполнилось 75 лет Сталинградской 
битве,74 года со дня полного освобождения  блокады 
Ленинграда от фашистской блокады. Этим событиям 
был посвящён  исторический квест, организованный 
советом РДШ Гляденской школы под руководством 
учителя истории В.А.Бочарова.  

 Цель этого мероприятия - напомнить ребятам о 
том, что мы живём благодаря нашим смелым, муже-
ственным прадедам. 

Всего было 4 станции : "Курская битва", "Сталин-
градская битва", "Песни военных лет. Фотозона" и 
"Блокада Ленинграда»,  на которых ученики расска-
зывали о важнейших событиях, знакомились с  доку-
ментальными фактами, определяли стратегические 
особенности важнейших битв  Великой Отечествен-
ной. Все команды не только  правильно определили на-
звания песен  военных лет,  но и красиво их исполняли. 
В фотозоне делали снимки  с военными атрибутами и  
их макетами, писали письма погибшим защитникам 

Сталинграда. I место разделили 9 и 10 классы, II - 11, 
III - 8 класс.

Что же получилось в итоге? Мы не в первый раз 
убедились, что наши ученики действительно знают ос-
новные события войны, они помнят подвиг прадедов,   
и память  об этом они пронесут через года.

Наталья КАЛАЧЁВА, ученица 10 класса

МЫ ПОМНИМ
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02

-15...-16 -16...-14 -26... -24 -24...-25 -20...-21 -26...-26 -26...-26

741 742 750 742 738 748 747

Ю-З З З Ю-З В Ю-З Ю

5 5 4 2 1 1 2

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

10.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Летающие звери». «При-
ключения Ам Няма»
12.00 «С добрым утром, малыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.45 М/с «Три кота»
14.20 Давайте рисовать!
14.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
16.30 М/с «Лего Сити»
16.40 М/с «Роботы-поезда»
17.15 М/с «Тобот»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.10, 21.20 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Фиксики»
19.50 «Лабораториум»
20.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
21.00 «Бум! Шоу»
21.30 М/с «Барбоскины»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Королевская академия»
23.20 М/с «Сказочный патруль»
00.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 Спокойной ночи, малыши!
01.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Бен 10»
03.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»
04.30 М/с «Огги и тараканы»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

05.00 «Доброе утро»
08.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Танцы (короткая 
программа)
12.00, 03.00 Новости
12.15, 16.50, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
13.50, 23.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане
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 «Вольная грамота»
02.00 Т/с «Медсестра»
03.05 Модный приговор
04.05 «Контрольная закупка»

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»
09.50 «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, 03.25 Т/с «Тайны след-
ствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Кровавая барыня»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
01.00 Х/ф «Чуркин»
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»

10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Я. Медейрос. Д. 
Льюис - М. Тыбура. Прямая транс-
ляция из США
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи
13.30, 15.00, 16.30, 17.50, 18.25, 
21.15, 00.40 Новости
13.35, 07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи
15.05, 18.30, 21.20, 02.25, 04.50 Все 
на Матч!
15.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи. [0+]
16.35, 00.45, 05.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Трансляция из Кореи. [0+]
17.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Команд-
ная гонка преследования. Женщины. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи
18.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 
500 м. Прямая трансляция из Кореи
19.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны. Командное первенство. Прямая 
трансляция
21.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]
02.50 Футбол. «Уиган» - «Манчестер 
Сити». Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

Понедельник, 19 февраля

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.35 «Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон» (16+)
11.35 М/ф «Головоломка» (6+)
13.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 18.40 Д/ф «История 
Преображенского полка, или 
Железная стена»
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30, 01.25 Д/ф «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм тор-
говли»
13.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.10, 01.40 Мастер-классы чле-
нов жюри конкурса «Щелкунчик»
16.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.40 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
00.00 Магистр игры
02.40 Цвет времени

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05 Т/с «Страсть»
09.05, 10.00, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»
11.25, 12.15, 13.05, 14.00 Х/ф 
«Спасти или уничтожить»
19.20, 20.00 Т/с «Детективы»
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.30, 01.20 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.25, 04.20, 05.10, 06.05 
Т/с «Хозяйка тайги-2»

5-ТВ

Карусель

Охота 
и рыбалка

Домашний
06.30, 13.30 Д/с «Понять. Про-
стить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.30 «Тест на отцовство». 
[16+]
14.30 Х/ф «Ещё один шанс»
18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров». 
[16+]
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Жен-
ский доктор-3»
21.00 Т/с «От ненависти до 
любви»
23.00 Т/с «Дежурный врач»
00.30 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»
03.15 Х/ф «Я подарю себе чудо»
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]

Союз

РенТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Крутые меры»
21.40 «Водить по-русски». [16+]
00.30 Х/ф «Одинокий рейн-
джер»
03.10 Х/ф «Остин Пауэрс: Гол-
дмембер»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Гарфилд-2: История 
двух кошечек»
03.05, 04.05 Импровизация. 
[16+]
05.05 Comedy Woman. [16+]

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований»
07.00 «Анекдоты-2». [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
09.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
11.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня»
16.20 Х/ф «Скалолаз»
18.30 «Еда, которая притворя-
ется». [12+]
19.30 «Решала». [16+]
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство»
01.15 Х/ф «Тюряга»
03.20 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

04.00 Рыболовные путешествия 12+
05.00, 09.00, 01.20 Водоемы Рос-
сии. Рыбинское водохранилище 12+
05.30, 09.30 Поплавочный практи-
кум 12+
06.00 Охота в Северной Амери-
ке 16+
06.25 На охотничьей тропе 16+
06.50 Крылатые охотники 16+
07.05 Блондинка на охоте 16+
07.30 Я и моя собака 16+
07.55 Хватка Хищника 16+
08.25 Охотники за пушниной 16+
08.45 Мастер-класс 16+
10.00 Рыбалка сегодня XL 16+
10.25 По следам Хемингуэя 12+
10.55 Популярная охота 16+
11.10 Четвероногие охотники 16+
11.30 Рецепты старого Тифлиса 16+
11.40 Охота и рыбалка в... 12+
12.10 На зарубежных водоемах 12+
12.40 Охотник 16+
13.05, 18.35 Клевое место 12+
13.35, 19.00 Рыболов-эксперт 12+
14.05, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Охота с луком 16+
14.55, 02.30 Оружейные дома мира 
16+
15.30 Рыбный день 16+
15.55 Нож-помощник 16+
16.10 Природа мужской кухни с Сер-
жем Марковичем 12+
16.25 На рыбалку с охотой 12+
16.55 В поисках хорошего клева 12+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
06.00, 12.05, 23.35 «Большая стра-
на. Региональный акцент». [12+]
06.40, 15.20 «Культурный обмен». 
[12+]
07.20 «Медосмотр». [12+]
07.30 Мультфильм
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь». 
[12+]
08.40, 16.10 Д/ф «Забытый полко-
водец. Петр Котляревский»
09.25 «Вспомнить всё». [12+]
09.45, 12.45, 00.15 «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 «Шпион»
11.50, 16.50 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.30 Д/с «Подвиг военный - подвиг 
спортивный»

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта»
09.00, 13.00 Новости дня
11.55, 13.15, 14.05 Х/ф «Фронт в 
тылу врага»
14.00, 18.00 Военные новости
15.30 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова»
17.25 Д/с «Испытание»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
00.00 Т/с «Россия молодая»
04.00 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных...»

Русский
иллюзион

08.05 Х/ф «Я тоже хочу»
09.40 Х/ф «Русалка»
11.20, 15.00, 16.20 «Крупным 
планом». [16+]
11.40 Х/ф «Два дня»
13.10 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов»
15.25, 20.00, 03.55 Т/с «Син-
дром дракона»
16.40 Х/ф «Зеленая карета»
18.20 Х/ф «О чем говорят муж-
чины»
21.00 Х/ф «Восток-Запад»
23.05 Х/ф «Внук космонавта»
00.30 Х/ф «Рaйские птицы»
02.10 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»
04.50 Х/ф «Свадьба по обмену»
06.25 Х/ф «Час пик»

ТВ-Центр

Усадьба

ОТР

Звезда

Матч ТВ

04.00, 02.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 21.00 Родное слово (Новоси-
бирск). [0+]
04.30, 21.30 Путь к храму (Новоси-
бирск). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 07.00, 15.05, 16.30 Д/ф «До-
кументальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Плод веры (Москва). [0+]
06.30 О земном и небесном (Пяти-
горск). [0+]
06.45 Дорога к храму (Ярославль). 
[0+]
07.30 Благовест (Хабаровск). [0+]
07.55, 02.50 Простые истории (Ека-
теринбург). [0+]
08.00, 02.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 В студии - протоиерей Дими-
трий Смирнов (Москва). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 03.00 Этот день 
в истории (Екатеринбург). [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, 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+]

04.05 Гранат - райский плод Ар-
мении 12+
05.10, 09.05 Старинные русские 
усадьбы 12+
05.35, 09.30 Мегабанщики 16+
06.05 Придворный дизайн 12+
06.30 Я садовником родился 12+
06.45 Русский сад 12+
07.10 заСАДа 12+
07.40 Как поживаете? 12+
08.05 Вокруг сыра 12+
08.20 Что почем? 12+
08.35 Мастер-садовод 12+
10.00 Декоративный огород 12+
10.35 Лучшие дома Австралии
11.15 Домашние заготовки 12+
11.30 Цветик-семицветик 12+
11.45 Дачная энциклопедия 12+
12.20 Самогон 12+
12.35 Искатели приключений 12+
13.05, 18.35 Деревянная Россия 12+
13.35, 19.05 Домик в Америкe 12+
14.00, 19.30 Зеленая аптека 12+
14.30, 20.00 Лавки чудес 12+
14.55, 02.30 Травовед 12+
15.10, 02.45 Быстрые рецепты 12+
15.25 Варенье 12+
15.40 Лучшие дома 12+
16.10 Флористика 12+
16.25 Старые дачи 12+
16.50 Семейный обед 12+
17.20 Чай вдвоем 12+
17.35 Забытые ремесла 12+
17.50 Полное лукошко 12+
18.00 Народные умельцы 12+
20.30 Дом, милый дом! 12+
20.40 Вершки - корешки 12+
21.00 Сельские профессии 12+
21.25 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
22.20 Наш румяный каравай 12+
22.35 Урожай на столе 12+
23.05 У мангала 12+
23.30 Профпригодность 12+
23.55 С пылу с жару 12+
00.10 Нескучный вечер 12+
00.25 Подворье 12+
00.40 Беспокойное хозяйство 12+
01.10 Альтернативный сад 12+
01.35 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
02.05 Сам себе дизайнер 12+
02.15 Сельсовет 12+
03.00 Школа дизайна 12+
03.25 Я - фермер 12+
03.55 Старый новый дом 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи». [16+]

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00 «Закон и порядок». (16+)
1 0 . 1 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГ-
ВИНЫ»
12.25, 16.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.15 «Край без окраин». (16+)
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЯ»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00 Политические дебаты. 
(16+)
19.00, 02.10, 05.00 «Наш спорт». 
(16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ»
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»
05.30 Д/с «Хочу знать»

первый краевой
Енисей 17.20 Охота по-фински

17.50 Охотничья и рыболовная кух-
ня 16+
18.05 Большой троллинг 12+
20.30 Олений рай в Венгрии 16+
21.00 Охотничьи собаки 16+
21.25 Водный мир 12+
21.55 Зов предков 16+
22.20 Приключения рыболова 12+
22.50 Особенности охоты на Руси 
16+
23.00 Простые рецепты 12+
23.15 Охотничьи традиции и эти-
ка 16+
23.30 Дикая кухня 12+
00.15 Кодекс охотника 16+
00.30 Морская охота 16+
00.55 Охотник-одиночка 16+
01.50 Дело вкуса 12+
02.05 Сезон охоты 16+
03.00 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
03.30 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
03.55 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Деревенский роман»
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Атака дронов». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Стейк 
и фейк»
00.35 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»
03.55 Т/с «Молодой Морс»

17.00, 19.40 Т/с «Куба»
21.35 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Свидетели»
03.20 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова»

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, 02.05 Ново-
сти. [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+]
22.00 Великий покаянный Канон 
преподобного Андрея Критско-
го. [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]

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»

Че

ТВ-3

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 «Касл»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Измены»
23.45 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «Скорпион»
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» [16+]
11.05, 12.05, 17.00, 18.25, 03.05 
«Время покажет». [16+]
13.50, 23.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане
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 «Вольная грамота»
01.55 Т/с «Медсестра»
03.55 «Модный приговор»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 11.40, 17.40, 
20.45 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
08.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
Фигурное катание. Танцы. Про-
извольная программа
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
Фигурное катание
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Кровавая барыня»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

10.30, 14.30, 19.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи
12.30, 21.30, 23.35, 02.00 Но-
вости
12.35, 21.35, 23.40, 04.40 Все 
на Матч!
17.00, 22.05, 00.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи. [0+]
02.10 Все на футбол!
02.40 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
05.05 Волейбол. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины. [0+]
07.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Канада - Велико-
британия. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
12.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ»
15.00, 01.00 «Супермамочка» 
(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
23.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
02.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10»
04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

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»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 18.40 Д/ф «История 
Семеновского полка, или Не-
бываемое бываетъ»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.40, 20.45 Д/ф «Расшифро-
ванные линии Наска»
14.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.10, 01.35 Мастер-классы 
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик»
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
00.00 «Тем временем»
02.15 Д/с «Дело №»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00, 
15.25, 16.20, 17.20, 18.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2»
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Х/ф 
«Наркомовский обоз»
19.20, 20.00 Т/с «Детективы»
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.30, 01.20 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.30, 04.20, 05.15, 06.05 
Т/с «Хозяйка тайги-2»

5-ТВ

Русский
иллюзион

08.15 Х/ф «Два дня»
09.45, 10.00, 12.05 «Крупным 
планом». [16+]
10.20 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов»
12.20 Х/ф «Восток-Запад»
14.25 Х/ф «Внук космонавта»

Домашний
06.30, 13.15 Д/с «Понять. Про-
стить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
14.15 Х/ф «Понаехали тут»
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров». 
[16+]
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Жен-
ский доктор-3»
21.00 Т/с «От ненависти до 
любви»
23.00 Т/с «Дежурный врач»
00.30 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»
03.15 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем»

Союз
04.00, 02.45 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, 15.00, 22.00 Великий пока-
янный Канон преподобного Андрея 
Критского. [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+]
07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 18.25, 
20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Мультка-
лендарь (Екатеринбург). [0+]
07.30 Выбор жизни (Москва). [0+]
07.55, 02.50 Простые истории (Ека-
теринбург). [0+]
08.00, 02.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 03.00 Этот день 
в истории (Екатеринбург). [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, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.45, 00.05, 01.00, 01.55 Союз он-
лайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Перво-
святитель. [0+]
11.45 Град Креста (Ставрополь). 
[0+]
12.05, 01.30 Нравственное бого-
словие (Екатеринбург). [0+]
12.30 «Благовест (Улан-Уде)». «До-
кументальный фильм». [0+]
13.05 Митрополия (Рязань). [0+]
13.30 Вторая половина (Екатерин-
бург). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Стихи над миром (Москва). 
[0+]
16.05, 18.05, 20.05, 02.05 Ново-
сти. [0+]
16.30 О земном и небесном (Пяти-
горск). [0+]
16.45 Дорога к храму (Ярославль). 
[0+]
17.15 Хранители памяти (Москва). 
[0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
19.15 Преображение (Ставро-

Охота 
и рыбалка

04.10, 00.40 Карпфишинг 12+
04.35, 01.05 Мой мир - рыбал-
ка 12+
05.05, 01.35 Универсальная со-
бака 16+
05.35, 02.05 В Индийском океа-
не... 12+
06.00, 03.00 Рыбалка сегодня 
XL 16+
06.25, 03.25 По следам Хемин-
гуэя 12+
06.55, 03.55 Популярная охо-
та 16+
07.10 Четвероногие охотники 16+
07.30 Рецепты старого Тифли-
са 16+
07.40 Охота и рыбалка в... 12+
08.10 На зарубежных водое-
мах 12+
08.40 Охотник 16+
09.00, 13.05, 18.35 Клевое ме-
сто 12+
09.30, 13.35, 19.00 Рыболов-экс-
перт 12+
10.00 Рыбный день 16+
10.25 Нож-помощник 16+
10.40 Природа мужской кухни с 
Сержем Марковичем 12+
10.55 На рыбалку с охотой 12+
11.25 В поисках хорошего кле-
ва 12+
11.50 Охота по-фински
12.20 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+
12.35 Большой троллинг 12+
14.05, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+
14.30, 20.00 Охота с луком 16+
14.55, 02.30 Оружейные дома 
мира 16+
15.30 Олений рай в Венгрии 16+
15.55 Охотничьи собаки 16+
16.25 Водный мир 12+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.35 «Большая 
страна. Возможности». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 00.15 «Ак-
тивная среда». [12+]
06.50, 15.20 «Моя история». 
[12+]
07.20 «Медосмотр». [12+]
07.30, 16.30 М/ф «Золотая ан-
тилопа»
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.50 Д/ф «Народный 
историк»
09.25 «Вспомнить всё». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Шпион»
11.50 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.30 Д/с «Подвиг военный - 
подвиг спортивный»

10.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «Приключения Ам Няма»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.45 М/с «Три кота»
14.20 Давайте рисовать!
14.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
16.30 М/с «Лего Сити»
16.40 М/с «Роботы-поезда»
17.15 М/с «Тобот»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.10, 21.20 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Фиксики»
19.50 «Перемешка»
20.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
21.00 «Бум! Шоу»
21.30 М/с «Барбоскины»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Королевская ака-
демия»
23.20 М/с «Тима и Тома»
00.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Бен 10»
03.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
04.30 М/с «Огги и тараканы»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний»
07.00 «Анекдоты-2». [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
10.45 «Утилизатор». [12+]
11.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»
16.20 Х/ф «Тюряга»
18.30 «Еда, которая притворя-
ется». [12+]
19.30 «Решала». [16+]
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство»
01.15 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь»
03.00 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны»
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Унесенные ветром»
05.20 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 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, 03.10 «Тайны Чапман». 
[16+]
20.00 Х/ф «Автобан»
21.50 «Водить по-русски». [16+]
00.30 Х/ф «Ниндзя-убийца»
04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

04.15, 00.45 Дачные радости 12+
04.45, 01.15 Стройплощадка 12+
05.20 История одной культуры 12+
05.45, 02.15 Календарь дачни-
ка 12+
06.00, 03.00 Декоративный ого-
род 12+
06.35 Лучшие дома Австралии
07.15 Домашние заготовки 12+
07.30 Цветик-семицветик 12+
07.45 Дачная энциклопедия 12+
08.15 Самогон 12+
08.30 Искатели приключений 12+
09.05, 13.05, 18.35 Деревянная 
Россия 12+
09.30 Домик в Америкe 12+
10.00 Варенье 12+
10.15 Лучшие дома 12+
10.40 Флористика 12+
10.55 Старые дачи 12+
11.20 Семейный обед 12+
11.50 Чай вдвоем 12+
12.05 Забытые ремесла 12+
12.20 Полное лукошко 12+
12.35 Народные умельцы 12+
13.35, 19.05 Городские дачни-
ки 12+
14.00, 19.30 Зеленая аптека 12+
14.30, 20.00 Лавки чудес 12+
14.55, 02.30 Травовед 12+
15.10, 02.45 Быстрые рецепты 12+
15.25 Дом, милый дом! 12+
15.40 Вершки - корешки 12+
15.55 Сельские профессии 12+
16.25 Отличный ремонт за пол-
цены 16+
17.20 Наш румяный каравай 12+
17.30 Урожай на столе 12+
18.00 У мангала 12+
20.30 Профпригодность 12+
20.55 С пылу с жару 12+
21.10 Нескучный вечер 12+
21.25 Подворье 12+
21.40 Беспокойное хозяйство 12+
22.10 Альтернативный сад 12+
22.35 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
23.05 Сам себе дизайнер 12+
23.15 Сельсовет 12+
23.30 Школа дизайна 12+
23.55 Я - фермер 12+
00.25 Старый новый дом 12+
01.50 Побег из города 12+
03.35 Лучшие дома Австралии 5

Усадьба

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Москва фронту»
08.25, 09.10 Т/с «Смерш»
09.00, 13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «Матч»
14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/с «История воздуш-
ного боя»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 Д/с «Улика из прошлого»
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
00.00 Т/с «Россия молодая»
04.00 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика»
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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 «Касл»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Измены»
23.45 Х/ф «Каратель»
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Т/с «Гримм»

ТВ-3

16.55 Зов предков 16+
17.20 Приключения рыболова 12+
17.50 Особенности охоты на 
Руси 16+
18.00 Простые рецепты 12+
18.15 Охотничьи традиции и эти-
ка 16+
20.30 Дикая кухня 12+
21.15 Кодекс охотника 16+
21.30 Морская охота 16+
21.55 Охотник-одиночка 16+
22.20 Водоемы России. Рыбин-
ское водохранилище 12+
22.50 Дело вкуса 12+
23.05 Сезон охоты 16+
23.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
00.00 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
00.25 Охотничье оружие. Вопро-
сы эксперту 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Куба»
21.35 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Признание эконо-
мического убийцы»
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова»

НТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ»

первый краевой
Енисей

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

ОТР

Че

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+]
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Деревенский роман»
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». [16+]
00.35 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая». 
[16+]
01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина»
03.40 Т/с «Молодой Морс»
05.30 «Вся правда». [16+]

15.50, 20.05, 03.55 Т/с «Син-
дром дракона»
16.45 Х/ф «Рaйские птицы»
18.25 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»
21.05 Х/ф «Зеленая карета»
22.45 Х/ф «О чем говорят муж-
чины»
00.25 Х/ф «Свадьба по обмену»
02.00 Х/ф «Час пик»
04.50 Х/ф «Наследники»
06.40 Х/ф «Орда»

12.25, 16.25, 21.10, 00.15 «По-
лезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00 Политические дебаты. 
(16+)
19.00 Матч Чемпионата России 
по хоккею с мячом 2017 г. / 2018 
г. между ХК «Енисей» и ХК «Куз-
бас». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА»
00.20 Д/ф «Мессинг. Ванга. 
Кейси. Предсказатели»
02.10, 05.00 «Наша экономика». 
(16+)
05.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом»
05.30 Д/с «Хочу знать»



05.00 «Доброе утро»
08.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Женщины (ко-
роткая программа). Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины
13.00, 15.00, 03.00 Новости
13.50, 23.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 04.05 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00, 18.25 «Время покажет». 
[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 «Вольная грамота»
01.55, 03.05 Т/с «Медсестра»

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

10.30, 14.30, 19.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Кореи
12.30, 21.30, 23.00, 02.10 Новости
12.35, 23.05, 02.15, 04.40 Все на 
Матч!
17.00, 22.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]
21.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования. 
Трансляция из Кореи. [0+]
23.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
02.40 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
05.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
05.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция из 
Кореи. [0+]
07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Прямая трансляция 
из Кореи
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая транс-
ляция из Кореи

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ»
15.00, 01.00 «Супермамочка» 
(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ»
23.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Союз
04.00, 02.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 21.00 Лекции из Сретен-
ской Духовной Семинарии (Мо-
сква). [0+]
04.55 Простые истории. [0+]
05.00, 15.00, 22.00 Великий по-
каянный Канон преподобного Ан-
дрея Критского. [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Телевизионное епархи-
альное обозрение (Одесса). [0+]
06.30 Семейная гостиная (Екате-
ринбург). [0+]
06.45 Благовест (Ставрополь). 
[0+]
07.00, 16.30 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 18.25, 
20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Муль-
ткалендарь (Екатеринбург). [0+]
07.30, 19.30 Свет миру (Ли-
пецк). [0+]
07.55, 02.50 Простые истории 
(Екатеринбург). [0+]
08.00, 02.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 03.00 Этот 
день в истории (Екатеринбург). 
[0+]
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло. [0+]
09.30 Плод веры (Москва). [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.45, 00.05, 01.00, 01.55 Союз 
онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (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 По святым местам (Екате-
ринбург). [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия 
(Екатеринбург). [0+]
1 2 . 3 0  Д о н  П р а в о с л а в н ы й 
(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 
(Екатеринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Кулинарное паломниче-
ство (Москва). [0+]

