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

советскоеÏ
Единственный в Сибири!

СТР.  2

Сделайте свой выбор! Назаровцев 
приглашают на онлайн-голосование.
Превратить центральную площадь в визитную 
карточку города можно. Если проявить 
активность.

СТР.  3

Асфальт и щебень. Район готовится к 
ремонту автомобильных дорог. 
Рассказываем и считаем. Сколько метров, когда и 
на каких конкретно улицах  появится новый 
асфальт?

СТР.  17

Спрашивали? Записывайте: варенье 
из одуванчиков и черемша на зиму.
Открываем авторскую рубрику от назаровского 
агронома Любови Волковой  «Сад-огород 
с Любовью».

По данным Роспотребнад-
зора, всего на территории  
Красноярского края на 19 мая 
зарегистрировано 1941 слу-
чай, подтвержденный диагно-
зом. 20 погибших, 565 человек 
выздоровели. Темп прироста 
за сутки – 3,7 %. Под наблю-
дением в крае находятся 1173 
человека. В городе Назарово 
официально подтвержден ди-
агноз у 13 человек. Накануне 
сразу 17 сотрудников одного 
предприятия были вынужде-
ны оставить рабочие места и 
уйти на карантин. Причиной 
стала заболевшая в коллекти-
ве женщина. На этом же пред-
приятии работает сотрудни-
ца, которая имела контакт с 
заразившимся человеком, но 
пренебрегла рекомендациями 
врачей пройти двухнедельную 
самоизоляцию. По этому факту 
Роспотребнадзор ведёт эпиде-
миологическое расследование. 
Есть вероятность, что наруши-
тельницу запрета привлекут к 
административной ответствен-
ности. За нарушение каранти-
на предусмотрена и уголовная 
ответственность. Здание те-
рапевтического отделения На-
заровской больницы переква-
лифицировано под госпиталь 
для больных коронавирусом. 
Но пока на лечении там девять 
местных жителей с диагнозом 
«пневмония». Больных с по-
ложительным тестом на вирус 
увозят в Ачинск.  Персонал и 
пациентов терапии временно 
перевели в неврологическое 
отделение. При этом, управле-
ние образования города гото-
вится к летнему оздоровитель-
ному сезону. Состоится ли он, 
пока сказать сложно. Всё будет 
зависеть от эпидемиологиче-
ской ситуации. Но загородный 
лагерь «Спутник» оформляет 
разрешительную документа-
цию, заключает договоры на 
поставку продуктов, проводит 
медосмотры сотрудников.  По 
данным Назаровской район-
ной больницы № 2, ситуация 
на территории района стабиль-
ная. Всего под наблюдением на         
18 мая находится 25 человек.  

Круглосуточная горячая 
линия по вопросам противо-
действия коронавирусной 
инфекции: 8-800-100-56-53. 
Вся информация о распро-
странении инфекции и мерах 
профилактики на портале 
стопкоронавирус.рф

 Хранитель музея Светлана ТРЕТЬЯКОВА и основатель Людмила ПЕСТРИКОВА    

 И не каждый город, тем более 
район, может гордиться, не побо-
юсь слова «похвастаться», таким 
музеем, какой есть в селе Крас-
ная Поляна Назаровского района, 
единственным за Уралом.

«Огромное спасибо за то 
тепло, которое вы даёте лю-
дям, спасибо за яркие ноты 
детского творчества, представ-
ленные здесь»; «это самое луч-
шее развлечение для детей»; 
«потрясающе интересные экс-
понаты…»; «музей - хранилище 
старины, и нам, пожилым лю-
дям, особенно приятно видеть, 
что наше время не забыто. Мы 
рады вспомнить прошлое, по-
любоваться мастерством и вы-
думкой и совсем молодых, и 
взрослых мастеров - кудесни-
ков. Берегите прошлое!»

Я отметила всего несколько 
отзывов, оставленных в музейном 
журнале. Перечислить все невоз-
можно. А сколько известных, зна-
менитых гостей побывало в музее! 
Это и губернаторы, и депутаты ЗС 
края, и министры, и известные 
в регионе мастера - народные 
умельцы, посещали его даже ино-
странцы… И, конечно же, много-
численные делегации воспитан-
ников детских садов, учащихся 
школ, взрослых из разных терри-
торий нашего края. Кто однажды 

бывал здесь, уже догадались, что 
речь идёт о «Музее сибирской 
игрушки».

Музей был создан в феврале 
2008 года на базе Назаровского 
районного дома детского творче-
ства. Его основатель - Людмила 
Артуровна Пестрикова,  мето-
дист Дома творчества, Почётный 
работник общего образования, 
руководитель общественной ор-
ганизации «Наше наследие», ав-
тор и руководитель социальных 
проектов  «Заветы старины далё-
кой», «Музей сибирской игруш-
ки», «Родники народные» и др. 
Это - уникальный опыт развития 
системы дополнительного обра-
зования и появления музея через 
сотрудничество и участие в его ра-
боте общественной организации 
«Наше наследие». Все проекты 
завершались выпуском буклетов.