Охота 
и рыбалка

04.10, 00.40 Четвероногие охот-
ники 16+
04.30, 01.00 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+
04.40, 01.10 Охота и рыбалка 
в... 12+
05.10, 01.40 На зарубежных во-
доемах 12+
05.40, 02.10 Охотник 16+
06.00, 03.00 Рыбный день 16+
06.25, 03.25 Нож-помощник 16+
06.40, 03.40 Природа мужской кух-
ни с Сержем Марковичем 12+
06.55, 03.55 На рыбалку с охо-
той 12+
07.25 В поисках хорошего кле-
ва 12+
07.50 Охота по-фински
08.20 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+
08.35 Большой троллинг 12+
09.00, 13.05, 18.35 Клевое ме-
сто 12+
09.30, 13.35, 19.00 Рыболов-экс-
перт 12+
10.00 Олений рай в Венгрии 16+
10.30 Охотничьи собаки 16+
10.55 Водный мир 12+
11.25 Зов предков 16+
11.50 Приключения рыболова 12+
12.20 Особенности охоты на Руси 
16+
12.30 Простые рецепты 12+
12.45 Охотничьи традиции и эти-
ка 16+
14.05, 19.30 «Радзишевский и К» 
в поисках рыбацкого счастья» 12+

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, 00.20 «Ак-
тивная среда». [12+]
06.50, 15.20 «Большая нау-
ка». [12+]
07.20 «Медосмотр». [12+]
07.30, 16.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова»
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.50 Д/ф «Не дожде-
тесь!»
09.25 «Вспомнить всё». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Утёсов. 
Песня длиною в жизнь»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.30 Д/с «Подвиг военный - 
подвиг спортивный»

10.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «Приключения Ам Няма»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.45 М/с «Три кота»
14.20 Давайте рисовать!
14.50 М/с «Приключения Тайо»
16.30 М/с «Лего Сити»
16.40 М/с «Роботы-поезда»
17.15 М/с «Тобот»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.10, 21.20 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Фиксики»
19.50 «Перемешка»
20.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
21.00 «Бум! Шоу»
21.30 М/с «Барбоскины»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Королевская ака-
демия»
23.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
00.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Бен 10»
03.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
04.30 М/с «Огги и тараканы»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

04.15, 00.50 Домашние заготов-
ки 12+
04.30, 01.00 Цветик-семицве-
тик 12+
04.45, 01.15 Дачная энциклопе-
дия 12+
05.15, 01.45 Самогон 12+
05.30, 02.00 Искатели приключе-
ний 12+
06.00, 03.00 Варенье 12+
06.15, 03.15 Лучшие дома 12+
06.40, 03.40 Флористика 12+
06.55, 03.55 Старые дачи 12+
07.20 Семейный обед 12+
07.50 Чай вдвоем 12+
08.00 Забытые ремесла 12+
08.15 Полное лукошко 12+
08.30 Народные умельцы 12+
09.05, 13.05, 18.35 Деревянная 
Россия 12+
09.30, 13.35, 19.05 Городские дач-
ники 12+
10.00 Дом, милый дом! 12+
10.15 Вершки - корешки 12+
10.30 Сельские профессии 12+
10.55 Отличный ремонт за пол-
цены 16+
11.50 Наш румяный каравай 12+
12.05 Урожай на столе 12+
12.35 У мангала 12+
14.00, 19.30 Зеленая аптека 12+
14.30, 20.00 Лавки чудес 12+
14.55, 02.30 Травовед 12+
15.10, 02.45 Быстрые рецепты 12+
15.25 Профпригодность 12+
15.55 С пылу с жару 12+
16.10 Нескучный вечер 12+
16.20 Подворье 12+
16.35 Беспокойное хозяйство 12+
17.05 Альтернативный сад 12+
17.35 Садовые истории с Оливи-
ей АндриакО 12+
18.00 Сам себе дизайнер 12+
18.15 Сельсовет 12+
20.30 Школа дизайна 12+
20.55 Я - фермер 12+
21.25 Старый новый дом 12+
21.45 Дачные радости 12+
22.15 Стройплощадка 12+
22.50 Побег из города 12+
23.15 Календарь дачника 12+
23.30 Крымские дачи (Сезон 2) 12+
00.05 Лучшие дома Австралии

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «Разведчицы»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Рысь»
17.10 Д/с «История воздуш-
ного боя»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
00.00 Т/с «Россия молодая»
04.40 Д/с «Города-герои»

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 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 18.45 Д/ф «Чистая по-
беда. Штурм Новороссийска»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
12.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 Д/ф «Рождение 
цивилизации майя»
14.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.10, 01.45 Мастер-классы чле-
нов жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 Магистр игры
16.25 «Ближний круг Ирины 
Богачевой»
17.15, 02.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы 
Улицкой»

Культура

Домашний
06.30, 13.20 Д/с «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.25 «Тест на отцовство». 
[16+]
14.20 Т/с «Дом с сюрпризом»
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров». 
[16+]
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Жен-
ский доктор-3»
21.00 Т/с «От ненависти до 
любви»
23.00 Т/с «Дежурный врач»
00.30 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»
03.15 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]

РенТВ
05.00, 09.00, 04.30 «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, 03.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Последний бой-
скаут»
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Оставленные»
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Звезда

14.30, 20.00 Охота с луком 16+
14.55, 02.30 Оружейные дома 
мира 16+
15.30 Дикая кухня 12+
16.15 Кодекс охотника 16+
16.30 Морская охота 16+
16.55 Охотник-одиночка 16+
17.20 Водоемы России. Рыбин-
ское водохранилище 12+
17.50 Дело вкуса 12+
18.05 Сезон охоты 16+
20.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
21.00 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
21.25 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
21.40 Карпфишинг 12+
22.05 Мой мир - рыбалка 12+
22.35 Универсальная собака 16+
23.05 В Индийском океане... 12+
23.30 Рыбалка сегодня XL 16+
23.55 По следам Хемингуэя 12+
00.25 Популярная охота 16+

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.10, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»
09.10, 10.05, 11.25, 12.20, 
13.10, 14.05 Т/с «Застава»
19.20, 20.00 Т/с «Детективы»
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.30, 01.20 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.25, 04.20, 05.10, 06.05 
Т/с «Хозяйка тайги-2»

5-ТВ

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф «Два капитана»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+]
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Деревенский роман»
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Ушла жена». [12+]
00.35 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич». [16+]
01.25 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова»
03.40 Т/с «Молодой Морс»
05.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований»
07.00 «Анекдоты-2». [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
11.00 «Утилизатор». [12+]
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
16.40 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь»
18.30 «Еда, которая притворя-
ется». [12+]
19.30 «Решала». [16+]
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство»
01.15 Х/ф «Рэмбо-2»
03.00 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны»
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
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+]
01.00 Х/ф «Дорожное приклю-
чение»
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 «Касл»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Измены»
23.45 Х/ф «Акула-Робот»
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
Т/с «Черный список»

ТВ-3

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Куба»
21.35 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Признание эконо-
мического убийцы»
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова»

НТВ

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 «Наша экономика». 
(16+)
10.30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА»
12.25, 16.25, 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 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ»
16.45, 00.00 Новости районов. (16+)
17.00 Политические дебаты. 
(16+)
19.00, 02.10, 05.00 «Открытый 
урок». (0+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»
05.30 Д/с «Хочу знать»

первый краевой
Енисей

08.50 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов»
10.35 Х/ф «Внук космонавта»
12.00 Х/ф «Зеленая карета»

Русский
иллюзион

16.05, 18.05, 20.05, 02.05 Ново-
сти. [0+]
17.15 Свет невечерний (Гомель). 
[0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
19.15 Град Креста (Ставрополь). 
[0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Ека-
теринбург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 Слово (Санкт-Петербург). 
[0+]
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Че

13.35 Х/ф «О чем говорят муж-
чины»
15.15, 19.40 Т/с «Синдром 
дракона»
16.15 Х/ф «Свадьба по обмену»
17.50 Х/ф «Час пик»
20.35 Х/ф «Рaйские птицы»
22.15 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»
23.55 Х/ф «Наследники»
01.45 Х/ф «Орда»
03.55 Х/ф «Звезда эпохи»
04.50 Х/ф «Старухи»
06.40 Х/ф «Вдвоем на льдине»



05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 «Жить здорово!» [16+]
11.00, 04.55 «Модный при-
говор»
12.20 «Время покажет»
13.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500 м. Финал. 
Женщины. 1000 м. Финал
19.00 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.20 Х/ф «Исчезнувшая»
03.15 Х/ф «Любовное гнез-
дышко»

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»
09.50 «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, 03.05 Т/с «Тайны след-
ствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Кровавая барыня»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая транс-
ляция из Кореи
11.50, 15.10, 21.00, 02.55 Новости
12.00, 21.10, 05.00 Все на Матч!
14.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. Прыжки с трам-
плина. Прямая трансляция из Кореи
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. [0+]
17.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. Эстафета. Прямая 
трансляция из Кореи
18.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи
19.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Кореи
22.10 «Десятка!» [16+]
22.30 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Ницца» (Франция). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Селтик» (Шотландия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция
03.00 Футбол. «Атлетик» (Испания) 
- «Спартак» (Россия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция
05.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]
07.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-эйр. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи
08.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Супер-
комбинация. Женщины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция из Кореи

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ»
15.00, 03.50 «Супермамочка» 
(16+)
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»

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»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 18.40 Д/ф «Чистая по-
беда. Сталинград»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Д/ф «Звезда Казакевича»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.45 Д/ф «Разгадка 
тайн Мачу-Пикчу»
14.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.10, 01.25 Мастер-классы 
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик»
15.50 Моя любовь - Россия!
16.25 «Линия жизни»
17.15, 02.10 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
00.00 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
02.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

Культура

07.00, 11.00, 15.00 «Известия»
07.10, 08.10, 15.25, 16.20, 
17.05, 18.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»
09.10, 10.05, 11.25, 12.20, 
13.10, 14.05 Т/с «Застава»
18.55, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.05, 23.00, 23.50, 00.35, 
01.20, 02.05 Т/с «След»
02.55, 03.35, 04.15, 05.00, 
05.40, 06.15 Т/с «Детективы»

5-ТВ

Союз
04.00, 02.45 Актуальный ком-
ментарий. [0+]
04.05, 12.30 Читаем Псалтирь 
(Москва). [0+]
04.30 Учимся растить любовью 
(Санкт-Петербург). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. 
[0+]
05.00, 15.00, 22.00 Великий по-
каянный Канон преподобного 
Андрея Критского. [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Беседы с Владыкой Пав-
лом (Минск). [0+]
06.30 Преображение (Ставро-
поль). [0+]
06.45 Скорая социальная по-
мощь (Екатеринбург). [0+]
07.00, 16.30 Беседы о русской 
истории (Москва). [0+]
07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 18.25, 
20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Муль-
ткалендарь (Екатеринбург). [0+]
07.30, 19.30 Вопросы веры 
(Пенза). [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 02.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Ека-
теринбург). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 02.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. 
[0+]
09.30 «Слово о вере (Екате-
ринодар)». «Документальный 
фильм». [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.45, 00.05, 01.00, 01.55 Союз 
онлайн. [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+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Пер-
восвятитель. [0+]
11.45 Письма из провинции 
(Нижний Новгород). [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия 
(Екатеринбург). [0+]
13.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
13.30 Свет невечерний (Го-
мель). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Благовест (Ставрополь). 
[0+]
16.05, 18.05, 20.05, 02.05 Но-
вости. [0+]
17.15 Свет Православия (Благо-
вещенск). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 

Охота 
и рыбалка

04.25, 00.55 В поисках хороше-
го клева 12+
04.50, 01.20 Охота по-фински
05.20, 01.50 Охотничья и рыбо-
ловная кухня 16+
05.35, 02.05 Большой троллинг 
12+
06.00, 03.00 Олений рай в Вен-
грии 16+
06.30, 03.30 Охотничьи соба-
ки 16+
06.55, 03.55 Водный мир 12+
07.25 Зов предков 16+
07.50 Приключения рыболова 12+
08.20 Особенности охоты на 
Руси 16+
08.30 Простые рецепты 12+
08.45 Охотничьи традиции и эти-
ка 16+
09.00, 13.05, 18.35 Клевое ме-
сто 12+
09.30, 13.35, 19.00 Рыболов-экс-
перт 12+
10.00 Дикая кухня 12+
10.45 Кодекс охотника 16+
11.00 Морская охота 16+
11.25 Охотник-одиночка 16+
11.50 Водоемы России. Рыбин-
ское водохранилище 12+
12.20 Дело вкуса 12+
12.35 Сезон охоты 16+
14.05, 19.30 Тропа рыбака 12+
14.30, 20.00 Охота с луком 16+
14.55, 02.30 Оружейные дома 
мира 16+
15.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
15.55 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 «Активная 
среда». [12+]
06.50, 15.20 «Гамбургский 
счет». [12+]
07.20 «Медосмотр». [12+]
07.30, 16.30 М/ф «Серый волк 
энд Красная Шапочка»
08.00, 13.15, 01.10 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.50 Д/ф «Вертикаль 
Михаила Боброва»
09.25 «Вспомнить всё». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Утёсов. 
Песня длиною в жизнь»
17.00, 01.50 ОТРажение. [12+]
00.20 «За строчкой архивной...» 
[12+]
00.45 «Спасская башня». [12+]

10.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Летающие зве-
ри». «Приключения Ам Няма»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.45, 23.20 М/с «Три кота»
14.20 Давайте рисовать!
14.50 М/с «Приключения Тайо»
16.30 М/с «Лего Сити»
16.40 М/с «Роботы-поезда»
17.15 М/с «Тобот»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.10, 21.20 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Фиксики»
19.50 «Микроистория»
19.55 «В мире животных»
20.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
21.00 «Бум! Шоу»
21.30 М/с «Барбоскины»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Королевская ака-
демия»
00.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Бен 10»
03.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
04.30 М/с «Огги и тараканы»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний»
07.00 «Анекдоты-2». [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
11.00 «Утилизатор». [12+]
12.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»
16.30 Х/ф «Рэмбо-2»
18.30 «Еда, которая притворя-
ется». [12+]
19.30 «Решала». [16+]
23.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство»
01.15 Т/с «Фарго»
03.30 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 Большой завтрак. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Кот»
02.50 «THT-Club» [16+]
02.55, 03.55 Импровизация. 
[16+]
05.00, 06.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки»

ТНТ

РенТВ
05.00, 03.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Туман»
23.00 Х/ф «Туман-2»

04.20, 00.55 Семейный обед 12+
04.50, 01.20 Чай вдвоем 12+
05.05, 01.35 Забытые ремесла 12+
05.20, 01.50 Полное лукошко 12+
05.30, 02.00 Народные умель-
цы 12+
06.00, 03.00 Дом, милый дом! 12+
06.15, 03.15 Вершки - корешки 12+
06.30, 03.30 Сельские профес-
сии 12+
06.55, 03.55 Отличный ремонт за 
полцены 16+
07.50 Наш румяный каравай 12+
08.00 Урожай на столе 12+
08.30 У мангала 12+
09.05, 13.05, 18.35 Деревянная 
Россия 12+
09.30, 13.35, 19.05 Городские дач-
ники 12+
10.00 Профпригодность 12+
10.25 С пылу с жару 12+
10.40 Нескучный вечер 12+
10.55 Подворье 12+
11.10 Беспокойное хозяйство 12+
11.40 Альтернативный сад 12+
12.05 Садовые истории с Оливи-
ей АндриакО 12+
12.35 Сам себе дизайнер 12+
12.45 Сельсовет 12+
14.00, 19.30 Зеленая аптека 12+
14.30, 20.00 Лавки чудес 12+
14.55, 02.30 Травовед 12+
15.10, 02.45 Быстрые рецепты 12+
15.25 Школа дизайна 12+
15.55 Я - фермер 12+
16.20 Старый новый дом 12+
16.40 Дачные радости 12+
17.10 Стройплощадка 12+
17.45 Побег из города 12+
18.15 Календарь дачника 12+
20.30 Крымские дачи (Сезон 2) 
12+
21.00 Лучшие дома Австралии
21.45 Домашние заготовки 12+
22.00 Цветик-семицветик 12+
22.15 Дачная энциклопедия 12+
22.45 Самогон 12+
23.00 Искатели приключений 12+
23.30 Варенье 12+
23.45 Лучшие дома 12+
00.15 Флористика 12+
00.25 Старые дачи 12+

Усадьба

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «Разведчицы»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
14.50 Х/ф «Личный номер»
17.10 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
00.00 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых поэтах»
01.40 Х/ф «Если враг не сда-
ется...»
03.20 Х/ф «Танк «Клим Воро-
шилов-2»
05.25 Д/с «Грани Победы»

Четверг, 22 февраля

Звезда

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

ТВ-3

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+]
12.05, 00.35 Т/с «Коломбо»
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Деревенский роман»
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Х/ф «Дело «пёстрых»
02.05 Х/ф «Мозг»
04.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем»

Русский
иллюзион

08.10 Х/ф «Зеленая карета»
09.40, 11.30, 13.20 «Крупным 
планом». [16+]
10.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины»
11.45 Х/ф «Рaйские птицы»
13.35 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»
15.20 Т/с «Синдром дракона»

Домашний
06.30, 13.25 Д/с «Понять. Про-
стить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.30 «Тест на отцовство». [16+]
13.55 Х/ф «Большое зло и мел-
кие пакости»
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров». 
[16+]
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Жен-
ский доктор-3»
21.00 Т/с «От ненависти до 
любви»
23.00 Т/с «Дежурный врач»
00.30 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»
03.15 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]

Матч ТВ

первый краевой
Енисей

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 «Открытый урок». (0+)
10.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»
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 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать»
19.00, 02.10, 05.00 «Наша куль-
тура». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»

Карусель

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 02.10 «Место 
встречи». [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Куба»
21.35 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
00.10 Х/ф «Одиночка»
04.05 Т/с «Час Волкова»

НТВ

16.25 Охотничье оружие. Вопро-
сы эксперту 16+
16.40 Карпфишинг 12+
17.05 Мой мир - рыбалка 12+
17.35 Универсальная собака 16+
18.05 В Индийском океане... 12+
20.30 Рыбалка сегодня XL 16+
20.55 По следам Хемингуэя 12+
21.25 Популярная охота 16+
21.40 Четвероногие охотники 16+
22.00 Рецепты старого Тифли-
са 16+
22.10 Охота и рыбалка в... 12+
22.40 На зарубежных водое-
мах 12+
23.10 Охотник 16+
23.30 Рыбный день 16+
23.55 Нож-помощник 16+
00.10 Природа мужской кухни с 
Сержем Марковичем 12+
00.25 На рыбалку с охотой 12+

13
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏ 14 февраля 2018
средаПРОГРАММЫ ТV

«День в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
19.15 Духовные размышления 
протоиерея Артемия Владими-
рова (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 (Дне-
пропетровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой 
(Санкт-Петербург). Прямой 
эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. 
[0+]
03.45 Вторая половина (Екате-
ринбург). [0+]

ОТР

Че

21.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ»
01.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

16.15 Х/ф «Наследники»
18.05 Х/ф «Орда»
20.15, 03.55 Х/ф «Звезда эпо-
хи»
21.10 Х/ф «Свадьба по обмену»
22.45 Х/ф «Час пик»
00.35 Х/ф «Старухи»
02.25 Х/ф «Вдвоем на льдине»
04.50 Х/ф «Седьмой день»
06.40 Х/ф «22 минуты»



06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 
края»
07.00 Д/с «Маршалы Победы»
09.05, 10.10 Х/ф «Двадцать 
восемь панфиловцев»
11.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фри-
стайл. Ски-кросс. Женщины. 
Финал
12.55 Т/с «Черные бушлаты»
16.45, 18.15, 19.10 Х/ф «Офи-
церы»
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
21.00 Время
21.30 Х/ф «Три дня до весны»
23.25 Х/ф «Полярное брат-
ство»
00.35 Х/ф «Единичка»
02.40 Х/ф «Все без ума от 
Мэри»
04.55 «Мужское / Женское». 
[16+]

06.00 Х/ф «Опять замуж»
08.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХА-
НЕ. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма
13.00 Х/ф «Третья жизнь Да-
рьи Кирилловны»
17.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества
19.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Хоккей. 1/2 финала. 
Фигурное катание
21.30 «ВЕСТИ»
21.55 Х/ф «Салют-7»
00.15 Х/ф «Экипаж»
03.00 Х/ф «Охота на пиранью»

10.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
11.00, 14.05, 18.20, 21.30, 
23.45, 01.55 Новости
11.05, 14.10, 17.30, 18.30, 
02.00, 04.40 Все на Матч!
12.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 
Слалом. Прямая трансляция 
из Кореи
13.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Трансляция 
из Кореи. [0+]
14.30, 19.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Кореи
17.00, 17.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1000 м. Пря-
мая трансляция из Кореи
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
21.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Ко-
реи. [0+]
23.15 Все на футбол! [12+]
23.55 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
02.40 Баскетбол. Франция - 
Россия. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
05.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс.  Женщины. Финал. 
Трансляция из Кореи. [0+]
06.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Кореи. [0+]
08.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Биг-
эйр. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
09.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. 
Прямая трансляция из Кореи

ОРТ

РТР

06.30 Х/ф «Кутузов»
08.20 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30, 01.25 Х/ф «Небесный 
тихоход»
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 Концерт
14.20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
17.10, 00.40 Д/ф «Новые «Вос-
поминания о будущем»
17.55 «Песня не прощается...»
19.25 «Больше, чем любовь»
20.05 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
21.30 Мария Гулегина. Гала-кон-
церт «Великая опера»
23.10 Х/ф «Папа»
02.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

Культура

07.00 М/ф «Мультфильмы»
09.20 Д/ф «Наш родной спорт»
10.05, 06.05 Д/ф «Наша родная 
милиция»
11.00 «Известия»
11.15, 04.05 Д/ф «Моя родная 
армия»
13.20 Х/ф «Белый тигр»
15.25, 16.20, 17.10, 18.05 Х/ф 
«Не покидай меня»
19.00, 19.55, 20.45, 21.40 Х/ф 
«А зори здесь тихие...»