- Вот - мастерская музея, где 
дети занимаются творчеством, а 
это - выставочный зал, есть склад 
- хранилище, - рассказывает Люд-
мила Артуровна. - Здесь - экс-
позиция «Быт и усадьба сибир-
ского села», её мы представля-
ли на фестивале «У дивных гор» 
и ездили с ней в ВДЦ «Океан» 
(г.Владивосток). А здесь - экспо-
зиция игрушек ачинской фабрики. 
А вот эти оригинальные экспона-
ты выполнены мастерами города 

Сергиев Посад, родины Богород-
ской игрушки. Есть сказочные пер-
сонажи, есть экспозиция кукол, 
знакомящая с национальными 
одеждами народов России. А к 
75-летию Победы Светлана Тре-
тьякова - хранитель музея, под-
готовила экспозицию на военную 
тематику. У нас было несколько 
военных проектов.

К сказанному хочется доба-
вить, что, благодаря вышепере-
численным социальным проектам, 
в районе создана сеть творческих 
мастерских разной направленно-
сти: глиняная игрушка,  гончарное 
ремесло, народная кукла, мягкая 
игрушка и т.д. Так, Марией Викто-
ровной Гридиной (она Почётный 
работник  общего образования, 
победитель различных краевых 
и российских конкурсов) разра-
ботано собственное направле-
ние в глиняной игрушке - «Умная 
игрушка».

- Это - сюжетные игрушки, 
- говорит Людмила Артуров-
на. - Посмотрите на лица, в них 
выражены все эмоции. Этот со-
циальный проект вошёл в чис-
ло лучших краевых проектов в 
рамках грантовой программы 
«Социальное партнёрство во 
имя развития» в области рабо-
ты с детьми.

Работники музея вместе с 

детьми ведут большую поиско-
во-исследовательскую работу, 
участвуют в экспедициях, посе-
щают места известных народ-
ных промыслов России, успешно 
участвуют в различных конкур-
сах, фестивалях, мероприятиях. 
Проект дал возможность позна-
комиться и привлечь к сотрудни-
честву известных в крае масте-
ров-игрушечников В.М.Пьянкова, 
В.А.Хаустова (дерево); умельцев 
в области изготовления игрушек 
различных жанров: А.П.Фомичеву, 
М.В.Гридину, И.Я.Гафнера, 
Н.А.Суранова, В.Д.Котик, Е.Гореву, 
С.Г.Третьякову, Ф.Н.Загирову и 
многих других.

Сколько экспонатов хранится в 
музее? Признаться, его работники 
сбились со счёта, но более 2 000 - 
точно! К сожалению, в одном мате-
риале невозможно рассказать об 
увиденном. Лучше его посетить и 
получить от этого изумительные 
эмоции. Поверьте, уходить отсюда 
просто не хочется!

18 мая - Международный день 
музеев. Мы поздравляем заме-
чательных работников музея, его 
основателя, всех, кто причастен 
к его работе, - с праздником. Так 
держать! И новых, неповторимых 
экспонатов!

Людмила ИВАНОВА   
АП

#COVID-19
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Поздравляем!
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26 мая - День российского 
предпринимательства

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСУ

Налог снижен

В лидерах назаровцы
СЕЛО: ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

СВОДКА на 19 мая 2020 года

Наименование 
хозяйства

Яровой сев 
всего (факт.)

тыс. га

Вал. надой (ц) Надой на корову, кг

2020 2019 2020 2019

АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 11,703 523 518 12,9 10,8
ЗАО «Гляденское» 2,460 135 130 11,3 10,8
ЗАО «Назаровское» 46,384 929 845 24,6 22,4

2020 60,873 1587 17,6
2019 1 493 15,5

24 мая - праздник Ураза-байрам

Уважаемые мусульмане Красноярского края!
Поздравляем вас с праздником Ураза-байрам! Он прочно свя-

зан с идеями духовного совершенствования, стремлением к спра-
ведливости и милосердию, заботой о тех, кто нуждается в помощи.

Это особенно важно сегодня, когда всё человечество столкну-
лось с новой угрозой. В условиях испытаний мусульмане Красно-
ярья проявили свой гражданский и нравственный долг. Соблюдая 
принятые ограничения, в течение священного месяца Рамадан 
верующие строго исполняли требования мусульманского поста, 
совершали благочестивые дела.

Вековые принципы добрососедства, совместного труда – не-
отъемлемая часть современной жизни последователей ислама, 
живущих на берегах Енисея. Традиции гражданского и межрелиги-
озного согласия, которым следует мусульманская община нашего 
края, достойны высокой оценки.

Пусть в этот праздничный день не останутся без внимания со-
кровенные молитвы, свершатся все благие намерения. Пусть ду-
ховное богатство священного месяца Рамадан будет многократно 
приумножено. Желаем всем здоровья, благополучия, взаимопони-
мания и новых успехов в труде на благо нашего многонациональ-
ного Красноярского края!

Александр УСС, губернатор Красноярского края
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного 

собрания края

Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
Качественное повышение уровня жизни населения невозможно 

без развития малого и среднего бизнеса. Несмотря на сложившую-
ся сегодня ситуацию в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции, осуществляя свою деятельность, вы сохраняете 
рабочие места, вносите вклад в социально - экономическое благо-
получие района и обеспечиваете жителей необходимыми товарами 
и услугами, участвуете в благотворительных акциях.

Желаем вам  благополучия, успехов в реализации новых про-
ектов и идей. Пусть предпринимательская деятельность приносит 
вам ожидаемые результаты.  Крепкого здоровья, счастья и семей-
ного благополучия!

Галина АМПИЛОГОВА, глава Назаровского района
 Светлана НОСКОВА, председатель Назаровского

районного Совета депутатов 

По данным на 19 мая, яровой 
сев в нашем районе произведен 
на площади 60,8 тыс. га. Это бо-
лее половины всего зернового 
клина. Наиболее успешны на 
севе земледельцы ЗАО «Наза-
ровское». С каждым днем они 
наращивают темпы посевных 
работ. Кроме того, следует от-
метить, что назаровцы внесли 
минеральные удобрения на пло-
щади 43 тыс.га. То есть заложе-
ны хорошие основы будущего 
урожая, чем всегда славились в 
крае хлеборобы этого хозяйства. 

Весновспашка осуществлена 
в районе на площади 20,5тыс.га 
(АО «Агрохолдинг «Сибиряк» -16,8 
тыс. га и ЗАО «Гляденское» - 3,7 
тыс.га). Посеяно рапса в районе 
– 5,9 тыс.га (из них ЗАО «Назаров-

ское» - 4,4 тыс.га, «Сибиряк»- 1,5 
тыс.га ). Однолетние травы посея-
ны на площади 21,1 тыс.га (из них  
ЗАО «Назаровское» – 16,8 тыс.га,  
«Сибиряк»  и ЗАО «Гляденское»  по 
2,1 тыс.га). 

Животноводы района рабо-
тают в настоящее время с хоро-
шими результатами. Во всех хо-
зяйствах обеспечено превыше-
ние показателей по сравнению 
с прошлым годом. Среднесу-
точный надой в расчете на одну 
корову по району больше уровня 
2019 года на 2,1 кг молока, а по 
валовому надою – на 94 ц. При 
этом в ЗАО «Назаровское» эти 
показатели выше прошлогодних 
на 2,2 кг молока и на 84  ц.

Александр РУСАЛЕВ
АП

Продолжается подписка на нашу газету на второе 
полугодие. Чтобы вам было удобнее оформить доставку

 газеты,  представитель нашей редакции будет находиться 
во вторник, 27 мая,  и среду, 28 мая, с 10-30 до 16-00 часов,

в помещении  магазина «Зелёное яблоко». Приглашаем 
оформить подписку! Стоимость для тех, кто готов забирать 

газету в пунктах выдачи - 250 рублей. 
С доставкой почтой - 650,40 рублей.

Редакция газеты «Советское Причулымье».

Уважаемые жители поселков Бор, 
Строителей, села Дорохово!

Важен ваш голос
Город Назарово готовится при-

нять участие в краевом конкурсе 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды.  Побе-
дитель конкурса сможет реализо-
вать масштабный проект благоу-
стройства на 50 млн рублей. Но для 
того чтобы победить, требуется 
активное участие жителей. Адми-
нистрация города приглашает на-
заровцев принять участие в меро-
приятиях.  На первом этапе, с 20 по 
30 мая текущего года, проводится 
отбор предложений по выбору об-
щественной территории для благо-
утсройства в 2021 году. Опросный 
лист отбора можно заполнить в 
пунктах сбора, указанных в та-
блице. Также предложения можно 
направить в электронном виде на 

№
п/п

Наименование объекта по приему пред-
ложений 

Место расположе-
ния урны 

1. Спортивная школа (п.Горняк) Вестибюль

2. Администрация города Вестибюль

3. Городской дворец культуры Вестибюль

4. Комплексный центр соцобслуживания насе-
ления «Назаровский»

Вестибюль

5. КДЦ «Юбилейный» Вестибюль

6. Молодежный центр «Бригантина» Вестибюль

7. КДО «Энергетик» Вестибюль

8. Школа № 11 Вестибюль

ПУНКТЫ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
жителей по выбору общественной территории

 голоса принимаются с 20 по 30 мая 2020 г.