5-ТВ

Домашний
06.30 Д/с «Понять. Простить»
07.30, 22.55, 05.10 «6 кадров». 
[16+]
08.20 Х/ф «Знахарь»
11.00 Т/с «От ненависти до 
любви»
19.00 Х/ф «Искупление»
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
02.15 Х/ф «Школьный вальс»
04.10 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]

ТВ-Центр
05.25 Марш-бросок. [12+]
05.50 Х/ф «Два капитана»
07.45 Х/ф «Илья Муромец»
09.15 Х/ф «Кубанские казаки»
11.30, 14.30, 21.25 События
11.45 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль»
12.35 Х/ф «Максим Перепе-
лица»
14.45 «На двух стульях». Юмо-
ристический концерт. [12+]
15.50 Х/ф «Сезон посадок»
17.40 Х/ф «Домохозяин»
21.40 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.35 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут»
00.30 Х/ф «Золотой телёнок»
03.55 Д/ф «Преодоление»
04.45 Д/ф «Знахарь ХХI века»

Союз
04.00, 22.45 Актуальный ком-
ментарий. [0+]
04.05 Творческая мастерская 
(Екатеринбург). [0+]
04.30 «Слово о вере (Екате-
ринодар)». «Документальный 
фильм». [0+]
04.55, 21.55 Простые исто-
рии. [0+]
05.00, 15.00 Великий покаян-
ный Канон преподобного Ан-
дрея Критского. [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 01.30 Церковь и мир с 
митрополитом Иларионом (Мо-
сква). [0+]
06.30 Свет Православия (Бла-
говещенск). [0+]
06.45 Источник жизни (Нижний 
Новгород). [0+]
07.00, 16.30 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 00.00, 01.25, 03.05 Муль-
ткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
07.30 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [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 прави-
ло. [0+]
09.30 Душевная вечеря (Ря-
зань). [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.05, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.45, 22.00, 
00.05, 01.00, 01.55 Союз он-
лайн. [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+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Пер-
восвятитель. [0+]
11.45 Преображение (Челя-
бинск). Церковь и мир (Астра-
хань). [0+]
12.05 Путь паломника (Сама-
ра). 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 
(Екатеринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Семейная гостиная (Ека-
теринбург). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
17.15 Вестник Православия 

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.25, 00.55 Зов предков 16+
04.50, 01.20 Приключения ры-
болова 12+
05.20, 01.50 Особенности охо-
ты на Руси 16+
05.30, 02.00 Простые рецеп-
ты 12+
05.45, 02.15 Охотничьи тради-
ции и этика 16+
06.00, 03.00 Дикая кухня 12+
06.45, 03.45 Кодекс охотни-
ка 16+
07.00 Морская охота 16+
07.25 Охотник-одиночка 16+
07.50 Водоемы России. Рыбин-
ское водохранилище 12+
08.20 Дело вкуса 12+
08.35 Сезон охоты 16+
09.00, 13.05, 18.35 Клевое ме-
сто 12+

10.00 М/ф «Чертёнок с пуши-
стым хвостом»
10.20 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.00 «Завтрак на ура!»
14.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.30 «Дети герои»
18.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
19.30 М/ф «Весёлая карусель», 
«Девочка, дракон и папа»
20.10 М/с «Три кота»
22.15 М/с «Лео и Тиг»
01.10 М/с «Машинки»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Маша и Медведь»
04.30 М/с «Защитники»
06.20 М/с «Огги и тараканы»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

06.00 «Дорожные войны». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы»
07.45 Т/с «Солдаты»
15.15 Т/с «Светофор»
21.00 «Решала». [16+]
23.00 Т/с «Фарго»
03.15 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублёвки»
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Миллион способов 
потерять голову»
03.55, 05.00 Импровизация. 
[16+]
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 02.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.10 Т/с «Слепой»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Тайны Чапман». [16+]
20.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
21.50 Х/ф «9 рота»
00.30 Х/ф «Война»

04.50, 01.20 Наш румяный ка-
равай 12+
05.05, 01.35 Урожай на сто-
ле 12+
05.35, 02.05 У мангала 12+
06.00, 03.00 Профпригодность 
12+
06.25, 03.25 С пылу с жару 12+
06.40, 03.40 Нескучный ве-
чер 12+
06.55, 03.55 Подворье 12+
07.05 Беспокойное хозяйство 
12+
07.35 Альтернативный сад 12+
08.05 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+
08.30 Сам себе дизайнер 12+
08.45 Сельсовет 12+
09.05, 13.05, 18.35 Деревянная 
Россия 12+
09.30, 13.35, 19.05 Городские 
дачники 12+
10.00 Школа дизайна 12+
10.25 Я - фермер 12+
10.55 Старый новый дом 12+
11.15 Дачные радости 12+
11.45 Стройплощадка 12+
12.20 Побег из города 12+
12.45 Календарь дачника 12+
14.00, 19.30 Зеленая апте-
ка 12+
14.30, 20.00 Лавки чудес 12+
14.55, 02.30 Травовед 12+
15.10, 02.45 Быстрые рецеп-
ты 12+
15.25 Крымские дачи (Сезон 
2) 12+
16.00 Лучшие дома Австралии
16.45 Домашние заготовки 12+
17.00 Цветик-семицветик 12+
17.15 Дачная энциклопедия 
12+
17.45 Самогон 12+
18.00 Искатели приключе-
ний 12+
20.30 Варенье 12+
20.40 Лучшие дома 12+
21.10 Флористика 12+
21.25 Старые дачи 12+
21.50 Семейный обед 12+
22.20 Чай вдвоем 12+
22.35 Забытые ремесла 12+
22.50 Полное лукошко 12+
23.00 Народные умельцы 12+
23.30 Дом, милый дом! 12+
23.45 Вершки - корешки 12+
00.00 Сельские профессии 12+
00.25 Инспекция Холмса ( Се-
зон 3) 12+

Пятница, 23 февраля      День защитника Отечества

05.10, 18.05 Д/с «Живая исто-
рия»
06.00, 20.45 Концерт
08.00, 14.20 «Календарь». [12+]
08.40 «Служу Отчизне». [12+]
09.05 Х/ф «Суворов»
10.55, 00.20 «За строчкой ар-
хивной...» [12+]
11.20, 02.10 Х/ф «Сильные ду-
хом»
15.00, 19.00 Новости
15.05 Х/ф «Шпион»
19.20 Х/ф «Команда 33»
22.50 Т/с «Двое из ларца»
00.45 Х/ф «Пришёл солдат с 
фронта»

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.15, 09.30, 10.20, 11.05, 
12.00, 12.50, 13.15, 13.55, 
14.45, 15.30, 16.20, 17.10 «Во-
енная приемка». [6+]
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
18.15 «Военная приемка. След 
в истории». [6+]
19.00 Д/ф «Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной 
армии»
20.00, 21.05 Х/ф «Слушать в 
отсеках»
21.00 Праздничный салют
23.20 Х/ф «Тихая застава»
01.10 Х/ф «Личный номер»
03.15 Х/ф «Атака»

Звезда

09.30, 13.35, 19.00 Рыболов-
эксперт 12+
10.00 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+
10.30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+
10.55 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту 16+
11.10 Карпфишинг 12+
11.35 Мой мир - рыбалка 12+
12.05 Универсальная соба-
ка 16+
12.35 В Индийском океане... 
12+
14.05, 19.30 Тропа рыбака 12+
14.30, 20.00 Охота с луком 16+
14.55, 02.30 Оружейные дома 
мира 16+
15.30 Рыбалка сегодня XL 16+
15.55 По следам Хемингуэя 12+
16.25 Популярная охота 16+
16.40 Четвероногие охотни-
ки 16+
17.00 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+
17.10 Охота и рыбалка в... 12+
17.40 На зарубежных водое-
мах 12+
18.10 Охотник 16+
20.30 Рыбный день 16+
20.55 Нож-помощник 16+
21.10 Природа мужской кухни с 
Сержем Марковичем 12+
21.25 На рыбалку с охотой 12+
21.55 В поисках хорошего кле-
ва 12+
22.20 Охота по-фински
22.50 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+
23.05 Большой троллинг 12+
23.30 Загонная охота в Вен-
грии, 1, 2 ч. 16+
23.55 Охотничьи собаки 16+
00.25 Водный мир 12+

05.00 Д/ф «Севастопольский 
вальс»
06.10 Х/ф «Баллада о солдате»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века»
10.15 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик»
11.15, 16.20 Х/ф «Отставник»
17.15, 19.25 Х/ф «Конвой»
21.25 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность»
23.30 Х/ф «Ветеран»
03.10 Т/с «Государственная 
граница»
04.05 Т/с «Час Волкова»

НТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Д/с «Сле-
пая»
19.00 Х/ф «Другой мир»
21.15 Х/ф «Другой мир-2: Эво-
люция»
23.15 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона»
02.15 Х/ф «Атака пауков»
04.15, 05.15 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

Матч ТВ

Карусель

06.00 Д/с «Исторические хро-
ники с Николаем Сванидзе»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
08.05, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
12.25, 17.25, 19.15, 20.50, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обедать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.15 «Наша культура». (16+)
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ»
16.45 Новости районов. (16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать»
18.45, 23.45, 02.10, 05.00 «Наше 
здоровье». (16+)
19.00, 19.20, 00.00 Д/с «Вне 
зоны»
19.30, 00.20 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР»
21.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». Песни Игоря Крутого. 
(16+)
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»

первый краевой
Енисей

08.00 Х/ф «Рaйские птицы»
09.40 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»
11.15 Х/ф «Свадьба по обмену»
12.45 Х/ф «Час пик»
14.40, 19.00 Х/ф «Звезда эпо-
хи»

Русский
иллюзион

14 февраля 2018
среда
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

ОТРЧе

(Санкт-Петербург). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [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» (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Дне-
пропетровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой 
(Санкт-Петербург). Прямой 
эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 По святым местам (Ека-
теринбург). [0+]

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Команда Турбо»
07.10 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00, 13.30, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30, 01.55 М/ф «Дом» (6+)
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО»
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА»
16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ»
18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА»
23.25 Х/ф «СТРЕЛОК»
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

15.35 Х/ф «Старухи»
17.25 Х/ф «Вдвоем на льдине»
19.55 Х/ф «Наследники»
21.45 Х/ф «Орда»
23.55 Х/ф «Седьмой день»
01.50 Х/ф «22 минуты»
03.15, 04.00 Х/ф «Последний 
бронепоезд»
04.50 Х/ф «Кукушка»
06.35 Х/ф «Перегон»

22.30, 23.20, 00.10, 01.05 Т/с 
«Снайпер: Герой сопротив-
ления»
01.50 Х/ф «Марш-бросок»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ



04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 02.05 Лекция профессо-
ра А.И. Осипова (Москва). [0+]
05.10, 21.55 Простые истории. 
[0+]
05.15, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 00.00, 01.25, 03.05 Муль-
ткалендарь (Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 16.05 Канон (Москва). [0+]
06.30 Стихи над миром (Мо-
сква). [0+]
06.45 Слово пастыря (Липецк). 
[0+]
07.00, 17.00 Таинства Церкви 
(Москва). [0+]
07.30 Из жизни епархии (Ува-
рово). [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [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 прави-
ло. [0+]
09.30 Митрополия (Рязань). [0+]
10.00, 16.30 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
10.15 Точка опоры (Санкт-
Петербург). [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (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+]
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 22.00, 00.05, 01.00, 01.55 
Союз онлайн. [0+]
11.30, 14.30, 03.30 Первосвяти-
тель. [0+]
11.45 Купелька (Курск). [0+]
12.05 Учимся растить любовью 
(Санкт-Петербург). [0+]
12.30 Творческая мастерская 
(Екатеринбург). [0+]
13.05 Седмица (Днепропе-
тровск). [0+]
13.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение (Одесса). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05 Источник жизни (Нижний 
Новгород). [0+]
14.45 Скорая социальная по-
мощь (Екатеринбург). [0+]
16.45 Символ веры (Челябинск). 
Сила веры (Орел). Песнопения 
для души. [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
18.05 Выбор жизни (Москва). 
[0+]
19.00 Всенощное бдение (пря-

06.00, 10.00 Новости
06.25 Т/с «Ангел в сердце»
10.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Финал. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 50 км. Масс-старт
16.00 Новости с субтитрами
16.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
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 «Поклонник»
00.45 Х/ф «Вечное сияние чи-
стого разума»
02.45 Д/с «Россия от края до 
края»
03.30 Модный приговор
04.25 «Мужское / Женское». 
[16+]
05.10 «Контрольная закупка»

06.30 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
07.05 «Живые истории»
08.00 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
08.20 «Диалог в прямом эфире»
08.50 «Невольники тайги»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «ВЕСТИ»
11.20 Х/ф «Экипаж»
14.00 Х/ф «Салют-7»
16.25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика»
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Двойная ложь»
00.55 Х/ф «Дама пик»

10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. 
Прямая трансляция из Кореи
11.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии. 
[0+]
11.30, 18.45, 00.15, 04.40 Все 
на Матч!
12.00 Смешанные единобор-
ства. ACB 80. А. Туменов - Н.-
Ш. Баррелл. А. Багов - Л. Силь-
ва. Трансляция из Краснодара. 
[16+]
13.35, 17.15, 18.40, 22.00, 
00.10, 02.30 Новости
13.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Кореи. 
[0+]
15.45, 00.45, 07.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи. [0+]
17.20 Все на футбол! [12+]
17.50 Специальный репортаж 
[12+]
18.10 «Автоинспекция». [12+]
19.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Кореи
22.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Алавес». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
02.40 Футбол. «Барселона» 
- «Жирона». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. К. Смит - Ю. Бре-
мер. Прямая трансляция из 
Германии
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Стивенс - Дж. 
Эмметт. Т. Торрес - Дж. Андра-
де. Прямая трансляция из США
10.00 Д/с «Высшая лига»

ОРТ

РТР

06.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
08.10 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Д/с «Маленькие капи-
таны»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
11.50 «Театральная летопись»
12.45 Цирка Юрия Никулина
13.35, 21.30 Концерт
14.55, 01.05 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
17.00 «Гений»
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00, 01.55 «Искатели»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
20.05 Х/ф «Мы из джаза»
23.10 Х/ф «Капитан Фантастик»
02.40 М/ф «Архангельские 
новеллы»

Культура

07.00 М/ф «Мультфильмы»
11.00 «Известия»
11.15, 12.05, 13.00, 13.50, 
14.40, 15.25, 16.20, 17.05, 
17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.00, 23.05, 00.10, 
01.20, 02.20, 03.10 Т/с «След»
04.00 «Большая разница». 
[16+]

5-ТВ

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
07.30, 18.00, 23.25, 05.05 «6 
кадров». [16+]
08.30 Х/ф «Безотцовщина»
10.25 Х/ф «Не уходи»
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки»
19.00 Т/с «Великолепный век»
00.30 Т/с «Возвращение в 
Эдем»
03.15 Х/ф «Смятение сердец»

Союз

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.00, 10.00, 02.30 Морская 
охота 16+
04.25 Охотник-одиночка 16+
04.50, 15.00, 21.30 Водоемы 
России. Рыбинское водохра-
нилище 12+
05.20, 10.55, 03.55 Дело вку-
са 12+
05.35 Сезон охоты 16+
06.00, 17.55 Фотоохота с Евге-
нием Полонским 16+
06.30, 18.55 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+
06.55 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту 16+
07.10 Карпфишинг 12+
07.35 Мой мир - рыбалка 12+
08.05 Универсальная соба-
ка 16+
08.35 В Индийском океане... 
12+
09.00 Клевое место 12+
09.30 Рыболов-эксперт 12+
10.25, 03.00 Охота и рыбал-
ка в... 12+
11.05 Лучшие трофеи юга 
Франции 16+
12.05, 23.30 Охота в Северной 
Америке 16+

10.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
11.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.35 М/с «Роботы-поезда»
13.05 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Завтрак на ура!»
14.25 М/с «Сила дружбы»
15.05 М/с «Три кота»
15.45 «Король караоке»
16.10 М/с «Щенячий патруль»
17.30 «Большие праздники»
18.00 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Магия танца»
18.20 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Магия кино»
18.45 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Магия зеркала»
19.15 М/с «Герои Энвелла»
20.10 М/с «Чуддики»
20.20 М/с «Ханазуки»
20.45 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
22.00 М/ф «Энчантималс. Дом, 
милый дом»
23.00 М/с «Четверо в кубе»
00.45 М/с «Дракоша Тоша»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.40 М/с «Непоседа Зу»
04.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
05.00 М/с «Робики»
06.35 М/с «Огги и тараканы»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
07.40 Т/с «Солдаты»
15.20 Т/с «Светофор»
21.00 «Решала». [16+]
23.00 Т/с «Фарго»
03.00 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best. [16+]
08.00, 03.25 ТНТ Music. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 
15.40, 16.10 Т/с «Остров»
16.45 Х/ф «Я, Робот»
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.00 «Песни». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Сорокалетний дев-
ственник»
03.55, 05.00 Импровизация. 
[16+]

ТНТ

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00 Т/с «Слепой»
09.45 Х/ф «9 рота»
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 Т/с «Грозовые ворота»
00.50 Т/с «Краповый берет»
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

05.25 Марш-бросок. [12+]
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Поезд вне распи-
сания»
08.00 Православная энцикло-
педия. [6+]
08.30 Х/ф «Максим Перепе-
лица»
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Пес-
ня - любовь моя»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей»
13.10, 14.45 Х/ф «Команда 8»
17.15 Х/ф «Тихие люди»
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.50 «Право голоса». [16+]
03.00 «Атака дронов». Спецре-
портаж. [16+]
03.35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». [16+]
04.25 «Хроники московского 
быта. Ушла жена». [12+]

РенТВ

ТВ-Центр

Суббота, 24 февраля

04.10 Беспокойное хозяйство 
12+
04.40 Альтернативный сад 12+
05.05 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+
05.35 Сам себе дизайнер 12+
05.45 Сельсовет 12+
06.00 Школа дизайна 12+
06.25 Я - фермер 12+
06.55 Старый новый дом 12+
07.15, 22.40 Дачные радо-
сти 12+
07.45, 17.55 Стройплощад-
ка 12+
08.20 Побег из города 12+
08.45 Календарь дачника 12+
09.05 Деревянная Россия 12+
09.30 Городские дачники 12+
10.00, 02.30 Старые дачи 12+
10.25, 03.00 Варенье 12+
10.40, 03.10 У мангала 12+
11.05 Дом на дереве 12+
12.10, 18.35, 23.30 Придворный 
дизайн 12+
12.30, 18.55, 23.55 Я садовни-
ком родился 12+
12.45, 19.10, 00.05 Русский 
сад 12+
13.10, 19.35, 00.35 заСАДа 12+
13.35, 20.10, 01.05 Как пожи-
ваете? 12+
14.05, 20.35, 01.35 Вокруг сыра 
12+
14.15, 20.45, 01.45 Что по-
чем? 12+
14.30, 21.00, 02.00 Мастер-са-
довод 12+
15.00, 21.30 Старинные рус-
ские усадьбы 12+
15.30, 23.00 Мегабанщики 16+
16.00 Земля клюквы 12+
17.05 Дом, милый дом! 12+
17.15 Крымские дачи (Сезон 
2) 12+
17.40 С пылу с жару 12+
18.20 Наш румяный каравай 
12+
21.55 Сад мечты. Зеленый Про-
ванс 12+
03.40 Самогон 12+
03.50 Чай вдвоем 12+

05.10 Х/ф «Суворов»
06.55, 21.30 Концерт
08.45 Х/ф «Сын полка»
10.55 «За строчкой архивной...» 
[12+]
11.20 «Новости Совета Феде-
рации». [12+]
11.35, 00.55 Х/ф «Деревенский 
детектив»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05, 02.20 Х/ф «Ани-
скин и Фантомас»
15.30 Х/ф «И снова Анискин»
19.20 «Культурный обмен». 
[12+]
20.05 Х/ф «Пришёл солдат с 
фронта»
23.20 Х/ф «Крепость»

Русский
иллюзион

09.00 Х/ф «Свадьба по обмену»
10.30 Х/ф «Час пик»
12.15 «Крупным планом». [16+]
12.30, 14.20 Художественный 
фильм
16.30 Х/ф «Седьмой день»
18.20 Х/ф «22 минуты»
19.45 Х/ф «Старухи»
21.35 Х/ф «Вдвоем на льдине»
23.05 Х/ф «Кукушка»
00.45 Х/ф «Перегон»
03.10, 04.00 Х/ф «Последний 
бронепоезд»
04.50 Х/ф «Ехали два шофера»
06.15 Х/ф «Искупление»

Звезда
05.20 Х/ф «Контрудар»
07.00 Х/ф «Зеленые цепочки»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
11.50 Д/с «Улика из прошлого»
12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
14.55, 18.25 Т/с «Секретный 
фарватер»
18.10 Задело!
21.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
23.05 «Десять фотографий». 
[6+]
00.05 Т/с «Разведчицы»

06.00 Д/с «Исторические хро-
ники с Николаем Сванидзе»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
09.00 Д/ф «Олег Янковский. 
«Я, на свою беду, бессмертен»
09.55, 10.55, 20.55, 23.45 «По-
лезная программа». (16+)
10.00 Д/ф «Чудо природы - 
зрение»
11.00 Д/с «Бисквит»
12.00 «Наше здоровье». (16+)
12.15 Д/с «Таблетка»
12.45 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
2, 3 с.
16.45, 20.30, 23.50, 05.40 «О 
хлебе насущном». (16+)
17.10 Концерт
19.00, 23.30 «Законодательная 
власть». (16+)
19.15 Д/с «Вне зоны»
19.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ»
21.00, 03.30 Х/ф «ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА ЧЕМО-
ДАНАХ»
00.15 Т/с «ЖУРОВ-2»

первый краевой
Енисей

Матч ТВ

05.00 ЧП. Расследование. 
[16+]
05.35 «Звезды сошлись». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

НТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Х/ф «Падший»
11.15 Х/ф «Падший-2»
13.00 Х/ф «Падший-3»
14.45 Х/ф «Другой мир»
17.00 Х/ф «Другой мир-2: Эво-
люция»
19.00 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов»
20.45 Х/ф «Другой мир-4: Про-
буждение»
22.15 Х/ф «Комната страха»
00.30 Х/ф «Атака пауков»
02.30 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона»
05.15 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
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» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА»
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ»
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА»
19.00 «Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ»
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
01.45 Х/ф «СТРЕЛОК»
04.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

Карусель
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средаПРОГРАММЫ ТV

ОТР

Че

мая трансляция). [0+]
22.05 Мир Православия (Киев). 
[0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
23.45 Слово (Санкт-Петербург). 
[0+]
00.10 Путь паломника (Сама-
ра). Православная Брянщина 
(Брянск). [0+]
00.30 Мысли о прекрасном (Мо-
сква). Миссия добра (Сама-
ра). [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
01.30 Плод веры (Москва). [0+]
03.45 Воскресные беседы с епи-
скопом Каскеленским Геннади-
ем (Алма-Ата). [0+]

12.30, 23.55 На охотничьей тро-
пе 16+
12.55, 00.20 Крылатые охот-
ники 16+
13.10, 19.25, 00.35 Блондинка 
на охоте 16+
13.35, 19.55, 01.00 Я и моя со-
бака 16+
14.00, 01.25 Хватка Хищни-
ка 16+
14.25, 01.55 Охотники за пуш-
ниной 16+
14.50, 21.15 Мастер-класс 16+
15.30, 23.00 Фотоохота 12+
15.55 Рыбалка в Шотландии 
12+
16.55 На рыбалку с охотой 12+
17.30 Зов предков 16+
18.30 Балтийская кумжа 12+
20.20 Энциклопедия охоты 16+
20.50 Боб Надд. Ловите пра-
вильно! 12+
22.00 Охота и охотничьи со-
баки 16+
02.15 Истории охоты от Павла 
Гусева 16+
03.25 Рыбалка сегодня XL 16+

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05, 03.45 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+]
22.30 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга»
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». [16+]
01.45 Х/ф «Человек ниоткуда»
04.15 Т/с «Час Волкова»



05.50, 06.10 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбули»
06.00 Новости
07.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Боб-
слей. Четверки. Мужчины
10.30 «В гости по утрам» с Ма-
рией Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 На XXIII зимних Олимпий-
ских играх в Пхёнчхане
14.00 «Я могу!»
16.00 Что? Где? Когда?
17.15 сезона. «Звезды под гип-
нозом». [16+]
19.00 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпийских игр 
в Пхенчхане
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
00.45 Х/ф «Девичник в Вегасе»
03.05 Х/ф «Один дома: Празд-
ничное ограбление»

04.10 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
05.55, 03.30 «Смехопанорама»
06.20 «Утренняя почта»
07.00 «Местное время». «Вести. 
Красноярск. События недели»
07.40, 17.00 XXIII ЗИМНИЕ 
О Л И М П И Й С К И Е  И Г Р Ы  В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное ката-
ние. Показательные высту-
пления
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «ВЕСТИ»
11.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика»
13.10 Х/ф «Яблочко от яблонь-
ки»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.30 «Забег». [12+]
01.25 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня»

10.30 Д/с «Вся правда про...»
11.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи
14.00, 19.30, 20.55, 23.00 Но-
вости
14.05, 19.35, 02.35, 04.55 Все 
на Матч!
14.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Кореи. 
[0+]
16.30 «Автоинспекция». [12+]
17.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Финал. Трансляция из Кореи. 
[0+]
20.35 Специальный репортаж 
[12+]
21.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
23.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Трансляция из Кореи. [0+]
00.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония закры-
тия. Трансляция из Кореи. [0+]
02.55 Футбол. ПСЖ - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
05.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Женщины. Масс-старт. 30 км. 
Трансляция из Кореи. [0+]
07.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Мужчины. 
Четвёрки. Трансляция из Ко-
реи. [0+]
08.30 Футбол. «Байер» - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии. [0+]

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Х/ф «Пирогов»
08.10 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Д/с «Маленькие капи-
таны»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Мы из джаза»
12.35 «Энигма»
13.15 Концерт
14.55, 00.00 Д/ф «На границе 
двух миров»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
16.55 Прошу слова! Год 1917
18.30 «Научный стенд-ап»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 с Кириллом Разлоговым
00.50 Х/ф «Первая перчатка»
02.05 «Искатели»

Культура

07.00 М/ф «Мультфильмы»
08.50 М/ф «Маша и Медведь»
09.30 Д/с «Моя правда»
10.20 Х/ф «Гений»
13.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать»
15.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова»
17.25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе»
19.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты»
21.15, 22.15, 23.15 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима»
00.10, 01.00, 01.50, 02.45 Т/с 
«Снайпер: Герой сопротив-
ления»
03.30 Х/ф «Белый тигр»
05.35 «Большая разница». [16+]

5-ТВ

Карусель

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
07.30, 18.00, 23.20, 05.05 «6 
кадров». [16+]
08.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
10.30 Х/ф «Искупление»
14.25 Х/ф «Люба. Любовь»
19.00 Т/с «Великолепный век»
00.30 Т/с «Возвращение в 
Эдем»
03.15 Х/ф «Безотцовщина»

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Орел и решка»
07.10 Х/ф «Золотой телёнок»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем»
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Дело «пестрых»
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Любовь По-
лищук». [16+]
15.55 «Прощание. Наталья Гун-
дарева». [16+]
16.40 «Хроники московского 
быта. Градус таланта». [12+]
17.35 Х/ф «Где живет Надеж-
да?»
21.25, 00.25 Х/ф «Капкан для 
Золушки»
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации»
05.00 Д/ф «Признания не-
легала»

Союз

Охота 
и рыбалка

04.05 Рыболовные путеше-
ствия 12+
05.00 Советы бывалых 12+
05.10, 09.00 Водоемы России. 
Рыбинское водохранилище 12+
05.40, 09.30, 15.30, 23.05 Фо-
тоохота 12+
06.05, 12.00 Балтийская кум-
жа 12+
06.30, 12.30, 00.00 Рыбалка с 
Нормундом Грабовскисом 12+
07.00, 13.00, 19.40, 00.30 Блон-
динка на охоте 16+
07.25, 13.25, 20.05, 00.55 Я и 
моя собака 16+
07.50, 13.55, 01.25 Энциклопе-
дия охоты 16+
08.20 Рыболов-эксперт 12+
08.45, 14.45 Мастер-класс 16+
10.00, 02.30 На рыбалку с охо-
той 12+
10.30, 03.05 Зов предков 16+
11.05 Рыбалка в Шотландии 
12+
14.25, 01.55 Боб Надд. Ловите 
правильно! 12+
15.00, 21.35 Водоемы России. 