адрес электронной почты: gorod-
nazarovo@yandex.ru; или проголо-
совать на официальном сайте ад-

министрации города nazarovograd.
ru. Важен каждый голос!

АП

Депутаты Назаровского горсо-
вета поддержали инициативу ад-
министрации города по снижению 
ставки налога на вмененный доход 
для малого и среднего предпри-
нимательства. Это стало одним из 
главных вопросов сессии городско-
го Совета 13 мая. В своем докладе 
перед депутатами  заместитель 
главы города - руководитель фи-
нансового управления Светлана 
Удович отметила, что целью ини-
циативы по снижению ставки явля-
ется поддержка малого и среднего 

предпринимательства в условиях 
распространения новой корона-
вирусной инфекции. Принятие ре-
шения  приведёт к сокращению по-
ступлений в доходную часть город-
ского  бюджета в размере порядка  
920,9 тыс. руб. При этом снижение 
налоговой нагрузки нельзя рассма-
тривать лишь в качестве источника 
бюджетных потерь, поскольку по-
добного рода решения являются 
стимулирующим фактором для 
развития малого предпринима-
тельства в условиях негативных 

явлений, происходящих в эконо-
мике. В соответствии с Налоговым 
кодексом РФ нормативно-право-
выми актами представительных 
органов городского округа могут 
быть установлены ставки едино-
го налога на вмененный доход в 
пределах от 7,5 до 15%. Выслушав 
доклад заместителя главы города, 
депутаты проголосовали за сниже-
ние величины ставки единого на-
лога на вменённый доход с 15% до 
7,5% на второй квартал 2020 года. 

АП

#СТОПВИРУС

Контроль не ослабевать
Состоялся очередной опера-

тивный штаб по предупреждению 
распространения новой коронави-
русной инфекции в администрации 
Назаровского района с участием 
глав сельсоветов, представителей 
межрайонной прокуратуры и  от-
дела полиции «Назаровский». Как 
отметила глава района Галина Ам-
пилогова, «наступил период, когда 
домой возвращаются вахтовики, 
родственники из других регионов, 
студенты. В этой ситуации  прибы-
вающие должны быть сознатель-
ными и своевременно информи-
ровать медицинские учреждения 
о своем возвращении в район. Но 
и мы все вместе должны контро-
лировать эти процессы». Руково-
дитель управления образования 
администрации района Татьяна 
Парамонова проинформировала, 

что школы завершают учебный 
процесс в дистанционном режиме. 
В связи с этим  глава района пору-
чила всем структурным подразде-
лениям усилить работу с детьми в 
период летних каникул, с учетом 
сложившейся ситуации. Как отме-
тила заместитель главы района по 
соцвопросам Любовь Дедюхина, 
работа в этом направлении идет 
в постоянном режиме, сформи-
рованы планы, все подростки взя-
ты на индивидуальный контроль, 
продолжаются профилактические 
мероприятия.  Специалисты ад-
министрации города Назарово 
совместно с представителями по-
лиции провели рейд по выявлению 
торговых точек, нарушающих указ 
губернатора. Напомним, запрет 
на продажу алкоголя на террито-
рии региона действует с 18.00 до 

10.00 часов. По результатам рей-
да в магазине, расположенном в 
многоквартирном доме по ул. 30 
лет ВЛКСМ, № 48, после 18.00 
часов произведена контрольная 
закупка – приобретена бутылка 
пива. Собственнику торговой точки 
грозит административный штраф 
до 300 тыс. руб. Это уже повтор-
ный совместный рейд полиции и 
администрации. В магазине, рас-
положенном в многоквартирном 
доме  по ул. Горького, № 7, прода-
вец продала пиво после 18 часов. 
Администрация города продол-
жит контрольные мероприятия по 
исполнению указов губернатора, 
направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной 
инфекции на территории города 
Назарово.

АП

#МЫВМЕСТЕ

Реальная помощь 
В Назаровском районе волонтеры штаба «Наши 

люди» передали продуктовые наборы одиноким 
родителям, которые воспитывают более двух несо-
вершеннолетних детей. В акции были задействованы 
более 10 волонтеров. Они доставили продуктовые 
наборы 40 семьям района. Напомним, волонтерское 
движение «Наши люди» создано по инициативе гу-
бернатора края Александра Усса. В рамках проекта 
волонтёры доставляют продуктовые наборы жите-
лям, которые особо нуждаются в помощи. До этого 
работа волонтеров в большей части охватывала насе-
ление пожилого возраста. Но с помощью благотвори-
телей координационному штабу удалось расширить 
круг тех, кому можно помочь. Как отметила глава рай-
она Галина Ампилогова на заседании оперативного 
штаба по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции, жителям, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации, уже оказана помощь 
в виде продуктовых наборов по инициативе СУЭК – 
Красноярск, администрации Назаровского района. 
Продолжается работа по оформлению помощи по ли-
нии социальной защиты и по инициативе региональ-
ного отделения партии «Единая Россия». Волонтеры 

ежедневно работают на горячей линии, оказывают 
психологическую и юридическую помощь обратив-
шимся. Оставить свою заявку можно по телефонам: 
8-800-100-53-19 или 7-12-50, 5-70-65.