10.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
11.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.35 М/с «Роботы-поезда»
13.05 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Высокая кухня»
14.25 М/с «Сила дружбы»
15.05 М/с «Бурёнка Даша»
15.45 Мастерская «Умелые 
ручки»
16.10 М/с «Щенячий патруль»
17.30 «Детская утренняя почта»
18.00 М/ф «Барби и волшебные 
дельфины»
19.05 М/с «С.О.Б.Е.З»
20.10 М/с «Чуддики»
20.20 М/с «Ханазуки»
20.45 М/с «Свинка Пеппа»
22.00 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
23.15 М/с «Деревяшки»
00.25 М/с «Дуда и Дада»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
04.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
05.00 М/с «Робики»
06.25 М/с «Огги и тараканы»
08.30 М/с «Смешарики»
09.35 «Лентяево»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
07.40 Т/с «Солдаты»
15.15 Т/с «Светофор»
21.00 «Решала». [16+]
23.00 «Серия игр. Дублин. Глав-
ное событие». [18+]
00.00 Т/с «Фарго»
02.15 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 «Песни». [16+]
14.30 Х/ф «Я, Робот»
16.50 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн»
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней»
03.25 ТНТ Music. [16+]
03.55, 05.00 Импровизация. 
[16+]

ТНТ

РенТВ

04.00, 22.45 Актуальный ком-
ментарий. [0+]
04.05, 19.30 Седмица (Днепро-
петровск). [0+]
04.30 Преображение с протои-
ереем Димитрием Предеиным 
(Одесса) [0+]
04.55 Простые истории. [0+]
05.00 Д/ф «Документальный 
фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 15.30, 
16.25, 18.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатерин-
бург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 16.05 Библейский сюжет 
(Москва). [0+]
06.30 Письма из провинции 
(Нижний Новгород). [0+]
06.45 Точка опоры (Санкт-
Петербург). [0+]
07.00 Мир Православия (Киев). 
[0+]
07.30 «Благовест (Улан-Уде)». 
«Документальный фильм». [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05, 22.05 События недели 
(Москва). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00 Утреннее правило. [0+]
09.30 Мысли о прекрасном 
(Москва). Миссия добра (Са-
мара). [0+]
10.00, 16.30 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
10.15 Воскресные беседы с 
епископом Каскеленским Ген-
надием (Алма-Ата). [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). 
[0+]
11.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05, 03.45 Хранители памяти 
(Москва). [0+]
14.30, 15.35, 03.30 Первосвя-
титель. [0+]
14.45 Слово пастыря (Липецк). 
[0+]
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
00.05, 01.00, 01.55 Союз он-
лайн. [0+]

04.40 Х/ф «И снова Анискин»
08.10, 01.40 Х/ф «Команда 33»
09.30 Х/ф «Пришёл солдат с 
фронта»
10.55, 00.30 «За строчкой ар-
хивной...» [12+]
11.25, 03.35 Х/ф «Крепость»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Утёсов. Песня дли-
ною в жизнь»
16.25 «Служу Отчизне». [12+]
16.55 Т/с «Двое из ларца»
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00, 23.40 ОТРажение недели
19.40 «Моя история». [12+]
20.05 Х/ф «Суворов»
21.50 Концерт
00.20 «Активная среда». [12+]
01.00 «Календарь». [12+]
03.00 Д/ф «Интервью у себя 
самой»

Воскресенье, 25 февраля

06.10 Х/ф «Слушать в отсеках»
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, 12.00, 12.50, 13.15, 
13.50, 14.40, 15.25, 16.15, 17.05 
«Код доступа». [12+]
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. Гала-концерт. [6+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «Разведчицы»

Звезда

Усадьба

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы»
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 15.00 Т/с «Гримм»
15.45 Х/ф «Другой мир: Восста-
ние ликанов»
17.30 Х/ф «Другой мир-4: Про-
буждение»
19.00 Х/ф «Академия вампи-
ров»
21.00 Х/ф «Византия»
23.30 Х/ф «Падший»
01.15 Х/ф «Падший-2»
03.00 Х/ф «Падший-3»
04.45 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

первый краевой
Енисей

НТВ
05.10, 02.10 Х/ф «Огарева, 6»
07.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]

Матч ТВ

06.00, 05.00 Д/с «Исторические 
хроники с Николаем Сванидзе»
07.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
2, 3 с.
11.00 Д/ф «Олег Янковский. «Я, 
на свою беду, бессмертен»
12.00, 14.15, 18.45 «Край без 
окраин». (16+)
12.15 Д/с «Барышня и кулинар»
13.15, 00.05 Д/с «Одноэтажная 
Америка»
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЖУ-
РОВ-2»
15.25, 17.25, 00.00 «Полезная 
программа». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Д/с «Открытие Китая»
19.30, 01.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «ДОРИАН 
ГРЕЙ»
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08.20 Х/ф «Наследники»
10.05 Х/ф «Орда»
12.10, 15.45, 16.00 «Крупным 
планом». [16+]
12.30 Х/ф «Старухи»
14.20 Х/ф «Вдвоем на льдине»
16.20 Х/ф «Кукушка»
18.05 Х/ф «Перегон»

Че

Русский
иллюзион

05.00 Т/с «Грозовые ворота»
09.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
10.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
11.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
13.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»
14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
17.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»
18.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
20.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2»
21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3»
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

04.05 Обрак. Французская бу-
рёнка 12+
05.10, 09.05, 15.00, 21.30 Ста-
ринные русские усадьбы 12+
05.35, 09.30 Мегабанщики 16+
06.05, 12.10, 18.35, 23.30 При-
дворный дизайн 12+
06.25, 12.30, 18.55, 23.55 Я са-
довником родился 12+
06.40, 12.45, 19.10, 00.05 Рус-
ский сад 12+
07.05, 13.10, 19.35, 00.35 за-
САДа 12+
07.40, 13.35, 20.05, 01.05 Как 
поживаете? 12+
08.05, 14.05, 20.35, 01.35 Во-
круг сыра 12+
08.20, 14.15, 20.45, 01.45 Что 
почем? 12+
08.35, 14.30, 21.00, 02.00 Ма-
стер-садовод 12+
10.00, 02.30 Дом, милый дом! 
12+
10.15, 02.45 Крымские дачи 
(Сезон 2) 12+
10.40, 03.10 С пылу с жару 12+
10.55, 03.55 Наш румяный ка-
равай 12+
11.05 Земля клюквы 12+
15.30 Осторожно - злая соба-
ка 12+
15.55 Сад мечты. Зеленый Про-
ванс 12+
16.40 Дачные радости 12+
17.00 Старые дачи 12+
17.25 Варенье 12+
17.40 У мангала 12+
18.05 Самогон 12+
18.20 Чай вдвоем 12+
21.55 Урожаи будущего 12+
03.25 Стройплощадка 12+

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

Грабли валковые, 
отвалы, щетки, фрезы.

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

Рыбинское водохранилище. 
Дарвинский заповедник 12+
15.55 Охота и охотничьи со-
баки 16+
17.00 Морская охота 16+
17.25 Охота и рыбалка в... 12+
17.55 Рыбалка сегодня XL 16+
18.20 Дело вкуса 12+
18.35 Охота в Северной Аме-
рике 16+
19.00 На охотничьей тропе 16+
19.25 Крылатые охотники 16+
20.35 Хватка Хищника 16+
21.00 Охотники за пушниной 
16+
21.20, 02.15 Истории охоты от 
Павла Гусева 16+
22.05 Рыбалка в Панаме 12+
23.30 У берегов Борнхоль-
ма 12+
03.30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

15.05 Лаврские встречи со 
священником Анатолием Пер-
шиным (Санкт-Петербург). [0+]
15.50 Стихи над миром (Мо-
сква). [0+]
16.45 По святым местам (Ека-
теринбург). [0+]
17.00 Душевная вечеря (Ря-
зань). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Мо-
сква). [0+]
18.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
19.05 Вторая половина (Екате-
ринбург). [0+]
19.15 Кулинарное паломниче-
ство (Москва). [0+]
20.00 Чин торжества Правосла-
вия. Прямая трансляция. [0+]
21.00, 02.05 Лекция профессо-
ра А.И. Осипова (Москва). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином лесу» 
(Москва). [0+]
23.45 Купелька (Курск). [0+]
00.10 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
01.30 Беседы с Владыкой Пав-
лом (Минск). [0+]

20.30 Х/ф «Седьмой день»
22.20 Х/ф «22 минуты»
23.45 Х/ф «Ехали два шофера»
01.05 Х/ф «Искупление»
03.10, 04.00 Х/ф «Последний 
бронепоезд»
04.50 Х/ф «Война»
06.55 Х/ф «Испанец»

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+]
21.00 «Звезды сошлись». [16+]
22.20 Праздничный концерт, 
посвященный 25-летию со дня 
образования ПАО «Газпром». 
[12+]
00.20 Х/ф «Русский характер»
04.00 Т/с «Час Волкова»

07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15, 03.40 М/ф «Ранго» (0+)
11.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО»
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД»
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН»
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
01.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)



Сердечные проблемы?
Консультация онлайн!

В КАРДИОЦЕНТРЕ
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С 2012 года на сайте Кардио-
центра появилась возможность 
задать вопрос докторам клиники, 
а также главному врачу и получить 
оперативный ответ. Всего открыто 
14 онлайн-кабинетов заведующих 
отделениями и ведущих специ-
алистов. Любой посетитель сайта 
может задать свой вопрос в обла-
сти аритмологии, детской кардио-
хирургии, кардиологии, хирургии 
приобретенных пороков и других 
заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы. Также пациенты и 
их родственники могут прокон-
сультироваться по организаци-

Шесть тысяч человек задали свои вопросы в режиме онлайн консультаций 
специалистам Кардиоцентра Красноярска на официальном сайте клиники.
Помимо общения с врачами в личных онлайн-кабинетах на сайте Кардиоцентра, 
пациенты имеют возможность получить заочную консультацию  специалистов 
Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска. Ежегодно этой 
возможностью пользуются около тысячи человек.

онным вопросам – получения 
талона на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи, 
порядке госпитализации и воз-
можности обследования в усло-
виях поликлиники Кардиоцентра.  

За время работы личных ка-
бинетов врачей Кардиоцентра  
возможностью пообщаться с 
докторами, задать свой вопрос 
и поделиться мнением  о работе 
клиники воспользовались более 
6 тысяч человек из 36-ти субъек-
тов России. Особенно популярны 
у посетителей сайта следующие 
направления: детская кардиохи-

рургия, аритмология и органи-
зационные вопросы получения 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

- Мы стараемся максимально 
расширить возможности обще-
ния с пациентами и лечащими 
врачами на местах, – рассказы-
вает руководитель отдела орга-
низации медицинской помощи 
Кардиоцентра Наталья Золота-
рева. –Учитывая географические 
особенности разных регионов, 
труднодоступность некоторых 
территорий, жизненно важно в 
короткие сроки определить – не-

обходима ли пациенту кардиохи-
рургическая помощь, и если да, 
то насколько срочно. В этом нам 
помогает система заочного кон-
сультирования. На адрес элек-
тронной почты vmp.24@mail.ru сам 
пациент или его лечащий доктор 
отправляют пакет документов, 
результаты исследований. Пакет 
документов оперативно рассма-
тривается специалистами Кар-
диоцентра, и консилиум врачей 
выносит официальное решение 
по каждому конкретному случаю. 
При необходимости мы указыва-
ем, какие дополнительные виды 
обследований необходимо пройти 
пациенту для уточнения диагноза. 
За год мы рассматриваем около 
тысячи пакетов по заочной форме 
консультирования. Но интернет-
технологии развиваются, стано-
вятся доступны широкому кругу 

населения, думаю, в ближайшее 
время потребность именно в за-
очном консультировании значи-
тельно увеличится. 

Задать свой вопрос специ-
алистам Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирур-
гии Красноярска может лю-
бой желающий на сайте www.
krascor.ru

Для получения заочной кон-
сультации необходимо отпра-
вить пакет документов, в том 
числе отсканированные ре-
зультаты проведенных иссле-
дований на адрес электронной 
почты vmp.24@mail.ru.

Наталья МАШУКОВА, 
пресс-секретарь ФЦ ССХ

Красноярска 
АП

НАША ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Старость можно отодвинуть

Ум не должен лениться
Процесс старения остано-

вить нельзя. Это закон природы. 
Но продлить свою молодость и 
сберечь здоровье можно, если 
научиться защищать себя от 
болезней, развивать гибкость и 
подвижность тела, а главное - со-
хранить пытливым и острым ум.

Как этого добиться?

Учитесь жить 
по внутренним часам

Не позволяйте себе уставать, 
так как усталость напрямую ведет 
к болезням и старению организ-
ма. Важно жить по собственным 
биологическим часам, поскольку 
они - ваши внутренние часы, ваш 
сердечный ритм - определяют 
момент наивысшего энергети-
ческого подъема организма. Для 
большинства людей это утро и 
полдень. А для кого-то наобо-
рот -послеполуденное время и 
вечер. Учитывая свои особенно-
сти, на эти периоды и планируйте 
дела, требующие больших затрат 
энергии и внимания.

Однако у большинства рабо-
тающих людей такой возможно-
сти, увы, нет. Тогда хотя бы при-
учайте себя заниматься делами 
днем - в промежутке между 8 и 1 7 
часами, но не позже. В это время 
на нас влияют многие стимулиру-
ющие факторы: солнечный свет, 
пища с большим содержанием 
белка, необходимость двигать-
ся, кофеин, если мы пьем чай 
или кофе. Для сохранения энер-
гии в течение дня старайтесь 
на завтрак и в обед съедать две 
трети или больше своей дневной 
нормы белка -это мясо, яйца, 
молочные продукты. А на ужин 
предпочтительнее употреблять 
углеводы: овощи, фрукты, каши. 
Углеводистые продукты легче 
перевариваются, к тому же они 
стимулируют сон.

Не секрет, что продолжительность жизни человека 
в России ниже, чем в развитых странах, и что наше 
население стареет быстрее. А значит, быстрее теряет 
здоровье, становится нетрудоспособным. Это тяжелое 
бремя и для самого человека, и для экономики страны. 
Но медики утверждают, что старение можно замедлить. 
Свои советы на эту тему дает врач-геронтолог 
Олег НАЙДЕНОВ.

Понемногу жуйте 
весь день

Вы наверняка встречали лю-
дей, которые могут весь день 
провести на ногах и при этом не 
слишком устать. Если за ними 
понаблюдаете, то заметите, что 
в течение дня они очень часто 
что-то жуют. То яблоко, то ка-
кой-нибудь овощ, то орехи, то 
бутерброд или салат, а то пьют 
чай с чем-нибудь вкусным, ке-
фир или простоквашу. То есть в 
течение дня они постоянно полу-
чают легкоусвояемую пищу, но 
понемногу.

В недавнем прошлом подоб-
ные перекусы считались вред-
ными. Сейчас установлено, что 
частая еда небольшими порци-
ями позволяет равномерно рас-
пределять калории, исключает 
переедание во время основных 
приемов пищи, способствует 
равномерности уровня сахара 
в крови. Единственное, что при 
этом необходимо учитывать, это 
правильный подбор продуктов: 
они должны содержать белки, 
углеводы, витамины, минераль-
ные соли и грубую клетчатку.

Кстати, кусочек сахара во 
время физических нагрузок по-
могает преодолеть утомление. 
Но, подчеркиваем, только если 
вы активно двигаетесь или ра-
ботаете физически. Потому что, 
когда вы едите сахар, поджелу-
дочная железа вырабатывает 
инсулин, который тормозит воз-
никновение энергии. А когда вы 
делаете физические упражне-
ния, инсулин нейтрализуется, 
сахар же используется как энер-
гетическое топливо. При мало-
подвижном образе жизни сахар 
вам противопоказан.

Насыщайте организм 
железом

При стрессовых ситуациях из 
организма усиленно выходят ми-
неральные соли. И в первую оче-
редь сокращается запас железа, 
которое помогает организму вы-
рабатывать гемоглобин - белок, 
переносящий кислород к тканям 
организма. А нехватка гемогло-
бина убыстряет старение орга-
низма. Чтобы этого избежать, 
употребляйте шпинат, семечки 
подсолнуха, изюм, говяжью пе-
чень, индейку. В этих продуктах 
много железа. Но оно без вита-
мина С усваивается плохо. По-
этому не забывайте включать в 
свой рацион лимоны и другие 
цитрусовые, капусту, особенно 
квашеную, киви, черную сморо-
дину, яблоки, овощи.

А если вы чувствуете себя 
совершенно разбитым, то вам 
наверняка не хватает магния и 
калия. Эти минеральные веще-
ства укрепляют мышцы, улуч-
шают обмен веществ и работу 
сердца. Калия и магния много в 
растительном масле, картофе-
ле, орехах, бананах, апельсинах, 
изюме, рыбе, особенно в кам-
бале, а также в молоке, хлебе из 
муки грубого помола и ростках 
пшеницы.

Не сидите сиднем – 
двигайтесь!

Когда человек сидит, его 
сердце и легкие функциониру-

ют с меньшей эффективностью. 
Слабое кровообращение не на-
сыщает ткани организма кисло-
родом, и мышцы теряют силу.

Организм сжигает меньше ка-
лорий, вы полнеете и чувствуете 
себя слабым. Несколько минут 
физических упражнений, выпол-
няемых регулярно, предотвратят 
развитие многих недугов, а выра-
ботанной при этом энергии вам 
хватит на весь день. Объясняется 
это тем, что физическая нагрузка 
увеличивает приток кислорода во 
все уголки организма. Поэтому, 
если вы чувствуете себя после 
рабочего дня усталым и разби-
тым, вам поможет десятиминут-
ная прогулка в быстром темпе. 
Или сделайте 25 прыжков и при-
седаний поочередно. Живете в 
многоэтажном доме? Откажи-
тесь от лифта. Поднимайтесь на 
несколько этажей пешком. Так 
вы заставите ваш организм по-
треблять кислорода почти в два 
раза больше, по вашим венам 
пройдет в два раза больше крови, 
а содержащийся в ней жир пре-
вратится в сахар, который будет 
переработан в энергию.

Устали? Примите 
душ!

Многие кружками пьют креп-
кий кофе - в надежде, что он вер-
нет силы и бодрость. Конечно, 
кофе - мощное тонизирующее 
средство. Однако злоупотре-
бление им может дать эффект, 

обратный ожидаемому. Из-за 
лишней чашки кофе развиваются 
нервозность, суетливость, бес-
сонница, частые мочеиспуска-
ния, диарея, головные боли, из-
жога, учащенное сердцебиение.

А как же взбодриться, если 
вы уже приняли эту норму? Опу-
ститесь минут на 10 в прохлад-
ную ванну (температура воды не 
должна быть выше 30 градусов). 
Или примите душ, тоже прохлад-
ный. Падающая вода насыщает 
воздух отрицательно заряженны-
ми ионами, которые возвращают 
нам хорошее самочувствие.

Избегайте 
«старых гусынь»

Вы наверняка замечали, что 
некоторые люди, пообщавшись с 
вами, вытягивают у вас все силы 
и портят настроение. Чаще все-
го - это старые дамы, которым 
нечего делать (психологи назы-
вают их иногда «старыми гусы-
нями»). Поскольку им недостает 
собственной энергии, они отни-
мают ее у вас, вступая с вами в 
долгие и нудные разговоры. Или 
те, кого вы недолюбливаете, но 
по каким-то причинам терпите, 
тоже вас опустошают, а значит, 
забирают молодость и здоровье. 
А потому не терпите ни «старых 
гусынь», ни тех, кто вам непри-
ятен. Избегайте их.

Однако не забывайте, что и 
сами вы должны излучать опти-
мизм. Если начнете жаловаться 
и ныть, то сами того не заметите, 
как станете той же «старой гусы-
ней» или «гусаком», которых даже 
близкие люди начнут избегать.

Старайтесь жить 
в тишине

Шум вызывает раздражение и 
утомляет. Как избавиться от улич-
ных громких звуков? Помогут, на-
пример, оконные стеклопакеты. 
Желательно устроить и полную 
звукоизоляцию жилища. Совре-
менные материалы позволяют 
это сделать. Дома сами разго-
варивайте тихо и приучайте чле-
нов семьи не повышать голос. Не 
включайте на полную громкость 
телевизоры, радио, стереоси-
стемы. Привыкайте пользоваться 
наушниками и приучайте к этому 
домочадцев.

"СН" №7/2013
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр.22

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
01.02.2018                                      г. Назарово                                        № 24-157

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОННОГО ФОНДА ФИ-

НАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЯМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ ИЗ 
УКАЗАННЫХ ФОНДОВ И МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА 
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ПОСЕЛЕНИЙ

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отно-
шениях в Красноярском крае», решения Назаровского районного Совета депута-
тов от 26.05.2016 № 8-55 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Назаровский район», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Назаровский район Красноярского края, Назаровский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения объема районного фонда финансовой под-
держки поселениям и распределение дотаций из указанных фондов согласно прило-
жению 1.

2. Утвердить Методику определения расчетного объема  дотации на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению 2. 

3. Признать утратившим силу:
- пункты 1, 2 решения Назаровского районного Совета депутатов от 

23.10.2008 № 40-312 «Об утверждении Порядка образования районного фонда 
финансовой поддержки поселениям и распределения дотаций из указанных фон-
дов и Методики определения расчетного объема дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений»;

- решение Назаровского районного Совета депутатов от 15.10.2009 № 52-391 
«О внесении изменений в решение Назаровского районного Совета депутатов от 
23.10.2008  № 40-312 «Об утверждении Порядка образования районного фонда 
финансовой поддержки поселениям и распределения дотаций из указанных фон-
дов и Методики определения расчетного объема дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений»;

- решение Назаровского районного Совета депутатов от 29.12.2011 № 21-116 
«О внесении изменений в решение Назаровского районного Совета депутатов от 
23.10.2008  № 40-312 «Об утверждении Порядка образования районного фонда 
финансовой поддержки поселениям и распределения дотаций из указанных фон-
дов и Методики определения расчетного объема дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений»;

- решение Назаровского районного Совета депутатов от 24.11.2016 № 12-75 
«О внесении изменений в решение Назаровского районного Совета депутатов от 
23.10.2008  № 40-312 «Об утверждении Порядка образования районного фонда 
финансовой поддержки поселениям и распределения дотаций из указанных фон-
дов и Методики определения расчетного объема дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений».