АП
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Информация предоставлена администрацией Назаровского района

Асфальт к 1 июля
Начался активный сезон 

ремонта дорог. Приступили к 
нему на многих территориях. 
В текущем году Назаровский 
район получит почти 11,3 млн 
рублей субсидии из краевого 
бюджета. Что планируется 
сделать и в каких населенных 
пунктах? 

Как рассказал заместитель 
главы Назаровского района 
Сергей Евсеенко, в этом году 
четыре сельсовета получили фи-
нансы на обновление дорог. Это 
Краснополянский, Павловский, 
Подсосенский и Степновский. 
В общей сложности  новый ас-
фальт будет уложен на  2 км до-
рог. Какая именно организация 
будет заниматься ремонтом, 
определяют в ходе торгов. Про-
водит их заказчик работ- Управ-
ление автомобильных дорог по 
Красноярскому краю.  Уже из-
вестно, что работы на террито-
рии Подсосенского сельсовета 
будет вести Ачинское ДРСУ.   На 
650 метрах дорожного полот-
на уложат новый асфальт. Это 
улица Школьная в Подсосном. 
А в поселке Степное, тоже на 

Школьной улице, отремонтиру-
ют 350 метров  асфальта. Работы 
будет вести частный предпри-
ниматель из Ачинска. Отметим, 
на территории  этого сельсовета 
проблем с асфальтированием 
дорог заметно меньше. Нема-
лые средства в благоустройство 
вкладывает ЗАО «Назаровское».  

Краснополянскому сель-
совету в 2020 году на ремонт 
улично - дорожной сети выде-
лено почти 3,5 млн рублей. Как 
пояснил глава сельсовета Да-
выд Боргардт, на эти средства в 
селе Красная Поляна заплани-
ровано асфальтирование пере-
улка Больничный и обустройство 
пешеходного перехода вблизи 
детских учреждений на улице 
Мира. Планируется обустроить 
тротуары и установить бордюры. 
В селе Большой Сереж и в де-
ревне Лесные Поляны подсыпят 
улицы щебнем. Это финанси-
рование проходит по програм-
ме «Безопасность дорожного 
движения». Благодаря участию 
в ней, такую работу в 2019 году 
провели в Сахапте, пояснил 
Сергей Евсеенко.

В населенных пунктах Пав-
ловского сельсовета заплани-
рован большой объем работ. 
Рассказывает глава сельсовета 
Владимир Межаев: 

- Основные средства, это 
почти 4,4 млн рублей, выделе-
ны на ремонт автомобильной 
дороги по улице Майская в селе 
Павловка. Кроме нового асфаль-
та, там будет обустроен тротуар. 
На улице Молодежная  расши-
рят дорожное полотно  и обо-
чины,  улицу Зеленая отсыпят 
щебнем. Но это не все работы 
на территории сельсовета. В 
деревне Сютик отремонтируют 
водопропускное устройство. В 
деревне Новониколаевка при 
въезде на улицу Минская щеб-
нем отсыпят размытый участок 
грунтовой дороги. А в деревне 
Куличка планируется отсыпать 
щебнем дорогу на кладбище. 
Кроме этого, в текущем году 
планируется отсыпать щебнем 
разворотные площадки в ко-
нечных точках уличных дорог. 
Такие требуются на  Заречной в 
Павловке; на улицах Минская и 
Труда в Новониколаевке; на Со-

ветской в Сютике.
Работы по благоустройству 

дорог ещё не начаты, а адми-
нистрация района уже готовит 
планы на следующий период. 
Краевая программа капиталь-
ного ремонта автомобильных 
дорог рассчитана на три года. 
И на 2021 и на 2022 годы рай-
ону выделят по 12 млн рублей. 
Какие именно участки и в каких 

сельсоветах будут отремонтиро-
ваны, предстоит решить.  Важно 
заметить, что в этом году  испол-
нителю работ максимально сжа-
ли сроки. Все контракты должны 
быть исполнены до 1 июля. Спра-
вятся ли с такими условиями 
дорожники, станет ясно совсем 
скоро. 

Елена МАКСИМОВА    
АП

Маршрут через Подсосное

Организация пассажирских 
перевозок и багажа по коммерче-
ским межмуниципальным марш-
рутам на территории Краснояр-
ского края относится к полномо-
чиям министерства транспорта 
края. Администрацией Назаров-
ского района было направлено 
письмо в адрес министерства 
об открытии маршрута  через 
села Подсосное и Сахапта. Ми-
нистерством в 2019 году прово-
дился открытый конкурс на право 
выполнения работ, связанных 
с осуществлением регулярных 

Возобновят ли движение междугородних автобусов в Крас-
ноярск через Подсосное? Этот маршрут отменил перевоз-
чик по причине невостребованности. Но теперь жители рай-
она просят его возобновить. Вот что пояснили в админи-
страции Назаровского района. 

перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
маршруту № 547 «город Назаро-
во – город Красноярск». Заявок 
на участие в конкурсе не поступи-
ло.  В 2020 году в министерство 
транспорта Красноярского края 
повторно направлено письмо о 
проведении конкурса на откры-
тие маршрута. По информации 
министерства, в текущем году 
будет объявлен конкурс по этому 
маршруту. Данный вопрос нахо-
дится на контроле в администра-
ции района.

#СТОПВИРУС

Масочный режим
В соответствии с указом 

губернатора Красноярского 
края от 12.05.2020 № 118-уг  
«О внесении изменений в указ 
Губернатора Красноярского 
края от 31.03.2020 № 73-уг «Об 
ограничении посещения обще-
ственных мест гражданами 
(самоизоляции) на территории 
Красноярского края»» гражда-
нам рекомендовано использо-
вать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. 

С 13 мая введен на терри-
тории края режим обязатель-
ного ношения средств инди-
видуальной защиты органов 

дыхания – масок, респирато-
ров или заменяющих их тек-
стильных изделий при нахож-
дении в общественном транс-
порте и такси, на остановоч-
ных пунктах, при посещении 
организаций, деятельность 
которых не приостановлена. 

За нахождение без маски 
в месте, где в соответствии с 
указом губернатора края но-
шение масок или заменяющих 
их защитных изделий - являет-
ся обязательным. Физические 
лица будут штрафоваться на 
сумму от 1 до 3 тысяч рублей. 
Должностные лица – от 15 до 

30 тысяч рублей. Юридические 
лица – от 100 до 200 тысяч ру-
блей. При повторном соверше-
нии административного право-
нарушения сумма штрафа  для 
физических лиц составит уже от 
3 до 5 тысяч рублей. Для других 
субъектов фактически суммы 
могут удвоиться. Оперативный 
штаб по нераспространению ко-
ронавирусной инфекции адми-
нистрации Назаровского райо-
на убедительно просит жителей 
соблюдать меры предосторож-
ности. Берегите свое здоровье 
и здоровье окружающих.

Онлайн-культура
В целях обеспечения санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения территории  
района Назаровский районный дом культуры на 

платформах социальных сетей запустил в работу 
социальные группы: ВКонтакте, Одноклассники.  
Все категории населения найдут для себя много 
интересного и познавательного материала, раз-
личных  конкурсов, флэшмобов. Для детей и под-
ростков  можно  найти в сообществе МБУК «Наза-
ровский РДК», пройдя по ссылке  https://vk.com/
nazarovskii_rdk . Для взрослого населения созда-
на группа ВОдноклассниках МБУК «Назаровский 
РДК» https://ok.ru/kulturanaz , где можно найти 
интересные ссылки, актуальные новости. Если 
есть желание- окунуться в мир творчества масте-
ров Назаровского района, познакомиться с инте-
ресными работами, выполненными в различных 
техниках. Для вас работает группа «Мастера При-
чулымья» https://ok.ru/mastera.prichulmia.nrdk .

Анна АБРОСИМОВА

Контроль продолжается
По решению оперативного 

штаба администрации Назаров-
ского района контрольной груп-
пой Павловского сельсовета, с 
участием представителей адми-
нистрации района, проведены 
проверки торговых объектов по 
соблюдению превентивных мер 
по нераспространению корона-
вирусной инфекции. Как отмети-
ла заместитель главы района, ру-
ководитель финансового управ-

ления администрации района На-
талья Мельничук, за время двух 
проведенных рейдов нарушений 
не выявлено. Индивидуальным 
предпринимателям даны разъ-
яснения и проведены консульта-
ции. В целом, отметила Наталья 
Юрьевна, на территории района 
соблюдение превентивных мер в 
учреждениях и на предприятиях, 
которые продолжают свою дея-
тельность, исполняется. 

Оперативный штаб обра-
щается к жителям района: 
если вы владеете информа-
цией о нарушении и неис-
полнении указов губерна-
тора края о несоблюдении 
превентивных мер по нерас-
пространению коронавирус-
ной инфекции, необходимо 
звонить на телефон горячей 
линии в администрацию На-
заровского района – 5-71-32.