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

Председатель Назаровского   Глава Назаровского района
районного Совета депутатов      
 ____________ Г.В. Ампилогова  _____________ А.В. Шадрыгин

Дата подписания
09.02.2018

Приложение 1 к решению Назаровского районного  Совета депутатов
от 01.02.2018 № 24-157

                                                 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЯМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ

ИЗ УКАЗАННЫХ ФОНДОВ
1. Правовые отношения в муниципальном образовании Назаровский район по 

определению объема и распределению дотаций из районных фондов финансовой 
поддержки поселений регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Назаровского рай-
онного Совета депутатов от 26.05.2016 № 8-55 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Назаровский район», настоящим 
Порядком.

2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия и термины:
бюджетная обеспеченность поселения - отношение индекса налогового по-

тенциала поселения к индексу бюджетных расходов поселения; индекс налогового 
потенциала поселения - отношение налогового потенциала поселения в расчете 
на одного жителя к аналогичному показателю в среднем по поселениям, входящим 
в состав Назаровского района (далее – поселения);

налоговый потенциал поселения – оценка расчетных налоговых доходов, ко-
торые могут быть получены бюджетом поселения по налоговым источникам, за-
крепленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и бюджетным зако-
нодательством Красноярского края за поселением исходя из уровня развития, 
структуры экономики и (или) налоговой базы, налоговых источников, закреплен-
ных за поселением, с учетом субвенций из бюджетов поселений в краевой бюджет.

индекс бюджетных расходов поселения – показатель, отражающий насколько 
больше (меньше) бюджетных средств в расчете на душу населения по сравнению 
со средним по всем поселениям, входящим в состав данного муниципального рай-
она уровнем, необходимо затратить для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения поселения, с учетом специфики социально-демогра-
фического состава обслуживаемого населения и иных объективных факторов и ус-
ловий, влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг в расчете на 
одного жителя. 

3. Прочие понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, использу-
ются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предус-
матриваются в районном бюджете  в целях выравнивания финансовых возможно-
стей органов местного самоуправления поселений за счет собственных доходов 
бюджета муниципального района.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ут-
верждается решением Назаровского районного Совета депутатов о районном  
бюджете Назаровского района на очередной финансовый год и плановый период.

В течение финансового года изменение объема районного фонда финансо-
вой поддержки поселений не допускается.

5. Объем фонда дополнительно к сумме субвенции  на реализацию государ-
ственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входя-
щим в состав Назаровского района, определяется администрацией Назаровского 
района в процентах от разницы в оценках суммарных расходных потребностей и 
доходных возможностей поселений по следующей формуле:

РФФПП=Пр * ∑ (Рi-Пдi), где
РФФПП - районный фонд финансовой поддержки;
Пр - процент от разницы в оценках суммарных расходных потребностей и до-

ходных возможностей поселений, который будет покрываться за счет дотации из 
районного фонда финансовой поддержки поселений. Величина процента устанав-
ливается в интервале от 0,4 до 1 в зависимости от уровня обеспеченности соб-
ственными доходными источниками и факторов влияющих на расходные полно-
мочия муниципального района на очередной финансовый год по отношению к 
текущему финансовому году;

Рi - суммарная оценка расходных потребностей i-го поселения на очередной 
финансовый год от уровня текущего финансового года;

ПДi - суммарный прогноз доходов i-го поселения по налоговым и неналого-
вым доходам с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из краевого бюджета;

i - поселения муниципального района, у которых разница между суммарной 
оценкой расходных потребностей и суммарным прогнозом доходов – положитель-
ная.

6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, за ис-
ключением дотаций, предоставляемых за счет средств краевого бюджета, предо-
ставляются поселениям, входящим в состав Назаровского района, расчетная бюд-
жетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений Наза-
ровского района. Уровень бюджетной обеспеченности для выравнивания уста-
навливается единым для всех поселений, входящих в состав Назаровского райо-
на, должен обеспечивать исключение из состава получателей дотаций поселения, 
предусмотренные статьей 15 Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 
«О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», и не может быть менее 
средней бюджетной обеспеченности поселений района до выравнивания (БОср).

7. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений в разрезе поселений утверждается решением Назаровского районно-
го Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период.

8. Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений предо-
ставляются бюджетам поселений ежемесячно в соответствии с утвержденной ро-
списью доходов и расходов бюджета муниципального района с учетом сезонных 
потребностей, возникающих в процессе исполнения бюджетов поселений.

Приложение 2 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от 01.02.2018 № 24-157

           
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА ДОТАЦИИ НА ВЫРАВ-

НИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ 
Настоящая Методика определяет расчетный объем дотации на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности поселений Назаровского района.
I. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ  И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДОВ
1. Источниками данных для выполнения расчетов, осуществляемых в рамках 

настоящей Методики, являются:
1.1. Прогноз администрации Назаровского района о доходах консолиди-

рованного бюджета  района на планируемый год (в разрезе налогов и платежей, 
включаемых в расчет налогового потенциала), составляемый в целом по району, 
исходя из прогноза социально-экономического развития района на очередной 
год;

1.2. Прогноз администрации Назаровского района о структуре расходов бюд-
жетов поселений района на очередной год;

1.3. Объем начисленных налогов и фактических поступлений в бюджеты посе-
лений Назаровского района в разрезе отдельных налогов и платежей;

1.4. Объем начисленных налогов и фактических поступлений в бюджет муни-
ципального района с территории поселений в разрезе отдельных налогов и плате-
жей за отчетный год;

1.5. Статистические данные в разрезе поселений муниципального района на 
начало отчетного года:

- численность постоянного населения на начало отчетного года;

- площадь территории на начало отчетного года;
- численность населенных пунктов;
- протяженность улично-дорожной сети (включая проезды, площади и т.д.), 

находящейся в ведении поселений муниципального района;
- протяженность улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта, 

находящегося в ведении поселений муниципального района;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

ведении поселений муниципального района;
- протяженность автомобильных дорог от поселений (центральные усадьбы) 

до центра Назаровского района;
- протяженность автомобильных дорог от поселений до ближайшей ж/д стан-

ции.
2. В настоящей Методике применяются следующие временные периоды:
- планируемый год - год, на который осуществляется планирование показа-

телей;
- текущий год - год, предшествующий планируемому;
- отчетный год - год, предшествующий текущему.
3. Расчеты по настоящей Методике осуществляются на основании про-

гнозных данных, данных об исполнении бюджетов муниципальных образований 
района. Последующее уточнение прогнозных данных и данных об исполнении 
бюджетов муниципальных образований не ведет к перерасчету объема фонда фи-
нансовой поддержки и долей муниципальных образований в фонде финансовой 
поддержки, рассчитанного по настоящей методике.

Финансовое управление администрации Назаровского района до 1 сентября 
текущего финансового года проводит сверку исходных данных, указанных в пун-
кте 1.5. настоящей Методики с уполномоченными должностными лицами органов 
местного самоуправления поселения Назаровского района.

В случае если в процессе сверки с уполномоченными должностными лица-
ми органов местного самоуправления поселения не представлены официальные 
справки организаций, которые являются источниками соответствующих данных, 
об изменении значений исходных данных, указанных в пункте 1.5. настоящей Ме-
тодики, финансовым управлением администрации Назаровского района для рас-
пределения средств из районного фонда финансовой поддержки на очередной 
финансовый год и плановый период применяются значения исходных данных, 
представленные для проведения сверки организациями, являющимися источни-
ками соответствующих данных.

Внесения изменений в исходные данные после 1 сентября текущего финан-
сового года не допускается.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДОТАЦИИ
4. Доля поселения в районном фонде финансовой поддержки поселений 

(d(РФФПП)i) определяется по следующей формуле:

                                                 (БО - БОi) x N'i
                       d(РФФПП)i = ------------------------                            (1),
                                                 t
                                             SUM  (БО - БОi) x N'i
                                              i = 1
где:
БО - бюджетная обеспеченность, уровень которой принимается в качестве 

критерия выравнивания в планируемом году;
БОi - расчетная бюджетная обеспеченность до выравнивания i-го поселения 

муниципального района в планируемом году;
N'i - численность условных потребителей i-го поселения;
t - количество поселений, участвующих в распределении районного фонда 

финансовой поддержки поселений.

5. Бюджетная обеспеченность, уровень которой принимается в качестве кри-
терия выравнивания в планируемом году (БО) определяется следующим образом:

 БО = К x БОср   (2)

где:
К – коэффициент уровня выравнивания;
БОср – средняя бюджетная обеспеченность поселений муниципального рай-

она до выравнивания в планируемом году.

Коэффициент уровня выравнивания (К) устанавливается в зависимости от 
того, какой уровень выравнивания муниципальный район имеет возможность обе-
спечить, и определяется по следующей формуле:

К = (ПДп + РФФПП) / ПДп    (3)

где:
ПДп – прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений муни-

ципального района с учетом финансовой помощи из краевого фонда финансовой 
поддержки поселений;

РФФПП – общая сумма районного фонда финансовой поддержки поселений.

Показатель "средняя бюджетная обеспеченность поселений муниципально-
го района до выравнивания в планируемом году" (БОср) определяется по следу-
ющей формуле:

БОср = Дох / N                                                         (4),

где:
Дох - прогноз общего объема суммарных собственных доходов бюджетов по-

селений муниципального района (с учетом финансовой помощи из краевого фон-
да финансовой поддержки поселений) на планируемый год, определяемый на ос-
нове прогноза доходов консолидированного бюджета муниципального района 
с применением единых нормативов отчислений от регулирующих налогов, уста-
новленных действующим законодательством и нормативными правовыми актами 
района;

N - суммарная численность постоянного населения муниципального района 
на 1 января отчетного года.

6. Показатель "расчетная бюджетная обеспеченность поселения до выравни-
вания" (БОi) определяется по следующей формуле:

БОi = БОср x ИНПi / ИБРi                                       (5),

где:
ИНПi - индекс налогового потенциала i-го поселения;
ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го поселения.

7. Показатель "численность условных потребителей поселения" (N'i) опреде-
ляется по следующей формуле:

N'i = Ni x ИБРi                                                    (6),

где:
N i - численность постоянного населения i-го поселения муниципального рай-

она на 1 января отчетного года.

III. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДЕКСА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Расчет индекса налогового потенциала поселения производится по репре-

зентативной системе налогов в разрезе отдельных видов налогов исходя из по-
казателей уровня экономического развития (базы налогообложения) поселения, 
прогноза поступлений данного налога с территории всех поселений, входящих в 
состав муниципального района, в консолидированный бюджет муниципального 
района и норматива отчислений от данного налога в бюджеты поселений.

Репрезентативная система налогов включает основные налоги, зачисляемые 
в бюджеты поселений. Прочие виды налоговых и неналоговых доходов, не входя-
щие в репрезентативную систему, не учитываются при расчете бюджетной обеспе-
ченности поселений.

8. Индекс налогового потенциала муниципального образования (ИНПi) опре-
деляется как сумма частных индексов налогового потенциала по отдельным нало-
гам и платежам, взвешенных на удельные веса этих налогов в общей сумме дохо-
дов местных бюджетов по данным налогам и платежам:

   ИНПi = а x ИНПндфл(i) + b x ИНПнифл(i) + с x ИНПзем(i) + d x D(i)    (7)  

где:
ИНПндфл(i) - индекс налогового потенциала i-го муниципального образова-

ния по налогу на доходы физических лиц;
ИНПнифл(i) - индекс налогового потенциала i-го муниципального образова-

ния по налогу на имущество физических лиц;
ИНПзем(i) - индекс налогового потенциала i-го муниципального образования 

по земельному налогу и арендной плате за земли;
а, b, с - доли поступлений по соответствующим налогам и платежам в общей 

сумме консолидированных доходов бюджетов поселений по одноименным нало-
гам и платежам в планируемом году, определяемые исходя из прогноза суммар-
ных собственных доходов (за исключением финансовой помощи) бюджетов посе-
лений муниципального района на планируемый год;

а - доля налога на доходы физических лиц;
b - доля налога на имущество физических лиц;
с - доля земельного налога и арендной платы за земли;
d - доля дотаций поселениям за счет субвенции  на реализацию государ-

ственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входя-
щим в состав муниципального района края в общем объеме участвующих в рас-
чете индекса налогового потенциала доходов консолидированных бюджетов 
поселении исходя из прогноза (а + b + c + d =1);

D - доля душевой дотации поселению за счет субвенции  на реализацию го-
сударственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального района края в общей сумме данной субвен-
ции муниципальному району в расчете на одного человека на очередной финан-
совый год:

D(i) = ( Дот(i) / N(i) ) / ( Дот / N),   (8)

где:
Дот(i) – объем дотации бюджету i–го поселения за счет субвенции  на реали-

зацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций посе-
лениям, входящим в состав муниципального района края;

Дот – суммарный объем дотаций бюджетам поселений за счет субвенции  на 
реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав муниципального района края.

Расчет частных индексов налогового потенциала
8.1. Индекс налогового потенциала муниципального образования по налогу 

на доходы физических лиц (ИНПндфл(i)) определяется по следующей формуле:

ИНПндфл(i) = (Фндфл(i) / Ni) / (Фндфл / N)                         (9),

где:
Фндфл(i) - фактическое поступление налога на доходы физических лиц с тер-

ритории i-го поселения в консолидированный бюджет района в отчетном году;
Фндфл - фактическое поступление налога на доходы физических лиц в консо-

лидированный бюджет района в отчетном году.
8.2. Индекс налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц 

муниципального образования (ИНПнифл(i)) определяется по следующей форму-
ле:

ИНПнифл(i) = (Фнифл(i) / Ni) / (Фнифл / N)                       (10),

где:
Фнифл(i) - фактические поступления налога на имущество физических лиц с 

территории i-го поселения в консолидированный бюджет района за отчетный год;
Фнифл - сумма фактических поступлений налога на имущество физических 

лиц в консолидированный бюджет района за отчетный год.
8.3. Индекс налогового потенциала поселения по земельному налогу и аренд-

ной плате за земли (ИНПземля(i)) определяется по следующей формуле:

ИНПземля(i) =  ((Фзн(i) + Фапз(i)) / Ni) / ((Фзн + Фапз) / N)            (11),

где:
Фзн(i) – фактические поступления земельного налога в консолидированный 

бюджет района с территории i-го поселения за отчетный год;
Фапз(i) – фактические поступления арендной платы за землю в консолидиро-

ванный бюджет района  с территории i-го поселения за отчетный год;
Фзн – сумма фактических поступлений земельного налога в консолидирован-

ный бюджет района за отчетный год;
Фапз – сумма фактических поступлений арендной платы за землю в консоли-

дированный бюджет района за отчетный год;

IV. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДЕКСА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

9. Индекс бюджетных расходов (ИБР) определяется как сумма частных отрас-
левых индексов бюджетных расходов, взвешенных на доли соответствующих от-
раслей в сумме расходов бюджетов поселений района на планируемый год (без 
учета расходов, осуществленных за счет субсидий и субвенций, переданных из 
краевого и районного бюджетов, и расходов, осуществленных за счет доходов це-
левого назначения). 

Общая формула расчета ИБР i-го муниципального образования (ИБРi) име-
ет следующий вид:

ИБРi = а x ИБРмсу(i) + b x ИБРбу(i) + с x ИБРку(i) +d х  ИБРпроч.(i)    (12),

где:
ИБРмсу(i) - индекс бюджетных расходов по отрасли "Местное самоуправле-

ние" для i-го поселения;
ИБРбу(i) - индекс бюджетных расходов по содержанию объектов внешнего 

благоустройства для i-го поселения;
ИБРку(i) - индекс бюджетных расходов по отрасли "Культура" для i-го посе-

ления;
ИБРпроч.(i) - индекс бюджетных расходов по прочим расходам для i-го по-

селения;
а, b, с, d - доли соответственно расходов по разделам "Местное самоуправление", 

по содержанию объектов внешнего благоустройства, по «Культуре», по всем прочим 
расходам в суммарных расходах бюджетов поселений на планируемый год (без уче-
та расходов, осуществленных за счет субсидий и субвенций, переданных из краевого 
и районного бюджетов, и расходов, осуществленных за счет доходов целевого назна-
чения).

Расчет отраслевых индексов бюджетных расходов
9.1. Индекс бюджетных расходов поселения по отрасли "Местное самоуправ-

ление" (ИБРмсу(i)) определяется по следующей формуле:

ИБРмсу(i) = Км(i) x ККУ(отр)(i)                                    (13),

где:
Кмi – коэффициент масштаба в i-м поселении;
ККУ(отр)i – коэффициент предоставления коммунальных услуг бюджетным 

учреждениям по соответствующей отрасли для i-го поселения.
Коэффициент масштаба рассчитывается по  следующей формуле:

Км (i) = (0,6 x Ni + 0.4 x Nср) / Ni                                   (14)               

где:
Ni – численность постоянного  населения i-го поселения;
Nср – средняя численность постоянного населения поселений муниципаль-

ного района, определяемая о формуле:
 
Nср = N /n    (15)
где:
N – общая численность постоянного населения всех поселений муниципаль-

ного района;
n – общее количество поселений муниципального района.

Коэффициент  предоставления коммунальных услуг бюджетным учреждени-
ям по соответствующей отрасли (ККУотрi) рассчитывается по следующей форму-
ле:

ККУотрi = (1 +УВотрi)) / (1 + УВотр)   (16)
где:
УВотрi – удельный вес расходов на коммунальные  услуги бюджетных учреж-

дений в отрасли в общем объеме расходов бюджетов i – го поселения;
УВотр – удельный вес расходов на коммунальные  услуги бюджетных учреж-

дений в отрасли в общем объеме расходов бюджетов всех поселений муниципаль-
ного района.

9.2. Индекс бюджетных расходов по содержанию объектов внешнего благоу-
стройства (ИБРбу(i)) определяется по следующей формуле:

ИБРбу(i) = Кстр(бу)i x Кудi                                        (17),

где:
Кудi - коэффициент удорожания для i-го поселения;
Кстр(бу)i - поправочный коэффициент для i-го поселения по содержанию объ-

ектов внешнего благоустройства:

Кстр(бу)i =( (Улi –Дтi +Дорi)/(Ул - Дт +Дор) ) x (N / Ni)      (18),             
где:
Улi - протяженность улично-дорожной сети (включая проезды, площади и т.д), 

находящейся в ведении i-го поселения (км);
Ул - общая протяженность улично-дорожной сети (включая проезды, площади 

и т.д), находящейся в ведении поселений муниципального района (км);
Дтi - протяженность улично –дорожной сети для проезда транзитного транс-

порта, находящейся в ведении i-го поселения (км);
ДТ - общая протяженность улично-дорожной сети для проезда транзитного 

транспорта, находящейся в ведении  поселений муниципального района (км);
Дорi - протяженность автомобильных дорог общего пользования муници-

пального значения i-го поселения (км);
Дор - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муни-

ципального значения по поселениям муниципального района (км);
Коэффициент удорожания (Кудi) рассчитывается по формуле

Кудi =1 + а x  Кдисi  + b x Ктд i                      (19),

где:
Кдисi - коэффициент дисперсности расселения в i-м поселении;
Ктдi - коэффициент транспортной доступности i-го поселения.
а,b - коэффициенты влияния факторов дисперсности расселения и транс-

портной доступности поселений. Величина коэффициентов устанавливается  в ин-
тервале от 0 до 0,5 с учетом фактического удорожания бюджетных услуг под вли-
янием указанных факторов. (а) - путем соотношения плотности i-го поселения к 
суммарной плотности всех поселений муниципального района, и соответствен-
но (b) - соотношение расстояния от центра i-го поселения до центра муниципаль-
ного района и расстояния от центра i-го поселения до ближайшей ж/д станции к 
суммарному расстоянию от центров всех поселений до центра муниципального 
района и суммарному расстоянию от центров всех поселений до ближайшей ж/д 
станции.

а = Р/ Рi     (19.1.)
где:
Р - средняя величина плотности населения поселений муниципального рай-

она
Рi - плотность населения i- го поселения;
Р = N /S    (19.2.)
Рi = Ni /Si    (19.3.)
b = (PPЦ i / SUM PPЦ i) + (PPЖ i / SUM PPЖ i)  (19.4.)
где:
PPЦ i - расстояние от центра i- го поселения до центра муниципального рай-

она
SUM PPЦ i - суммарное расстояние от центров всех поселений до центра му-

ниципального района
PPЖ i  - расстояние от центра i-го поселения до ближайшей ж/д станции
SUM PPЖ i - суммарное расстояние от центров всех поселений до ближай-

шей ж/д станции.

 Si / Ni            N / n
Кдисi =  ______   x    _______                                            (20),
                  S / N          Ni / ni
где:
Si - площадь территории i-го поселения;
S - площадь территории муниципального района;
Ni - численность постоянного населения i-го поселения;
N - численность постоянного населения муниципального района;
ni - количество населенных пунктов, входящих в состав i-го поселения;
n - общее количество населенных пунктов на территории муниципального рай-

она.
  
Ктдi = (S/(Дор x 10)) /   (Si/(Дорi x 10))   (21),
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СОВЕТСКОЕÏ 14 февраля 2018 
средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

АКЦИЯ: 
доставка по району - 

БЕСПЛАТНО!

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ

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

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

ÊÐÅÄÈÒ 
(Кредит предоставляют: 

АО «Альфа-банк»,

 ООО «КБ-Ренессанс-кредит»,

           
           

 ООО «Сетелем-банк).

ВАШИ ВКУСЫ - НАШЕ КАЧЕСТВО

[1
1

] 
   

  Р
е

кл
ам

а

Большое поступление мебели из стекла!
Предметы интерьера

Мягкая, офисная, 

спальни, детские, кухни, 

стенки, горки, прихожие,  

обеденные группы,  

тумбы TV, люстры

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

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

окна
реально дышат!

[1
1

] 
   

  Р
е

кл
ам

а

Принимаем банковские карты

ХОЗТОВАРЫ КЛЕЁНКА
УДОБРЕНИЯ, 

ГРУНТЫ, 
СЕМЕНА, 

НАБОРЫ ДЛЯ 
РАССАДЫ

Афиша

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

15 февраля
Музейный урок «За-

щитники  Отечества». 
МВЦ, 10.00,10.30, 
11.00, 11.30.

Игровая программа 
«Весело играй, Масле-
ницу встречай». ГорДК, 
11.00.

Познавательная вик-
торина «Мы все недуги 
победим». Библиотека-
филиал №1 (ул.Лени-
на, 4А), 13.00.

Урок нравственности 
«Любовь как неразгадан-
ная тайна».Центральная 
городская библиотека, 
14.00.

Рэп-баттл для мо-
лодежи, посвященный 
Дню Святого Валентина, 
«Love Story».КДЦ «Юби-
лейный», 18.00.

16 февраля
Урок вежливости «До-

брое слово, что ясный 
день». Центральная дет-
ская библиотека, 11.00.

Игровая программа 
«Прощание с азбукой». 
ГорДК, 11.00.

Урок  мужества  «Ты в 
памяти  и в сердце, Ста-
линград!». Библиотека-
филиал №4 (ул.Труда, 
13), 12.00.

Акция «Чтобы помни-
ли» (посвящена 75-ле-
тию Сталинградской 
битвы в ВОВ). Библио-
тека-филиал №4 (ул.
Труда, 13), 13.00.

День веселых затей 
«Если добрый ты...». Би-
блиотека-филиал №3 
(ул.Советская, 1А), 
13.00.

Презентация кален-
даря знаменательных 
и памятных дат на 2018 
год «Наш город Наза-
рово». Центральная го-
родская библиотека, 
13.00.

Вечер-портрет на-
родного коллектива 
музыкально-поэтиче-
ской гостиной «Элегия». 
ГорДК, 18.00.

16-18 февраля
Фильм «Лёд» (мело-

драма), 2D. КДЦ «Юби-
лейный», 10.00, 13.40, 
17.50, 20.00. 12+

Фильм «Женщины 
против мужчин: Крым-
ские каникулы» (коме-
дия), 2D. КДЦ «Юбилей-
ный», 12.10. 6+

Фильм «Пятьдесят 
оттенков свободы» (дра-
ма), 2D. КДЦ «Юбилей-
ный»,15.50, 22.10. 18+

17 февраля
«Квартирник» студии 

гитары «Музыка и сло-
во». ГорДК, 16.00.

19-22 февраля
Цикл игровых про-

грамм «Уроки юного сол-
дата». ГорДК.

20 февраля
Историко-патрио-

тический час «Назарово 
в годы Великой Отече-
ственной войны». Цен-
тральная городская би-
блиотека, 12.00.