ЕСТЬ ВОПРОС

Центральная библиотечная 
система Назаровского района 
провела районный конкурс ви-
деороликов «Мы о войне сти-
хами говорим»,  посвящённый 
75- летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Конкурс 
представлял собой состяза-
тельное мероприятие по выра-
зительному чтению поэтических 

Стихами о войне
произведений или отрывков из 
произведений известных авто-
ров и собственного сочинения, 
посвященных памяти павших 
на полях сражений. Конкурс в 
очередной раз продемонстри-
ровал, насколько талантливы 
жители Назаровского района. В 
умении выразительно, эмоцио-
нально и артистично прочитать 
стихотворения соревновались 
33 чтеца в трех возрастных ка-
тегориях.  В связи со сложив-
шейся ситуацией, конкурс оце-
нивался онлайн-голосованием 
в социальной сети «Вконтакте» 
в группе МБУК «ЦБС Назаров-
ского района» https://vk.com/
rb_buh24. Там же можно озна-
комиться со списком победи-
телей во всех номинациях.  Все  
участвовавшие в конкурсе полу-
чили дипломы и  сертификаты. 
Методико – библиографический 
отдел Центральной районной 
библиотеки выражает огром-
ную благодарность всем руко-
водителям, кто готовил детей 
к конкурсу, всем участникам и 
их родителям за участие и под-
держку!   

АП
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Наберемся терпения

В Сибирском клиническом центре ФМБА России 
открылся второй госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной 
инфекцией
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Предприниматели края не остались один на один с проблемами. Масштабы помощи бизнесу в регионе (как и 
во всей стране) беспрецедентны
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Когда долго живешь с коронавирусом бок о бок, поневоле 
начинаешь наделять его человеческими качествами. 
Опасен, зол? Безусловно. А еще – коварен, непредсказуем. 
Словно хулиган из подворотни, он способен нанести 
удар исподтишка, нащупав любую наметившуюся брешь 
в обороне.

Шаг за шагом
Если сравнивать нашу ситуацию с многими другими ре-

гионами страны (и прежде всего с Москвой), становится по-
нятно – краевые власти сделали все, чтобы даже начальный 
период эпидемии прошел для нас с минимумом ограничений. 
Красноярцам можно ездить на дачу, гулять с детьми в колясках. Со-
блюдая необходимые расстояния, заниматься во дворе спортом, 
совершать пробежки.

Не прекратили работу предприятия, что дают до 85 процентов 
валового регионального продукта. А это промышленность, сель-
ское хозяйство, добыча полезных ископаемых, энергетика и мно-
гое другое, на чем стоим. Появилась возможность постепенного 
перехода к обычной жизни и в сфере услуг.

– В основе таких намерений лежали стабильные характери-
стики динамики эпидемии, – сказал в своем обращении к зем-
лякам губернатор Александр Усс. – Средний темп прироста 
числа инфицированных составлял не более шести процентов в 
сутки, загрузка коечного фонда не превышала сорока процентов. 
Именно поэтому мною были полностью сняты ограничения еще в 
50 населенных пунктах Енисейского, Казачинского, Назаровского 
районов и Шарыповского муниципального округа. Кроме того, я 
дал поручение подготовить проект указа, разрешающего на всей 
территории края работу парикмахерских, ателье, части магази-
нов непродовольственной группы и многих других организаций.

Однако подписание этого указа губернатору пришлось отло-
жить. Причина – неожиданная вспышка заболевания в Северо-
Енисейском районе. Очаг был выявлен на крупнейшем золотодо-
бывающем предприятии «Полюс».

– Сейчас завершается тестирование всех работающих (а это бо-
лее шести тысяч человек), и мы прогнозируем, что число тех, кому 
потребуется медицинская помощь, может достигнуть нескольких 
сотен, – прокомментировал текущее положение Александр Усс.

Возникла необходимость утвердить указы совершенно иного 
рода. Во-первых, установить в Северо-Енисейском районе особый 
режим въезда и выезда. Здесь развернут мобильный госпиталь 
на 400 человек, работает сводный отряд медиков. Готовятся до-
полнительные места в соседних районах и в Красноярске – сюда 
больных уже доставляют санитарной авиацией.

Во-вторых, действующий режим самоизоляции в крае продлен 
до 31 мая включительно.

И, наконец, по рекомендации главного санитарного врача в 
регионе вводится обязательное ношение масок при нахождении 
в закрытых помещениях и в общественном транспорте.

Губернатор подчеркнул: если в ближайшие дни очаг распро-
странения инфекции в Северо-Енисейском районе будет локали-
зован, появится возможность вернуться к прежним планам.