Отборочный тур. Фе-
стиваль «Люблю тебя, 
Россия!». КДЦ «Юбилей-
ный», 14.00.

Творческая мастерская  
прозаика В. Гусева «Живая 
память». МВЦ, 14.00.

Мастер-класс по из-
готовлению открытки 
«Письмо солдату». КДО 
«Энергетик», 14.00.

Квест-игра  «В царстве 
русского языка». Цен-
тральная детская би-
блиотека, 14.00.

21 февраля
Урок  мужества  «Ты в 

памяти  и в сердце, Ста-
линград!». Акция « Чтобы 
помнили». Библиотека-
филиал №3 (ул.Совет-
ская, 1А), 11.00.

Познавательная игро-
вая программа «Богатыри 
русские». Библиотека-
филиал №2 (ул.Крав-
ченко, 1), 12.00.

Урок-экскурсия «Храните 
память о  Героях» (посвящен 
100-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза 
А.И.Донских). МВЦ, 13.30.

Игровая программа 
для детей «Школа спец-
наза». КДЦ «Юбилей-
ный», 14.00.

Исторический кру-
из «Защитникам Отече-
ства посвящается». Цен-
тральная городская би-
блиотека, 14.00.

Концертная программа 
«Вами гордится  Россия». 
КДО «Энергетик», 18.00.

1-22 февраля
Международная выстав-

ка  «Ангелы мира». МВЦ.
До 22 февраля

Выставка-конкурс 
детских рисунков «Вме-
сте весело шагать». МВЦ.

В течение месяца
Экскурсии по залам 

музея. МВЦ.
В течение недели
Выставка живопи-

си «Новые горизонты». 
МВЦ.

Программа народного гуляния
«Масленица»

18 февраля
Запасное поле СК «Шахтер»

Театрализованное представление - 12.00.
Сжигание чучела Масленицы - 14.45.

Площадь КДО «Энергетик»
Выход скоморохов - 13.45.
Открытие праздника «Валеночная Масленица» - 
14.00.
Сжигание чучела Масленицы - 15.20.

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

06.02. 2018                                    г. Назарово                                 № 154 -п

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

В соответствии со статьями 9,10,12 Федерального закона от 12.01.1996     № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении 
действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации  в части поряд-
ка индексации окладов, денежного содержания  государственных гражданских служащих, воен-
нослужащих и приравненных к ним лиц,  должностных окладов судей, выплат, пособий и компен-
саций и признании утратившим силу  федерального закона «О приостановлении действия части 
11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе  Российской Феде-

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2018                                     г. Назарово                                    №  148  -п

Об организации и проведении народного гуляния «Масленица»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
администрации города от 11.08.2004 № 1452-п «Об утверждении Положения об организации и 
проведении в г. Назарово массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спор-
тивных и рекламных мероприятий»,  Устава города, в целях организованного проведения народ-
ного гуляния «Масленица», ПОСТАНОВЛЯЮ:

рации», Законом Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1275 «О выплате социального пособия 
на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению», руководствуясь Уставом города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых 
гарантируется Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
согласно приложению 1.

Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории муниципального образова-
ния г. Назарово, согласно гарантированному перечню услуг для выплаты социального пособия 
по погребению супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представите-
лю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умерше-
го, согласно приложению 2 .

 Утвердить  стоимость услуг, предоставляемых специализированной  службой по вопро-
сам похоронного дела ИП Хохлов Геннадий Михайлович, при отсутствии супруга, близких род-
ственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможно-
сти осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после уста-
новления органами внутренних дел его личности, согласно приложению 3.

 Признать утратившим силу постановление администрации города Назарово от 15.02.2017 
№ 188-п «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг». 

Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города в сети Интернет.

 Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубли-
кования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2018 года.

 Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации  города Смолина С.В.

Глава города                                                                                    С.И. Сухарев

Приложение 1 к постановлению 
администрации города  Назарово от 06.02.2018  № 154-п

Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых 
гарантируется Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле»

Перечень услуг, гарантирован-
ных государством на безвоз-
мездной основе                         

Тр е б о в а н и е  к  к а ч е с т в у  п р е д о с т а в л я е м ы х   
услуг

1 Оформление документов, необ-
ходимых для погребения     

Оформление медицинского заключения о   смер-
ти, свидетельства о смерти, справки  для получе-
ния пособия                  

2 Облачение тела умершего, не 
имеющего родственников, либо 
законных представителей

Предоставление ткани для облачения, облачение 
умершего

3 Предоставление гроба и других  
предметов, необходимых для 
погребения                     

Изготовление гроба из строганного пиломатериала с 
обивкой наружной и внутренней сторон «вгладь» хлоп-
чатобумажной тканью.     

4 Доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для по-
гребения                     

Погрузка в автокатафалк и доставка гроба и других  
предметов в морг и по адресу (без  поднятия на этаж)                      

5 Перевозка гроба с телом (остан-
ками)  умершего на кладбище

Предоставление автомобиля для перевозки гроба с 
телом (останками) умершего на  кладбище. Погруз-
ка гроба с телом   умершего из морга в автомобиль. 
Снятие и пронос гроба с телом умершего к месту за-
хоронения на кладбище                

6 Погребение                     Изготовление могилы вручную или механизирован-
ным способом с доработкой на участке в соответ-
ствии с планировкой кладбища.  Глубина копания мо-
гилы – не менее 1,5м. Перенос тела умершего к ме-
сту захоронения. Захоронение. Оформление   над-
могильного холма, установка деревянного столбика  
(или креста) с регистрационной табличкой   

Приложение  2 к постановлению администрации города от 06.02.2018 №  154-п

Стоимость услуг согласно гарантированному перечню услуг для выплаты социаль-
ного пособия по погребению супругу, близким родственникам, иным родственникам, за-
конному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего

N  
п/п

Перечень услуг по погребению       Стоимость ус-
луг (рублей)         

1  Оформление документов, необходимых для погребения                                129,45
2  Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-

мых для погребения     
2217,25

3  Перевозка  тела (останков)  умершего на кладбище 1547,60
4  Погребение                                2947,27

Предельная стоимость услуг по погребению, всего      6841,57

Приложение  3 к постановлению администрации города от  06.02.2018 №  154-п

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной  службой по вопросам по-
хоронного дела ИП Хохлов Геннадий Михайлович, при отсутствии супруга, близких род-
ственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при не-
возможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или 
в ином месте после установления органами внутренних дел его личности. 

N  
п/п

Перечень услуг по погребению       Стоимость ус-
луг (рублей)         

1  Оформление документов, необходимых для погребения                                129,45
2 Облачение тела 162,50
3  Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-

мых для погребения     
2054,75

4  Перевозка  умершего на кладбище                      1547,60
5  Погребение                                2947,27

Предельная стоимость услуг по погребению, всего      6841,57

1. Провести народное гуляние «Масленица» 18.02.2018,  с 11.00 до 15.00, на территории за-
пасного поля СК «Шахтер», площади МБУК «КДО «Энергетик»  с 13.00 до 15.30.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению народного гу-
ляния «Масленица» (приложение 1), план  подготовки и проведения народного гуляния «Маслени-
ца» (приложение 2),  программу проведения народного гуляния «Масленица» (приложение 3,4).

3. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов) организовать охрану обще-
ственного порядка в период проведения народного гуляния.

4. Рекомендовать КГБУЗ «ССМП» (Карманова), при необходимости, организовать выезд 
бригады скорой медицинской помощи для оказания помощи гражданам.

5. Разместить постановление на официальном сайте администрации города Назарово.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя адми-

нистрации города Толстихину О.В.
Глава города   С.И. Сухарев

Приложение 1 к постановлению администрации города от  05.02.2018  № 148 -п

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
народного гуляния «Масленица»

Сухарев С.И. -председатель оргкомитета, глава города Назарово 
Толстихина О.В. - заместитель председателя, заместитель руководителя администрации города
Члены оргкомитета:
Веденякин С.М. - директор МБУК КДЦ «Юбилейный»
Гаврилова С. В. - руководитель  управления образования администрации города
Гурулев Н.Н. - начальник отдела культуры администрации города
Казанцева Г.П. - начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства админи-

страции города
Карелина О.А. - помощник главы города
Карзов А.В. - начальник МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)
Карманова И.А. - главный врач КГБУЗ «ССМП» (по согласованию)
Коробицын Д.В. - начальник ОГРП МЧС России по Красноярскому краю в г. Назарово и На-

заровском районе (по согласованию)
Романов В.В. - директор МБУК КДО «Энергетик»
Удович С.А. - руководитель финансового управления администрации города
Шахматов А. Г. - директор МКУ «Управление городским хозяйством»
Юцкий П. Я. - начальник ПСЧ № 126 (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению администрации города от   05.02.2018  № 148 -п

ПЛАН
подготовки и проведения народного гуляния «Масленица»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Подготовка и разработка сценариев проведения на-
родного гуляния

до 09.02.2018 Гурулев Н.Н.

2 Информационное сопровождение мероприятия до 17.02.2018 Карелина О.А.
3 Благоустройство, электрификация, оформление 

территории запасного поля СК «Шахтер», площа-
ди МБУК КДО «Энергетик», установка контейне-
ров для мусора

до 16.02.2018 Шахматов А.Г.

4 Обеспечение транспортом по перевозке декораций 
и оборудования

18.02.2018 Шахматов А.Г.
Веденякин С.М.

5 Обеспечение выезда бригады скорой медицинской 
помощи для оказания помощи гражданам

18.02.2018 Карманова И.А.

6 Обеспечение охраны правопорядка и безопасности 
дорожного движения 

18.02.2018 Карзов А.В.

7 Обеспечение пожарной безопасности в период про-
ведения мероприятия

18.02.2018 Веденякин С.М.
Романов В.В.

8 Выделение пожарного автомобиля на время сжига-
ния чучела Масленицы

18.02.2018 Юцкий П.Я.

9 Организация размещения торговых точек 18.02.2018 Казанцева Г.П.

Приложение 3 к постановлению администрации города от  05.02.2018  № 148 -п

ПРОГРАММА
проведения народного гуляния «Масленица» (запасное поле СК «Шахтер»)

№
п/п

Мероприятие Место
проведения

Время
проведения

Ответственные

Размещение торговых точек Запасное поле 
СК «Шахтер»

с 11.00 Казанцева Г.П.

Народные песни в записи Запасное поле 
СК «Шахтер»

с 11.00 Веденякин С.М.

Начало работы торговых точек Запасное поле 
СК «Шахтер»

с 11.30 Казанцева Г.П.

Театрализованное представление. Вы-
ступление коллективов худ.самодеятель-
ности  КДЦ «Юбилейный». Массовые игры

Запасное поле 
СК «Шахтер»
1300  человек

12.00-14.45 Веденякин С.М.

Сжигание чучела Масленицы Запасное поле 
СК «Шахтер»
1500  человек

14.45-15.00 Веденякин С.М.

Приложение 4 к постановлению администрации города от   05.02.2018  № 148 -п

ПРОГРАММА
проведения народного гуляния «Масленица» (площадь МБУК «КДО «Энергетик»)

№
п/п

Мероприятие Место
проведения

Время
проведения

Ответственные

1. Размещение торговых точек Площадь 
МБУК «КДО «Энергетик»

с 12.00 Казанцева Г.П.

Начало работы торговых 
точек

Площадь 
МБУК «КДО «Энергетик»

с 12.30 Казанцева Г.П.

Начало работы радиоточки Площадь 
МБУК «КДО «Энергетик»

с 12.30 Романов В.В.

Начало работы детских пло-
щадок

Площадь 
МБУК «КДО «Энергетик»

13.20 Романов В.В.

Выход скоморохов. 
Зазывание всех на площадь

Площадь 
МБУК «КДО «Энергетик»
400 человек

13.45 Романов В.В.

Открытие праздника.
Выступление коллективов 
худ. самодеятельности  КДО 
«Энергетик»

Площадь 
МБУК «КДО «Энергетик»
700 человек

14.00-15.20 Романов В.В.

Работа интерактивных пло-
щадок

Площадь 
МБУК «КДО «Энергетик»
700 человек

с 14.00 
до 15.20

Романов В.В.

Сжигание чучела Масле-
ницы

Площадь 
МБУК «КДО «Энергетик»
700 человек

с 15.20 
до 15.30

Романов В.В.
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 

Дом. Документы го-
товы. Тел.: 8-962-068-
01-19, 7-11-13. [59]

Или обменяю дом. 
Ул. Советская, 146. Тел. 
8-923-307-74-29. [69]

2-комнатную, у/п, Бор, 
52 кв.м, комнаты на раз-
ные стороны, ПВХ. Тел. 
4-45-52. [64]

2-комнатную, у/п, При-
вокзальный. Тел. 8 (39155) 
5-39-97. [66]

Дом в д.Селедково, на 
2 хозяина, 70 кв. м, построй-
ки. Тел.: 8-962-066-44-86, 
8-933-330-65-11. [32]

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

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

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

Деревянный дом с 
усадьбой в д.Каменка, под 
материнский капитал. Тел. 
8-905-971-83-94. [342]

НАЗАРОВО

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

СДАМ 
1-комнатную в райо-

не школы №1. Тел.: 8-960-
761-48-64, 7-08-48. [63]

АВТОТРАНСПОРТ 
ПРОДАМ

«ВАЗ-21074», 2007 г.в.,
синий, ХТС, инжектор, сиг-
нализация, музыка. Ма-
шина не битая. Тел. 8-960-
771-30-96.

«ВАЗ-2114», 2012 г.в., 
пробег 80 тыс, ХТС, 180 
тыс. руб. Тел. 8-923-273-
26-86.

«МТЗ-82», 1993 г.в., 
ОТС, срочно, 93 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-965-906-16-36.

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

Трактор «Т-16». Тел. 
8-903-987-93-17, 8-962-
066-44-86.

«Ниссан-АД», 2001 г.в., 
ХТС. Тел. 8-913-539-09-38.

«ВАЗ» (пятерку), ра-
бочее состояние. Дёше-
во.  Тел.: 8-913-183-75-71, 
8-913-183-75-77, 5-45-42.

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

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

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

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

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

«ВАЗ-2111», универ-
сал; мопед «Хонда»; авто-
прицеп; «Тойоту-Королла», 
универсал; электрозерка-
ла 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 съем-
ную на «УАЗ-3303»; бензо-
бак. Тел. 8-902-970-96-66.

Запчасти на «УАЗ-469-
452»: двигатель, раздат-
ку, полуоси, коробку, тор-
мозные колодки, фары, 
коллектор. Тел.: 8-906-
916-37-95, 5-96-92.

Мотоблок; автомо-
бильный прицеп. Тел. 
8-902-968-01-71. 

Доска объявлений 
КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО.

Тел. 8-923-363-72-83.[208]  Реклама

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Автомобиль. Тел. 

8-960-771-30-96.
Автомобиль, можно 

аварийный или неисправ-
ный. Тел. 8-923-270-13-50.

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

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

УГОЛЬ ОТ 1 ТОННЫ.
Ключинский 

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

8
4

] 
 Р

е
кл

ам
а

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА, 
САМОСВАЛА, 

КРАНА.
Тел. 8-902-925-86-33

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

] 
 Р

е
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

ДОРОГО 
Режем сами 

[5
3

] 
   

Р
е

кл
ам

а

КРС 
коровы, быки, 

баранина, 
конина, хряки

Тел. 8-960-758-36-38.

 Квартиры посуточно, 
по часам.

[6
2]

  Р
ек

ла
м

а

Тел. 8-933-335-63-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГРУЗЧИКИ

  Тел. 8-923-271-93-01. [5
0

] 
 Р

е
кл

ам
а

 УГОЛЬ
«ГАЗ-53».

[6
1]

  Р
ек

ла
м

а

Тел. 8-960-762-29-40.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ
 ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ВЕСЫ.  

[1
8]

  Р
ек

ла
м

а

 Тел. 8-923-313-67-81,
8-923-313-59-66.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ. 

Тел. 8-923-398-54-14,
8-923-398-54-86.

[1
9

] 
 Р

е
кл

ам
а

 УГОЛЬ
 ОТ 1 ДО 5 ТОНН.

[2
7]

  Р
ек

ла
м

а

Тел. 8-962-076-12-95.

УГОЛЬ
(ЛЮБОЙ).

«ЗИЛ»
  Тел. 8-908-222-66-09. [3

1
] 

 Р
е

кл
ам

а

 УГОЛЬ 
 ОТ 1 ТОННЫ (ГРУЗОВИЧОК).

[4
1]

  Р
ек

ла
м

а
Тел. 8-983-290-92-85.

УСЛУГИ
Ремонт стиральных, 

посудомоечных машин, 
титанов, СВЧ. Без вы-
ходных. Бесплатный вы-
езд и диагностика масте-
ра. Тел. 8-923-354-9655, 
сайт: krn.sc-spektr.ru. [57]

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

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

Русский язык. Литера-
тура. Подготовка к ОГЭ, 

ЕГЭ. Тел. 8-923-285-33-
91 [34]

*     *     *
Утерянный аттестат 

на имя Сорокиной Ири-
ны Анатольевны (2008 год 
выпуска) №24550014014 
(24660014014). [46]

  БРУС 
б/у.

 Тел. 8-902-925-86-33,

[3
52

]  
  Р

ек
ла

ма

Тел. 8-923-365-06-11.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО,

ПРОИЗВОДИМ 
ЗАБОЙ.

Тел. 8-923-584-82-02. [5
2

] 
 Р

е
кл

ам
а

УГОЛЬ 
ОТ 1 ТОННЫ
  Тел. 8-923-365-06-11. [2

0
5

] 
 Р

е
кл

ам
а

 УГОЛЬ
 ОТ 1 ДО 5 ТОНН.

[2
8]

  Р
ек

ла
м

а

Тел. 8-962-083-55-70.

УГОЛЬ,
ЛЮБОЙ.

[4
0]

  Р
ек

ла
м

а

Тел. 8-906-974-57-39.

Агент рекламный
Агент страховой
Администратор
Аккомпаниатор
Акушерка
Бармен
Бухгалтер
Специалист
Ветеринарный врач
Ветеринарный 
фельдшер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель
Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)
Врач клинической лабо-
раторной диагностики
Врач общей практики 
(семейный)
Врач станции (отделения) 
скорой и неотложной ме-
дицинской помощи
Врач-акушер-гинеколог
Врач-анестезиолог-
реаниматолог
Врач-невролог
Врач-неонатолог
Врач-отоларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-патологоанатом
Врач-педиатр
Врач-психиатр-
нарколог
Врач-рентгенолог
Врач-стоматолог
Врач-терапевт
Врач-терапевт участ-
ковый
Врач-травматолог-
ортопед
Врач-хирург
Врач-эндоскопист
Главный инженер проекта
Главный специалист
Горничная

ВАКАНСИЯ
Гравер
Дворник
Директор (заведующий) 
клуба
Директор (заведующий) 
по учебно-воспитатель-
ной работе
Дояр
Заведующий ветери-
нарным участком
Заведующий фель-
дшерско-акушерским 
пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская 
сестра)
Звукооператор
Зоотехник
Инженер по горным ра-
ботам
Инженер по охране окру-
жающей среды (эколог)
Инженер по ремонту
Инженер по сметно-до-
говорной работе 
Инженер
Инженер-механик
Инженер-программист
Инженер-проектиров-
щик
Инструктор по физиче-
ской культуре
Кастелянша
Кладовщик
Кондитер
Контролер водопрово-
дного хозяйства
Кухонный рабочий
Лаборант
Логопед
Мастер
Мастер по ремонту
Машинист автовышки и 
автогидроподъемника
Машинист автогрейдера
Машинист бульдозера
Машинист крана 

(крановщик)
Машинист крана 
автомобильного
Машинист погрузочной 
машины
Машинист экскаватора
Машинист энергоблока
Машинист-обходчик по 
котельному 
оборудованию
Медицинская сестра
Медицинская сестра 
операционная
Медицинская сестра 
палатная (постовая)
Медицинская сестра 
по массажу
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинская сестра 
стоматологического ка-
бинета
Медицинская сестра 
участковая
Медицинская сестра-
анестезист
Медицинский дезин-
фектор
Медицинский статистик
Менеджер
Менеджер по рекламе
Методист
Методист библиотеки, 
дома народного творче-
ства, клубного учрежде-
ния, музея, центра (на-
учно-методического, на-
родной культуры и др.)
Механик
Мойщик автомобилей
Моторист (машинист)
Музыкальный 
руководитель
Начальник лаборатории 
(в прочих отраслях)
Начальник участка 

(в прочих отраслях)
Оператор связи
Охранник
Парикмахер
Педагог дополнитель-
ного образования
Педагог-психолог
Пекарь
Повар
Полицейский
Преподаватель детской 
музыкальной школы 
Продавец непродо-
вольственных товаров
Продавец продоволь-
ственных товаров
Продавец-консультант
Птицевод
Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий
Рабочий по уходу за жи-
вотными
Рентгенолаборант
Риэлтер
Рыбовод
Свиновод
Следователь
Слесарь по контроль-
но-измерительным 
приборам и автоматике
Слесарь по обслужи-
ванию оборудования 
электростанций
Слесарь по ремонту ав-
томобилей
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию холо-
дильного оборудования
Слесарь по ремонту 
оборудования котель-
ных и пылеприготови-
тельных цехов
Слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газово-
го оборудования

Слесарь-ремонтник
Слесарь-электрик по 
ремонту электрообо-
рудования
Старший машинист 
энергоблоков
Сторож (вахтер)
Тестовод
Техник-технолог
Технолог
Тракторист
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений
Упаковщик
Учитель изобразитель-
ного искусства
Учитель 
иностранного языка
Учитель математики
Учитель начальных 
классов
Учитель  русского язы-
ка и литературы
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Фельдшер
Художник
Электрик участка
Электрогазосварщик
Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию
Электромонтер охран-
но-пожарной сигна-
лизации
Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования
Электросварщик на ав-
томатических и полуав-
томатических машинах
Электрослесарь (сле-
сарь) дежурный и по 
ремонту оборудования
Юрист

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

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

ПОДПИСКА-2018

Не забудьте подписаться 
на любимую газету!
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Внимание, «Снегоход»!
В соответствии с распоряжением правительства Краснояр-

ского края от 24.10.2008 № 350-р, в целях усиления надзора за 
соблюдением правил эксплуатации внедорожных мотосредств, 
службой Гостехнадзора края совместно с подразделениями 
ГИБДД в период с 10 по 19 декабря 2017 г. и с 25 февраля по 15 
марта 2018 г. на территории Красноярского края запланировано 
проведение профилактической операции «Снегоход».

УГОЛЬ.
любой, недорого.

[6
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Тел. 8-933-335-92-90.

УГОЛЬ.
«КамАЗ», совок.

Тел. 8-902-950-74-97. [6
0]
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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

Подрощенных цыплят 
разных пород; яйцо ин-
кубационное. Тел. 8-923-
302-45-64.

Поросят 2-месячных. 
Тел. 8-923-291-35-67.

Корову и телку. Тел. 
8-923-360-04-87.

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

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

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

Телят породы сим-
менталы и голштины, 
от 10 дней до 3-х меся-
цев (с.Подсосное). Тел. 
8-960-770-02-49.

ОТДАМ
Кошечек-мышеловок. 

Тел. 8-905-973-11-71.
*     *     *

Овец на мясо курдюч-
ной породы. Тел. 8-923-
292-48-66.

Продам поросенка на 
мясо. Тел. 8-923-279-21-44.

*    *    *
Красивая белая голу-

боглазая кошечка 3 меся-
цев ищет добрых хозяев и 
дом. Ест всё и «всех». Тел. 
8-923-574-37-49.

*    *    *
Потерялась кошеч-

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Коляску зима-лето; кур-
тку на мальчика, новую (1 
год); комбинезон вязаный 
сезонный. Все недорого. 
Тел. 8-923-342-01-15.

Трюмо, 500 руб.; кро-
вать 2-спальную, 500 руб. 
Тел. 8-902-961-91-71.

2-камерный холодиль-
ник «Бирюса» в хорошем 
состоянии, цена договор-
ная. Тел. 7-23-44.

Венки березовые. Тел. 
8-905-973-11-71.

Зерно, дроблёнку, са-
мовывоз (Красная Поля-
на). Тел. 8-913-565-79-64.

Компьютер игровой 
4-ядерный, в сборе, 
16 тыс. руб. Тел. 8-923-
281-24-66.

Газовую плиту 4-кон-
форочную в отличном со-
стоянии, 4 тыс. руб.; два 
навесных кухонных шка-
фа, 1500 руб. Тел. 8-923-
784-44-60.

Телевизор «Эриссон», 
1 800 руб.; машинку сти-
ральную «Снежинка», 
1 800 руб.; шубу черную 
мутоновую, р-р 50-52, 
3500 руб. Торг. Тел. 8-960-
763-89-78.

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

Двухместную резино-
вую лодку «Флинг», в упа-
ковке; мангал новый. Тел. 
8-913-539-09-38.

Норковую шапку, 46-
48 разм., темно-корич-
невая, в хорошем со-
стоянии, 1 тыс. руб. Тел. 
8-963-182-09-95.

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

Мутоновую шубу, р-р 
50-52, шалевый норко-
вый воротник, по полам 
и рукавам - каракуле-
вые вставки. Красивый 
переливающийся цвет 
(светло-бежевый или 
светло-кофейный), поч-
ти новая. Тел. 8-963-
182-09-95.

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

Стиральную машину 
«Малютка», в отличном 
состоянии; раковину ке-
рамическую, новую; ванну 
(новую), легкую; деревян-
ные подставки для цветов; 
тулуп (новый); светильни-
ки; горшки для цветов (5-
10 литров). Тел.: 8-904-
890-17-31, 5-04-44.

Рельсы на 45; эл. дви-
гатели; чугунные бата-
реи, б/у. Тел.: 8-923-360-
72-28, 8-960-762-78-58, 
8-913-043-02-75.

Торговое оборудова-
ние из профиля (витри-
ны). Тел.: 8-913-509-09-
05, 8-923-376-02-18.

Лыжи пластиковые, 
195х125х41, новые, деше-
во; костюм мужской (Гер-
мания), бежевый, р-р 46, 
рост 170 (можно на выпуск-
ной). Тел. 8-960-755-22-98.

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

период; капканы на собо-
ля и колонка. Все недоро-
го. Картошку. Тел.: 4-49-90, 
8-903-921-96-75 (в любое 
время). [1]

Ковер. Тел. 8-923-280-
72-85.

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

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

Стенку, имеющую бе-
льевой шкаф; шифоньер 
3-створчатый; трельяж - 
500 руб.; ковёр натураль-
ный 3х2,20; бра - 100 руб.; 
люстры; угловой компью-
терный столик - 1 тыс. 
руб. Тел. 5-29-23.

Настоящий мед, 
разнотравье. Цена до-
говорная. Обращать-
ся: ул. 20 Партсъезда, 
8 (район Лебяжки). Тел. 
8-965-899-52-61.

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

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

Мужской костюм на 
выпускной вечер (трой-
ка), р-р 52, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-910-
74-96 (после 20 ч.). 

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

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

*     *     *
Принимаем ква-

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

КУПЛЮ
Раскладушку, боль-

шую, б/у. Тел. 8-960-763-
89-78.

Веники березовые. 
Тел. 8-905-087-82-41.

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

Веники березовые. 
Тел. 8-913-579-28-28.

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

ОТДАМ
Шкаф 3-створчатый (тре-

буется ремонт одной створ-
ки). Тел. 8-902-961-91-71.

РАБОТА
Ищу работу. Могу ра-

ботать официантом, бар-
меном, кухрабочим. Мо-
лодая, ответственная, 
добросовестная. Тел. 
8-923-299-76-52.

Ищу работу дворника, 
сторожа, электрика, сан-
техника. Тел. 8-963-262-
86-93.

Дробленку, 1,5 тонны. 
Тел. 8-929-333-31-84.

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

Прибор для измерения 
сахара; противопролеж-
невый матрац; стеклопа-
кет 3,0х0,8 (на балкон); 
мойку санфаянс; мойдо-
дыр с мойкой; чудо-печь; 
кровать 2-спальную-ор-
топедия; большое кресло 
пр-во «Беларусь»; швей-
ную машинку. Все б/у. Тел. 
8-905-997-31-48.

Весы для новорожден-
ных от +0 до 20 кг; стуль-
чик для купания; пальто 
пихору, р. 48; стульчик для 
кормления плюс электро-
качели (два в одном, в от-
личном состоянии, 3500 
руб.; две курточки на де-
вочку (на 1 год), весна-
осень, 500 руб.; красивое 
платье, можно на выпуск-
ной, цвет коралловый, 
р-р 40-42; конверт-одея-
ло детский (на выписку из 
роддома), розовый; Сва-
дебное платье, р-р 42-46, 
белое, красивое  (плюс 
перчатки, фата, туфли). 
Тел. 8-913-832-70-01.

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

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

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

Телевизор LG, цвет-
ной, диагональ - 51 см, 
1 500 руб., в рабочем 
состоянии; телевизор 
AVEST, диагональ 51 см, 
1 500 руб., в рабочем со-
стоянии; диван расклад-
ной, 1 000 руб.; стираль-
ную машину полуавтомат, 
новую, AVEST, 5 тыс. руб., 
в рабочем состоянии. Тел. 
8-963-268-71-60.

Шубу нутриевую, р-р 50; 
дубленку мужскую, р-р 48; 
куртку женскую, р-р 48, са-
поги женские, зимние, р-р 
37; свитер мужской, р-р 48. 
Все вещи новые. Дубленку, 
р-р 46, 600 руб., б/у; пол-
ку на кухню, б/у; шкаф пла-
тельный, б/у, темный; стен-
ку б/у, 1500 руб.; трюмо, 
500 руб.; туфли женские 
красные, р-р 35-36; халат 
сатиновый, р-р 48; туфли 
мужские новые, р-р 42; бо-
соножки кожаные, белые, 
р-р 35; ковер 3х2;  пальто 
весеннее женское, р-р 48; 
платье красивое, новое, 
р-р 48; туфли летние но-
вые, р-р 36 (красные), 500 
руб.; ковер натуральный 
3х2, дешево; халат домаш-
ний новый, р-р 48; пиджак 
красный новый женский, 
р-р 48. Тел. 5-07-23.

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

Детский манеж с ко-
жаной белой отделкой, 

Ваше объявление увидят на сайте!
Уважаемые читатели! Теперь у вас есть 

прекрасная возможность разместить своё 
объявление на сайте нашей газеты:

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

раздел «Объявления» и действуете пошагово 
согласно предложенному алгоритму.

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

Внимание! Услуга платная.
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СОВЕТСКОЕÏ 14 февраля 2018
средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

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. 

14 февраля,
среда

10.00 Акафист Покро-
ву Божией Матери.

17.00 Всенощное бде-
ние, исповедь.

15 февраля,
четверг

Сретение Господа 
Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

8.30 Божественная 
литургия. Молебен.

16 февраля,
пятница

10.00 Чтение Псалти-
ри по усопшим.

17 февраля,
суббота

Всех преподобных 
отцов, в подвиге про-
сиявших.

8 . 3 0  Б о ж е с т в е н -
ная литургия. Панихи-
да. Отпевание. Моле-
бен. Крещение в часовне 
святителя Амфилохия, 
п.Преображенский. 

10.00 Занятия в вос-
кресной школе.

11.00 Крещение в По-
кровском храме.

17.00 Всенощное бде-
ние, исповедь.

18 февраля,
Прощеное 

воскресенье
Неделя сыропуст-

ная. Воспоминание 
Адамова изгнания.

Заговенье на Вели-
кий пост. 

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

9.00 Божественная 
литургия. Молебен. Па-
нихида. Отпевание. Кре-

щение в храме пророка 
Божия Илии, с.Ильинка.

12.00 Крещение в По-
кровском храме.

13.00 Молебен. Пани-
хида. Отпевание. Креще-
ние, с. Красная Поляна 
(Дом культуры).

17.00 Вечернее Бого-
служение с чином про-
щения.

Начало Великого поста
Первая седмица

19 февраля,
понедельник

8.00 Утреня. Велико-
постные часы, чин изо-
бразительных и вечерни.

18.00 Великое пове-
черие с чтением пока-
янного канона Андрея 
Критского.

20 февраля,
вторник

8.00 Утреня. Велико-
постные часы, чин изо-
бразительных и вечерни.

18.00 Великое пове-
черие с чтением пока-
янного канона Андрея 
Критского.

21 февраля,
среда

8.00 Литургия пре-
ждеосвященных даров.

18.00 Великое пове-
черие с чтением пока-
янного канона Андрея 
Критского.

22 февраля,
четверг

8.00 Утреня. Велико-
постные часы, чин изо-
бразительных и вечерни.

18.00 Великое пове-
черие с чтением пока-
янного канона Андрея 
Критского.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

ДОРОГО.

Тел. 8-960-772-31-87.

РЕЖЕМ 
САМИ.

РАСЧЕТ 
СРАЗУ.
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 Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
05 февраля 2018

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу строительства зда-

ния свадебного салона по адресу:  Красноярский край, г.Назарово,  ул.30 
лет ВЛКСМ, № 85Б (стр.)

                                                                                                                                                                                                 
Комиссией по проведению публичных слушаний, на основании постанов-

ления администрации города Назарово от 29.12.2017 № 1790-п «О вынесении 
на публичные слушания вопроса о строительстве здания свадебного салона по 
адресу:  Красноярский край, г.Назарово,  ул. 30 лет ВЛКСМ, № 85Б, 05.02.2018 года 
проведены публичные слушания по вопросу строительства здания свадебного са-
лона по адресу:  Красноярский край, г.Назарово,  ул.30 лет ВЛКСМ, № 85Б (стр.).   

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опублико-
вано в газете «Советское Причулымье» от 17.01.2018  №3 и размещено на офици-
альном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

Публичные слушания состоялись 05.02.2018, в 17 час. 30 мин., в малом зале 
здания МБУК «Городской Дворец культуры» г.Назарово, по адресу: г. Назарово, 
ул. Карла Маркса, 21.

Участие в публичных слушаниях приняли граждане в количестве 36 человек.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссией подготовлено 

настоящее заключение о следующем.
 Учитывая итоги голосования граждан на публичных слушаниях, в резуль-

тате которого «за» строительство здания свадебного салона проголосовало 0 
человек, «против» 35 человек, «воздержался» от голосования 1 человек, подго-
товить рекомендации главе города Назарово о расторжении договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного участка № 5582 от 
24.04.2015 для  строительства здания свадебного салона по адресу:  Краснояр-
ский край, г.Назарово,  ул. 30 лет ВЛКСМ, №85Б (стр.), с внесением изменений в 
характеристики земельного участка с кадастровым номером 24:54:0104010:1839 
по разрешенному использованию.        

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в газете «Советское Причулымье» и размещению на сайте админи-
страции города Назарово в сети Интернет.

Председатель комиссии       ______________                С.И. Сухарев
Секретарь комиссии                ______________                Н.А. Медведева
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО
где:
Дорi – протяженность автомобильных дорог общего пользования муници-

пального значения i-го поселения (км);
Дор – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муни-

ципального значения по поселениям муниципального района (км);

9.3. Индекс бюджетных расходов поселения по отрасли «Культура» (ИБРку(i))  
и  прочим отраслям (ИБРпроч.(i)) определяется по следующей формуле:

ИБРку.,проч.(i) = ККУ(отр)(i)                                        (22).

где: 
ККУ(отр)i – коэффициент предоставления коммунальных услуг бюджетным 

учреждениям в соответствующей  отрасли, а именно в области культуры и прочих 
отраслях.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10. Нормирование частных индексов
Отраслевые индексы бюджетных расходов, полученные путем умножения 

двух и более коэффициентов или показателей, для дальнейших расчетов норми-
руются - приводятся к виду, когда индекс бюджетных расходов отражает отклоне-
ние от среднего значения по поселениям муниципального района (среднего зна-
чения, взвешенного по численности населения поселений). Должно соблюдаться 
следующее равенство:

(SUM(ИБРi x Ni)) / N = 1                                    (23).

11. Поселения, включаемые в расчеты
Для расчетов по настоящей Методике используются данные и показатели 

сельских поселений муниципального района.
В интересах распределения дотаций из районного фонда финансовой под-

держки поселений используется информация о численности постоянного населе-
ния городских и сельских поселений края.

Средние и суммарные значения показателей, используемых в настоящей Ме-
тодике, рассчитываются по данным для муниципального района.

12. Корректировка исходных данных по данным поселений муниципального 
района

12.1. В случае перемещения налогоплательщиков, имевших долю свыше 10 
процентов в общем объеме фонда оплаты труда i-го поселения и (или) в сумме 
налоговых поступлений в бюджет i-го поселения за отчетные периоды, из одного 
поселения муниципального района в другое могут быть скорректированы следую-
щие исходные данные:

- по поступлению налогов и платежей в консолидированный бюджет муници-
пального района с территории поселений (в разрезе отдельных налогов и плате-
жей);

- по фонду оплаты труда поселений.
12.2. Корректировка исходных данных, указанных в п. 12.1 настоящей Мето-

дики, осуществляется только при наличии официального письма, подписанного 
уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления по-
селений двух сельсоветов, между которыми произошло перемещение крупных на-
логоплательщиков, не отраженное в отчетных данных. В письме должны быть ука-
заны согласованные суммы и значения корректировок в разрезе соответствующих 
исходных данных, которые должны быть добавлены к исходным данным по пер-
вому поселению и вычтены из исходных данных по второму поселению, а также 
указание на то, в отношении каких налогоплательщиков осуществляется коррек-
тировка исходных данных.

12.3. Корректировка исходных данных по официальным письмам, поступив-
шим в финансовое управление администрации Назаровского района после 1 ноя-
бря текущего года, не осуществляется.

                                         
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

01.02.2018                                      г. Назарово                                        № 24-158
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-

НЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
решения Назаровского районного Совета депутатов от 26.05.2016 № 8-55 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Назаровский район», руководствуясь Уставом муниципального образования На-
заровский район Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета бюджетам поселений согласно приложению.

2.   Признать утратившим силу решение Назаровского районного Совета де-
путатов от 19.11.2009 № 53-403 «Об утверждении Положения о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета».

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

Председатель Назаровского   Глава Назаровского района
районного Совета депутатов      
 ____________ Г.В. Ампилогова  _____________ А.В. Шадрыгин

Дата подписания
09.02.2018

Приложение к решению Назаровского районного 
Совета депутатов от 01.02.2018 № 24-158

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ РАЙ-

ОННОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет правовые и организационные основы 

формирования и использования иных межбюджетных трансфертов, передавае-
мых бюджетам поселений, входящих в состав Назаровского района (далее – бюд-
жет поселения), из бюджета Назаровского района (далее – районный бюджет).

1.2. Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам по-
селений (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями) предоставляются при условии соблюдения соответству-
ющими органами местного самоуправления сельсоветов бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, законодательства Красноярского края, нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправления.

1.3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из районного 
бюджета могут предоставляться за счет средств бюджетов разного уровня.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются сельсоветам:
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из рай-

онного бюджета;
- на реализацию государственных программ Красноярского края;
- на реализацию муниципальных программ Назаровского района;
- на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате ре-

шений, принятых органами местного самоуправления Назаровского района;
- на иные цели в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Красноярского края, Назаровского района.
2.2. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета, их объем и рас-
пределение утверждаются решением Назаровского районного Совета депутатов 
о районном бюджете на очередной финансовый год и (или) плановый период в це-
лях оздоровления муниципальных финансов и обеспечения сбалансированности 
бюджетов.

2.2.1. Право на получение иных межбюджетных трансфертов на обеспече-
ние сбалансированности бюджетов имеют поселения, объем доходов которых, с 
учетом дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, определя-
емой согласно Закону края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственны-
ми полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим 
в состав муниципального района края», а также дотации на выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности, определяемой согласно Методике расчета дота-
ции из районного фонда финансовой поддержки поселений Назаровского района, 
утвержденной решением Назаровского районного Совета депутатов, не покры-
вает объем первоочередных расходов бюджетов поселений (оплата труда с уче-
том начислений, услуги связи, коммунальные услуги, горюче-смазочные материа-
лы, командировочные расходы, пенсии и пособия, расходы на благоустройство, и 
прочие первоочередные расходы на решение вопросов местного значения посе-
ления). Объем предоставляемой дотации определяется по следующей формуле:

Di = (Zi + Pi + Ri + Bi + Gi + Si + Mi + Ni) - ( Ds + Dr +Dk),
где: 
Di - размер дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов для i-го поселения;
Zi - расходы, связанные с содержанием органов местного самоуправления 

для i-го поселения; 
Pi - расходы на обеспечение пожарной безопасности для i-го поселения;
Ri - расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния населенных пунктов для i-го поселения;
Bi - расходы на благоустройство для i-го поселения;
Gi - расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих для i-го посе-

ления;
Si - расходы на физическую культуру и массовый спорт;
Mi - расходы на межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов по-

селений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными согла-
шениями, для i-го поселения;

Ni - расходы на решение вопросов местного значения, имеющих неотложный 
характер в текущем году, но не обеспеченных источниками финансирования, для 
i-го поселения;

Ds - собственные доходы i-го поселения;
Dr - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения из рай-

онного фонда финансовой поддержки, определенная в соответствии с методикой 
расчета дотации за счет средств районного бюджета;

Dk - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения из рай-
онного фонда финансовой поддержки, определенная в соответствии с Законом 
края от 29.11.2015 № 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципаль-
ного района края».

2.2.2. Объем налоговых и неналоговых доходов определяется расчетным пу-
тем в разрезе источников доходов, в соответствии с основными направлениями 
налоговой политики на очередной финансовый год и (или) плановый период. Объ-
ем первоочередных расходов бюджетов поселений определяется расчетным пу-
тем, с учетом увеличения плановых показателей расходов бюджетов поселений за 
отчетный финансовый год, увеличенных на индексы роста расходов, определен-
ных в основных направлениях бюджетной политики на очередной финансовый год 
и (или) плановый период.

2.2.3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 
направляются органами местного самоуправления поселений на финансирование 
текущих расходов бюджетов в пределах наличия свободных остатков средств на 
едином счете районного бюджета.

2.2.4. Финансовое управление администрации района принимает решение 
по передвижке кассового плана по иным межбюджетным трансфертам на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств на финансовый год, для покрытия времен-
ного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета поселения, при 
выполнении следующих условий:

а) соблюдение требований бюджетного законодательства при составлении и 
исполнении бюджетов поселений;

б) своевременное предоставление установленной отчетности;
в) недопущения роста объема кредиторской и дебиторской задолженности.
2.2.5. Объем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансиро-

ванности бюджетов поселений, согласно решению о районном бюджете на теку-
щий финансовый год и (или) плановый период подлежит изменению (увеличению, 
уменьшению) при выполнении следующих условий:

а) объем дотации может быть увеличен при обоснованном наличии выпада-
ющих собственных доходов; в связи с возникновением новых расходных обяза-
тельств и (или) увеличением принятых расходных обязательств, не учтенных при 
формировании бюджета, на основании мотивированного обращения главы посе-
ления;

б) объем дотации может быть уменьшен при поступлении дополнительных 
собственных доходов; длительного наличия свободных остатков средств на еди-
ном счете бюджета поселения (более одного месяца).

2.3. Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственных про-
грамм Красноярского края передаются поселениям в сроки, порядке и на ус-
ловиях, определенных соглашениями, заключаемыми между администраци-
ей Назаровского района и государственными органами исполнительной власти 
Красноярского края. Объем иных межбюджетных трансфертов, выделяемых в 
рамках реализации государственных программ Красноярского края, распределе-
ние по бюджетам сельсоветов утверждается решением Назаровского районного 
Совета депутатов о бюджете.

2.4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных про-
грамм Назаровского района как в целом на весь комплекс мероприятий, направ-
ленных на достижение поставленной цели и конечного результата, так и с разде-
лением на мероприятия, передаются поселениям в сроки, порядке и на условиях, 
определенных заключенными соглашениями между администрацией района и ор-
ганом местного самоуправления сельсовета. Объем иных межбюджетных транс-
фертов, выделяемых в рамках реализации муниципальных программ Назаров-
ского района, распределение по бюджетам поселений утверждается решением 
Назаровского районного Совета депутатов о бюджете.

2.5. Иные межбюджетные трансферты на компенсацию дополнительных рас-
ходов, возникающих в результате решений, принятых органами местного самоу-
правления района, в том числе за счет средств резервного фонда администрации 
Назаровского района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в 
поселениях, перечисляются в сроки, порядке и на условиях, установленных Поло-
жением о порядке расходования средств резервного фонда администрации На-
заровского района.

2.6. Иные межбюджетные трансферты на иные цели в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, На-
заровского района предоставляются поселениям в соответствии с Порядком, 
утвержденным Правительством Красноярского края, нормативно-правовыми ак-
тами Назаровского района.

2.7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым планом 
районного бюджета, по средствам краевого и федерального бюджетов - в преде-
лах средств, фактически поступивших в районный бюджет.

2.8. Иные межбюджетные трансферты, поступившие в бюджеты поселений, 
зачисляются в бюджет поселения и учитываются в составе доходов бюджета в со-
ответствии с бюджетной классификацией и расходуются поселениями по целево-
му назначению.

2.9. Органы местного самоуправления сельсоветов представляют в финан-
совое управление администрации района отчеты о расходовании средств иных 
межбюджетных трансфертов по форме, установленной соглашениями о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов, а также оперативную информацию 
по использованию средств иных межбюджетных трансфертов на основании за-
просов.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ
3.1. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 

осуществляет Ревизионная комиссия Назаровского района и финансовое управ-
ление администрации района.

3.2. Не использованные на конец финансового года иные межбюджетные 
трансферты, за исключением иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из районного бюджета, под-
лежат возврату в районный бюджет в порядке и сроки, установленные соглаше-
ниями по предоставлению иных межбюджетных трансфертов и решением о рай-
онном бюджете.

3.3. Органы местного самоуправления сельсоветов несут ответственность за 
целевое и эффективное использование иных межбюджетных трансфертов, соблю-
дение требований соглашений и настоящего Порядка, достоверность представля-
емых администрации района, финансовому управлению сведений и документов.

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
01.02.2018                                      г. Назарово                                        № 24-159

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 29.06.2017 № 19-112 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ-
НИЯ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА ПЕНСИЮ ЗА 
ВЫСЛУГУ ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления  
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Краснояр-
ского края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Назаровского районного Совета депутатов от 29.06.2017 
№ 19-112 «Об утверждении положения об условиях и порядке предоставления 
права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим органов местного са-
моуправления Назаровского района» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 приложения к решению дополнить пунктом 1.3. следующего со-
держания:

«1.3. Информация о предоставлении пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим органов местного самоуправления Назаровского района в соответ-
ствии с настоящим решением размещается в Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

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

Председатель Назаровского   Глава Назаровского района
районного Совета депутатов      
 ____________ Г.В. Ампилогова  _____________ А.В. Шадрыгин

Дата подписания
09.02.2018

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
01.02.2018                                      г. Назарово                                        № 24-160

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ КАНДИ-

ДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НАЗА-
РОВСКОГО РАЙОНА

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Назаровский район Красноярского края, Назаровский районный Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения кандидатур на должность 
председателя ревизионной комиссии Назаровского района согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- решение Назаровского районного Совета депутатов от 16.02.2012 № 22-122 

«Об утверждении временного порядка рассмотрения кандидатур на должность 
председателя вновь образованной ревизионной комиссии Назаровского района»;

- решение Назаровского районного Совета депутатов от 25.10.2012         № 28-
160 «О внесении изменений в решение Назаровского районного Совета депутатов 
от 16.02.2012 № 22-122 «Об утверждении временного порядка рассмотрения кан-
дидатур на должность председателя вновь образованной ревизионной комиссии 
Назаровского района»;

- решение Назаровского районного Совета депутатов от 17.01.2013 № ВЧ-
181 «О внесении изменений в решение Назаровского районного Совета депута-
тов от 16.02.2012 № 22-122 «Об утверждении временного порядка рассмотрения 
кандидатур на должность председателя вновь образованной ревизионной комис-
сии Назаровского района».

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Назаров-
ского районного Совета депутатов (Ампилогова).

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

Председатель Назаровского   Глава Назаровского района
районного Совета депутатов      
 ____________ Г.В. Ампилогова  _____________ А.В. Шадрыгин

Дата подписания
09.02.2018

Приложение к решению Назаровского районного
Совета депутатов от 01.02.2018 № 24-160

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖ-

НОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке рассмотрения кандидатур на должность председа-

теля ревизионной комиссии Назаровского района (далее - Положение) разрабо-
тано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования Назаров-
ский район Красноярского края, и регулирует отношения, связанные с рассмо-
трением и назначением кандидатуры на должность председателя ревизионной ко-
миссии Назаровского района. 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Председатель ревизионной комиссии Назаровского района (далее – 
председатель ревизионной комиссии) назначается на должность Назаровским 
районным Советом депутатов (далее – районный Совет депутатов). 

Срок полномочий председателя ревизионной комиссии составляет 5 (пять) лет.
2.2. Кандидатуры на должность председателя ревизионной комиссии пред-

ставляются в районный Совет депутатов не позднее, чем за один месяц до исте-
чения срока полномочий действующего председателя ревизионной комиссии. В 
случае досрочного прекращения полномочий председателя ревизионной комис-
сии предложения о кандидатурах на указанную должность должны быть внесены в 
месячный срок со дня прекращения его полномочий.

2.3. Предложения о кандидатурах на должность председателя ревизионной 
комиссии вносятся в районный Совет депутатов председателем районного Сове-
та депутатов, главой Назаровского района, постоянными комиссиями районного 
Совета депутатов, депутатами районного Совета депутатов в количестве не ме-
нее одной трети от установленного числа депутатов районного Совета депутатов.

2.4. Вместе с предложениями о кандидатурах в районный Совет депутатов 
представляются:

анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

копия паспорта или иного заменяющего его документа;
копии документов об образовании, о дополнительном образовании, о при-

своении ученого звания, ученой степени, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих необходи-
мый стаж работы, заверенные нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы);

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу.

Дополнительно могут быть представлены характеристики, рекомендации, ре-
зультаты тестирований, иные документы, связанные с оценкой осуществления им 
профессиональной деятельности.

2.5. Поступившие в районный Совет депутатов предложения о кандидатурах 
на должность председателя ревизионной комиссии, направляются председате-
лем районного Совета депутатов на предварительное рассмотрение в постоянные 
комиссии районного Совета депутатов.

Постоянная комиссия районного Совета депутатов, ответственная за подго-
товку вопроса о назначении на должность председателя ревизионной комиссии к 
рассмотрению районным Советом депутатов определяется распоряжением пред-
седателя районного Совета депутатов. 

Постоянная комиссия, ответственная за подготовку вопроса о назначении на 
должность председателя ревизионной комиссии, на основании представленных 
документов проводит предварительную оценку кандидатов на предмет их соот-
ветствия требованиям, предъявляемым к кандидатурам на замещение должности 
председателя ревизионной комиссии. По результатам предварительной оценки 
ответственная комиссия готовит рекомендации по каждой кандидатуре, которые 
направляются председателю районного Совета депутатов.

2.6. Вопрос о назначении на должность председателя ревизионной комиссии 
рассматривается на заседании районного Совета депутатов с приглашением кан-
дидатов на эту должность.

Представление кандидатур на должность председателя ревизионной комис-
сии на заседании районного Совета депутатов производится внесшими их лица-
ми либо их уполномоченными представителями. После представления каждой из 
кандидатур председателем ответственной комиссии или его заместителем огла-
шаются результаты предварительной оценки соответствия кандидата установлен-
ным требованиям.

После представления кандидата и оглашения результатов предварительной 
оценки слово предоставляется кандидату.

3. НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИС-
СИИ

3.1. Решение о назначении на должность председателя ревизионной комис-
сии принимается районным Советом депутатов большинством голосов от уста-
новленного числа депутатов тайным голосованием в порядке, установленном 
Регламентом районного Совета депутатов, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных настоящим Положением.

В случае если ни одна из предложенных кандидатур не набрала необходимо-
го числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, по-
лучившим наибольшее число голосов.

Если выявилось более двух кандидатур, претендующих на выход во второй 
тур (в случае равного количества набранных голосов у нескольких кандидатов), то 
в бюллетень для голосования во втором туре включаются все указанные канди-
датуры.

3.2. Решение районного Совета депутатов о назначении на должность пред-
седателя ревизионной комиссии, является основанием для оформления трудовых 
отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае досрочного прекращения полномочий председателя ревизион-
ной комиссии и одновременном отсутствии заместителя председателя ревизион-
ной комиссии решение о назначении исполняющего обязанности председателя 
ревизионной комиссии принимается Назаровским районным Советом депутатов.

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
01.02.2018                                      г. Назарово                                         № 24-161

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОН-

НОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, НАЛАГАЕМЫХ 
НА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

На основании Федеральных законов от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
руководствуясь Уставом муниципального образования  Назаровский район Крас-
ноярского края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комиссии Назаровского районного Совета депута-
тов по урегулированию конфликта интересов, обеспечению соблюдения ограни-
чений и запретов, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Назаровского района Красноярского края со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Назаровского районного Совета депу-
татов от 22.12.2016 № 13-82 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
в Назаровском районном Совете депутатов».

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Назаров-
ского районного Совета депутатов (Ампилогова).

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

Председатель Назаровского   Глава Назаровского района
районного Совета депутатов      
 ____________ Г.В. Ампилогова  _____________ А.В. Шадрыгин

Дата подписания
09.02.2018

 
Приложение к решению Назаровского районного

Совета депутатов от 01.02.2018 № 24-161

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, НАЛАГАЕМЫХ НА ЛИЦ, ЗАМЕ-
ЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяется порядок образования и деятель-

ности комиссии Назаровского районного Совета депутатов по урегулированию 
конфликта интересов, обеспечению соблюдения ограничений и запретов, нала-
гаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного само-
управления Назаровского района Красноярского края (далее - комиссия).

2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные:
с урегулированием конфликта интересов при осуществлении лицами, заме-

щающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Наза-
ровского района:

- Глава Назаровского района (далее - Глава района);
- депутаты Назаровского районного Совета депутатов (далее - депутаты рай-

онного Совета депутатов);
с соблюдением ограничений и запретов, налагаемых на лиц, замещающих 

муниципальные должности;
с представлением (непредставлением) лицами, замещающими муниципаль-

ные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее - сведения о расходах).

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ
3. Общее число членов комиссии составляет 7 человек. Комиссия состоит из 

председателя комиссии, его заместителя, секретаря и членов комиссии.
Персональный состав комиссии определяется правовым актом председателя 

Назаровского районного Совета депутатов (далее – районный Совет депутатов).
4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возмож-

ность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принима-
емые комиссией решения.

Продолжение на стр.23
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При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении во-
проса, включенного в повестку заседания комиссии, он обязан до начала заседа-
ния заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принима-
ет участия в рассмотрении указанного вопроса.

5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа членов комиссии.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя комиссии.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
6. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление председателем районного Совета депутатов  материалов 

проверки контролирующих органов, свидетельствующих:
- о представлении лицом, замещающим муниципальную должность, недосто-

верных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, сведений о расходах;

- о непредставлении лицом, замещающим муниципальную должность, или 
представлении с нарушением установленного срока сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, сведений о расходах;

- о непринятии лицом, замещающим муниципальную должность, мер по пре-
дотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого 
лица, замещающие муниципальные должности, являются;

- о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, ограни-
чений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации

2) поступившее в комиссию:
- заявление главы района, депутата районного Совета депутатов о невозмож-

ности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

- заявление главы района, депутата районного Совета депутатов о невозмож-
ности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013     № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоря-
жения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соот-
ветствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансо-
вые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его 
воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- уведомление главы района, депутата районного Совета депутатов о возник-
новении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов.

7. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административ-
ных правонарушениях, а также анонимные обращения.

8. Председатель районного Совета депутатов при поступлении к нему мате-
риалов, содержащих основания для проведения заседания комиссии, в 10-днев-
ный срок назначает дату заседания комиссии. 

9. Председатель комиссии при поступлении к нему материалов, содержащих 
основания для проведения заседания комиссии:

1) организует ознакомление лица, замещающего муниципальную должность, 
в отношении которого комиссией рассматривается вопрос, его представителя, 
членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступив-
шей информацией и с результатами ее проверки;

2) приглашает на заседание комиссии лиц, которые могут дать пояснения 
по вопросам, рассматриваемым комиссией, в том числе других лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, муниципальных служащих, специалистов, долж-
ностных лиц других органов местного самоуправления, представителей заинте-
ресованных организаций, экспертов, а также (по просьбе лица, замещающего 
муниципальную должность) представителя лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос.

10. Секретарь комиссии обеспечивает организацию подготовки заседания 
комиссии, а также извещает членов комиссии, иных приглашенных на заседание 
комиссии лиц о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в по-
вестку дня, знакомит членов комиссии с материалами, представляемыми для об-
суждения на заседание комиссии, ведет протокол заседания комиссии.

Информирование о дате, времени и месте проведения заседания комиссии 
осуществляется с использованием средств почтовой, телефонной, электронной 
связи.

11. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего му-
ниципальную должность (его представителя), в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос. При наличии письменной просьбы лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении которого рассматривается вопрос, о рас-
смотрении указанного вопроса без его участия, заседание комиссии проводится в 
его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии лица, замещающего муни-
ципальную должность, в отношении которого рассматривается вопрос (его пред-
ставителя), при отсутствии его письменной просьбы о рассмотрении данного во-
проса без его участия, рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной 
неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия может принять решение 
о рассмотрении данного вопроса в отсутствие лица, замещающего муниципаль-
ную должность, в отношении которого рассматривается вопрос.

12. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего 
муниципальную должность (с его согласия), и иных лиц, рассматриваются мате-
риалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополни-
тельные материалы.

13. По итогам рассмотрения вопроса о представлении лицом, замещающим 
муниципальную должность, недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о расходах, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муници-
пальную должность, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муници-
пальную должность, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
в протоколе отражается, какие именно сведения, представленные лицом, заме-
щающим муниципальную должность, являются недостоверными и (или) неполны-
ми. Комиссия рекомендует районному Совету депутатов применить к лицу, заме-
щающему муниципальную должность, меры ответственности, предусмотренные 
законодательством.

14. По итогам рассмотрения вопроса о непредставлении лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, или представлении с нарушением установленно-
го срока сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, сведений о расходах комиссия рекомендует районному Совету депутатов 
применить к лицу, замещающему муниципальную должность, меры ответственно-
сти, предусмотренные законодательством.

15. По итогам рассмотрения вопроса о непринятии лицом, замещающим му-
ниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов, стороной которого является лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюда-
ло требования по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов;

2) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблю-
дало требования по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интере-
сов. В этом случае в протоколе отражается, какие именно требования по предот-
вращению и (или) урегулированию конфликта интересов не соблюдены. Комиссия 
рекомендует районному Совету депутатов применить к лицу, замещающему му-
ниципальную должность, меры ответственности, предусмотренные законодатель-
ством.

16. По итогам рассмотрения вопроса о невозможности по объективным при-
чинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муници-
пальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъектив-
на и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 
случае комиссия рекомендует районному Совету депутатов применить к лицу, за-
мещающему муниципальную должность, меры ответственности, предусмотрен-
ные законодательством.

17. По итогам рассмотрения вопроса о невозможности выполнить требова-
ния Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными ком-
петентными органами иностранного государства в соответствии с законодатель-
ством данного иностранного государства, на территории которого находятся сче-
та (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или 
в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», являются объективными и уважительными;

2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае ко-
миссия рекомендует районному Совету депутатов применить к лицу, замещающе-
му муниципальную должность, меры ответственности, предусмотренные законо-
дательством.

18. По итогам рассмотрения вопроса о возникновении личной заинтересо-
ванности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что у лица, замещающего муниципальную должность, не име-

ется личной заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов;

2) установить, что у лица, замещающего муниципальную должность, имеет-
ся личная заинтересованность, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муни-
ципальную должность, принять конкретные меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения.

19. Решения комиссии принимаются открытым голосованием (если комиссия 
не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председательству-
ющего на заседании комиссии является решающим.

20. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
21. Член комиссии, несогласный с принятым решением комиссии, вправе вы-

разить особое мнение. Особое мнение оформляется в письменном виде и при-
лагается к протоколу заседания комиссии. При подписании протокола заседания 
комиссии членом комиссии, выразившим особое мнение, рядом с подписью ста-
вится пометка «с особым мнением». Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, в отношении которого комиссией рассматривался вопрос, должно быть оз-
накомлено с особым мнением члена комиссии.

22. Копии протокола заседания комиссии в течение 10 рабочих дней со дня 
заседания направляются:

1) лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого 
рассматривался вопрос;

2) лицу, от которого поступила письменная информация, материалы провер-
ки;

3) по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
23. В случае установления комиссией факта совершения лицом, замеща-

ющим муниципальную должность, действия (факта бездействия), содержаще-
го признаки административного правонарушения или состава преступления, ма-
териалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

24. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разгла-
шать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

Материалы по рассмотренному комиссией вопросу хранятся в районном Со-
вете депутатов в течение пяти лет.

25. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятель-
ности комиссии осуществляется работниками аппарата районного Совета депу-
татов.

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
01.02.2018                                      г. Назарово                                        № 24-162

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИ-

МИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯ-
ЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ 
ИНТЕРЕСОВ

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Назаровский район Красноярского края, Назаровский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок уведомления лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Назаровского района Краснояр-
ского края, о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Назаров-
ского районного Совета депутатов (Ампилогова).

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

Председатель Назаровского   Глава Назаровского района
районного Совета депутатов      
 ____________ Г.В. Ампилогова  _____________ А.В. Шадрыгин

Дата подписания 
09.02.2018

Приложение к решению Назаровского районного
Совета депутатов от 01.02.2018 № 24-162

 
ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖ-
НОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННО-
СТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВО-
ДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Порядок уведомления лицами, замещающими муниципальные должности 
в органах местного самоуправления Назаровского района Красноярского края о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - По-
рядок), распространяется на депутатов Назаровского районного Совета депута-
тов (далее - депутат), главу Назаровского района (далее – глава района).

2. Должностное лицо, замещающее муниципальную должность, обязано при-
нимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта ин-
тересов.

3. О возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
лицо, замещающее муниципальную должность, обязано в соответствии с частью 
4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» уведомить представителя нанимателя (Назаровский районный Совет 
депутатов – далее районный Совет депутатов), как только ему станет об этом из-
вестно.

4. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов (далее - уведомление) оформляется лицом, замещающим муници-
пальную должность, в письменном виде по рекомендуемому образцу (приложение 
1).

5. Должностное лицо, замещающее муниципальную должность, направляет 
уведомление в районный Совет депутатов.

6. Уведомление подлежит обязательной регистрации в аппарате районного 
Совета депутатов в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов (далее - Журнал) согласно реко-
мендуемому образцу (приложение 2).

7. Срок регистрации уведомления составляет 1 (один) рабочий день с момен-
та поступления уведомления. Отказ в регистрации уведомления не допускается.

8. В случае поступления уведомления по почте в день, предшествующий 
праздничному или выходному дню, его регистрация производится в рабочий день, 
следующий за праздничным или выходным днем.

9. Листы Журнала должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печа-
тью.

10.  Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления вы-
дается лицу, замещающему муниципальную должность, на руки под роспись, либо 
направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.

11. Уведомление после регистрации в течение 3 (трех) рабочих дней направ-
ляется председателю районного Совета депутатов.

12. Председатель районного Совета депутатов направляет уведомление в Ко-
миссию Назаровского районного Совета депутатов по урегулированию конфликта 
интересов, обеспечению соблюдения ограничений и запретов, налагаемых на лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления На-
заровского района Красноярского края, для принятия решения.

Приложение 1 
к Порядку уведомления лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного самоуправления Назаровского района 
Красноярского края, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Председателю 
Назаровского районного Совета депутатов

от _________________________________________________________
      (Ф.И.О., замещаемая должность, тел.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» я, __________________________________________
_______________________________________________________________________________

                                                                           (Ф.И.О., замещаемая должность)
___________________________________________________________________________
уведомляю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся    основанием    возникновения    личной заинте-
ресованности: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________.
Должностные   обязанности, на исполнение которых  влияет  или  может по-

влиять личная заинтересованность: ____________________________________________
__________________________________________________________________________.
Предлагаемые   меры по предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комис-

сии по соблюдению требований по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов Назаровского районного Совета де-
путатов для принятия решения. (нужное подчеркнуть).

«__» __________ 20__ г.  __________________________             ______________________
                                                   (подпись лица,                               (расшифровка подписи)
                                           направляющего уведомление)

Приложение 2 
к Порядку уведомления лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного самоуправления Назаровского района 
Красноярского края, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
 которая приводит или может привести к конфликту интересов

Начат «__» ________ 20__ г.
 Окончен «__» ______ 20__ г.
 На «__» листах

N 
п/п

Регистраци-
онный номер 
уведомления

Дата ре-
гистрации 
уведомле-
ния

Ф.И.О., замещаемая 
должность, контактный 
телефон лица, замеща-
ющего муниципальную 
должность, направивше-
го уведомление

Ф.И.О. муни-
ц и п а л ь н о г о 
служащего, 
принявшего 
уведомление

Сведения 
о принятом 
решении

1 2 3 4 5 6

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
01.02.2018                                      г. Назарово                                        № 24-163

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОР-
ГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯР-
СКОГО КРАЯ, В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Назаровский район Красноярского края, Назаровский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, заме-
щающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Назаров-
ского района Красноярского края, в связи с утратой доверия, согласно приложе-
нию.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Назаров-
ского районного Совета депутатов (Ампилогова).

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

Председатель Назаровского   Глава Назаровского района
районного Совета депутатов      
 ____________ Г.В. Ампилогова  _____________ А.В. Шадрыгин

Дата подписания
09.02.2018

Приложение к решению Назаровского районного
Совета депутатов от 01.02.2018 № 24-163

 
ПОРЯДОК 

УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮ-
ЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, В СВЯЗИ С УТРА-
ТОЙ ДОВЕРИЯ

1. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих му-
ниципальные должности в органах местного самоуправления Назаровского райо-
на Красноярского края, в связи с утратой доверия (далее - Порядок), распростра-
няется на депутатов Назаровского районного Совета депутатов (далее - депутат), 
главу Назаровского района (далее – глава района).

2. Решение об увольнении (освобождении от должности) главы района при-
нимается Назаровским районным Советом депутатов (далее – районный Со-
вет) с учетом требований, установленных статьей 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

3. Должностное лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, 
предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления ком-
мерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным 
законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблю-

дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

4. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего муници-
пальную должность в органе местного самоуправления Назаровского района (да-
лее - лицо, замещающее муниципальную должность), в связи с утратой доверия 
(далее - увольнение в связи с утратой доверия) осуществляется на основании ре-
шения, принимаемого по результатам проверки, проводимой районным Советом 
депутатов.

5. Основанием для осуществления проверки является представленная в 
письменной форме информация о совершении лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, коррупционного правонарушения, поступившая от правоохрани-
тельных, налоговых, судебных органов, органов прокуратуры Российской Феде-
рации, иных государственных органов и органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, средств массовой информации, граждан (далее - письменная 
информация).

6. Письменная информация анонимного характера не может служить основа-
нием для проверки.

7. Решение о проверке принимается в течение семи календарных дней по-
сле поступления информации, предусмотренной пунктом 5 настоящего Порядка, 
и оформляется распоряжением председателя районного Совета депутатов. В рас-
поряжении председателя районного Совета депутатов содержатся:

1) указание на обстоятельство, послужившее основанием для проверки;
2) указание на уполномоченный орган, которому поручено провести провер-

ку – Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов Назаровского районного Совета депутатов (далее 
– Комиссия);

3) состав Комиссии;
4) сроки, в течение которых должна быть проведена проверка.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней 

со дня принятия решения о ее проведении. При этом решение об увольнении (ос-
вобождении от должности) в связи с утратой доверия должно быть принято не 
позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения.

9. При осуществлении проверки Комиссия:
1) в письменной форме уведомляет о начале проверки проверяемое лицо и 

знакомит его с информацией, послужившей основанием для осуществления про-
верки;

2) проводит заседание с приглашением проверяемого лица, в ходе которо-
го проверяемое лицо должно быть проинформировано о том, какая информация 
подлежит проверке;

3) до принятия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи 
с утратой доверия у лица, замещающего муниципальную должность, истребуется 
письменное объяснение.

4) если по истечении пяти рабочих дней со дня предъявления лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, требования о представлении объяснения оно не 
будет представлено, то составляется соответствующий акт.

5) непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, объяс-
нения не является препятствием для принятия решения об увольнении в связи с 
утратой доверия.

10. В случае подтверждения по результатам проверки факта совершения ли-
цом, замещающим муниципальную должность, коррупционного правонарушения, 
вопрос об освобождении должностного лица от должности выносится на ближай-
шее заседание районного Совета депутатов.

11. Решение районного Совета депутатов об освобождении от должности 
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия прини-
мается тайным голосованием и считается принятым, если за него проголосовало 
не менее двух третей от установленной численности депутатов.

12. При принятии решения об освобождении от должности лица, замещаю-
щего муниципальную должность, учитываются характер и тяжесть совершенно-
го коррупционного правонарушения, обстоятельства, при которых оно соверше-
но, соблюдение им других ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, а также результаты предшеству-
ющего совершению коррупционного правонарушения исполнения им своих долж-
ностных обязанностей.

13. Решение районного Совета депутатов об освобождении от должности в 
связи с утратой доверия подлежит официальному опубликованию не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия.

14. Должностное лицо, замещающее муниципальную должность, вправе об-
жаловать решение об освобождении от должности в связи с утратой доверия в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.



Монтаж кровли 
сайдингом.

Перекрываем 
крыши.

КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

Продажа 
профлиста,

черепицы, сайдинга.
ДОСТАВКА.
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16 февраля, 
с 9.00 до 18.00,
в ТЦ «Лагуна» 

(ул.30 лет ВЛКСМ.40)

Акция: 
меняем старую шубу 

на новую с вашей доплатой. 

состоится 
распродажа шуб 

г.Пятигорск 
(норка, мутон, астраган). 

Дублёнки, 
пуховики.
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ааЗ б ав ля й к
Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 6
По горизонтали.Едок. Рыт-

вина. Ель. Корм. Бред. Пик. Инд. 
Падуб. Дно. Природа. Стерео. 
Иран. Милорд. Анна. Намаз. 
Зябь. Амадей. Еж. Чело. Итог. 
Хроника

По вертикали.Брюки. Пе-
туния. Евтерпа. Мид. Рвань. 
Омич. Купе. Бром. Мажор. Наи-
ри. Имам. Дрил. Зачин. Единорог. 
Дети. Нодар. Мелок. Анды. Йога.

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Где же ты, хозяин?
Стать нужным, важным в жизни 
беззащитного, нуждающегося в 
заботе существа, - это ли не 
милосердие? Это ли не возможность 
пробудить лучшие качества своего 
сердца? И помочь, защитить, согреть 

Щенкам месяца два. Чёрная девоч-
ка, светлый мальчик. 8-923-342-76-71, 
+7 (902) 925-65-61 , +7 (950) 423-23-88.

того, кто никогда не предаст, а любить будет искренне. Сегодня 
хозяина ищут:

Молоденькая, стерилизованная. 
Можно в квартиру, в туалет терпит. 

т. 8-923-353-41-77.

Котёнок Фор, ласковый, добрый. 
8-902-981-65-57.

Кредит предоставляет ОТП «Банк»

По горизонтали:
3. Кукла из театра Карабаса Барабаса.
4.Самая сильная девочка на свете.
5. Шарманщик, смастеривший Буратино.
6. Художник из Цветочного города.
По вертикали.
1. Архитектор из Солнечного города.
2. Товарищ Непоседы и Мякиша из сказочной повести 
Е.Чеповецкого.
3. Один из пассажиров поезда «Голубая Стрела» Д.Родари.

«Сказочные герои»
Впиши в кроссворд героев сказок

 Анекдот
Что такое Новый год?.. Это 

ужин, плавно переходящий в 
завтрак.

*    *    *
- Дорогой, давай зайдем в 

магазин косметики, у меня со-
всем нет туши!

- Мне кажется, что с тушей у 
тебя как раз всё в порядке.

*    *    *
- Ты куда собралась?
- Замуж...
- А что вещей так мало?
- Так я ненадолго...

*    *    *
- Доченька, пора бы тебе и 

принца уже найти...
- Да, ма, молодая я еще, за-

чем он мне?
Отец с дивана:
- Нельзя такой лошади без 

принца...
*    *    *

Жена звонит мужу:
- Сережа! Мою маму увезли 

в больницу с тяжелейшим от-
равлением!

- Она что, язык прикусила?..
16+
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