– Совсем недавно мы отметили юбилей Победы. На долю стар-
шего поколения выпали величайшие трудности и испытания. Они 
просто несравнимы с тем, что переживаем сегодня мы. Давайте 
наберемся терпения и предельно собранно, шаг за шагом будем 
преодолевать этот сложный отрезок нашего общего пути. Мы обя-
зательно пройдем его – пройдем уверенно и достойно! Берегите 
себя и своих близких! – призвал глава региона.

Вторым пакетом
На очередном заседании 

президиума правительства 
края и оперативного штаба 
обсудили второй пакет мер 
экономической поддержки 
в условиях распространения 
коронавируса. Он был раз-
работан краевым кабмином по 
поручению губернатора – с уче-
том мнений малого и среднего 
бизнеса, ресурсоснабжающих 
организаций, банковского и 
промышленного сектора.

Напомним, на первом эта-
пе региональной помощи была 
снижена налоговая нагрузка для 
наиболее пострадавших сфер 
деятельности. На весь 2020 год 
в них понижены ставки по упро-
щенной системе налогообложе-
ния, уменьшена стоимость па-
тентов, обнулена ставка налога 
на имущество. Важный момент 
– перечень таких предприятий в 
Красноярском крае составлен на 
основе федерального списка, но 
при этом он содержит в три раза 
больше видов деятельности.

Второй же антикризисный 
пакет состоит из мер поддерж-
ки ключевых инфраструктурных 
отраслей, которые оказались 
в сложной ситуации. Это ЖКХ, 
транспорт, туризм и гостинич-
ный бизнес. Он предполагает 
внедрение более сложных ме-
ханизмов, требующих расчета 
эффективности, учета бюджет-

ных возможностей. Например, 
субсидирование части про-
центной ставки по коммерче-
ским кредитам, что позволит 
снизить долговую нагрузку на 
организации.

Заместитель председа-
теля правительства края 
Сергей Верещагин доложил 
Александру Уссу: для сферы 
пассажирских и грузовых пере-
возок готовится законодатель-
ная инициатива по освобожде-
нию от транспортного налога 
на 2020 год, а также поддержка 
предприятиям для проведения 
дезинфекции общественного 
транспорта.

– В связи с мораторием на 
взыскание задолженности за 
услуги ЖКХ отмечен резкий 
спад платежей. Для полноцен-
ной подготовки отрасли к но-
вому отопительному сезону и 
укрепления финансовой устой-
чивости ЖКХ предлагается вно-
сить платежи ресурсоснабжаю-
щим организациям от бюджет-
ных потребителей услуг аван-
сом, – пояснил вице-премьер.

В условиях, когда загрузка 
гостиничного бизнеса упала до 
10–12 процентов, а турагент-
ства практически не работают, 
рассматривается возможность 
компенсации части затрат на 
аренду помещений гостиницам 
и туркомпаниям.

Кроме того, предусматрива-
ется докапитализация краевого 
агентства развития бизнеса для 
расширения линейки финан-
совых продуктов поддержки 
предпринимательства. Это по-
может малым и средним пред-
приятиям обеспечить свои обя-
зательства перед кредитными 
организациями и лизинговыми 
компаниями.

Также предлагается предус-
мотреть несколько налоговых и 
имущественных мер. В их числе 
отсрочка и рассрочка по аренд-
ным платежам за государствен-
ное и муниципальное имуще-
ство для всех субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства (а не только компаниям, 
входящим в перечень наиболее 
пострадавших отраслей).

Муниципалитетам рекомен-
довано рассмотреть возмож-
ность предоставления пред-
принимателям преференции 
по уплате земельного налога 
и арендной платы на 2020 год, 
расширения категории получа-
телей преференций по налогу 
на имущество предприятий.

Александр Усс одобрил вто-
рой пакет мер поддержки эко-
номики, доработанный с учетом 
консультаций с бизнес-сообще-
ством. В ближайшие дни будет 
готов соответствующий проект 
указа.

Путь домой
По поручению Александра Усса в Красно-

ярск из Новосибирска рейсом «КрасАвиа» до-
ставлены 45 наших земляков, вернувшихся в 
Россию из Индонезии.

По правилам Роспотребнадзора все при-
бывшие из-за рубежа россияне обязаны пройти 
14-дневный карантин по месту прибытия в обсер-
ваторе. Губернатор смог договориться с ново-

сибирскими коллегами, чтобы красноярцев под 
его личную ответственность отпустили отбывать 
карантин дома, в комфортных условиях.

Это уже четвертый такой рейс. Ранее подоб-
ным образом в Красноярск были доставлены ту-
ристы из Таиланда, Вьетнама, Индии.

Андрей КУРОЧКИН



уже получили ребята из многодетных се-
мей поселка Роща, в Ирбейском–школь-
ницы из деревень Буинка и Елисеевка, ко-
торые воспитываются в таких же семьях и 
ранее неоднократно отмечались за отлич-

ную учебу и активную 
жизненную позицию.

Кроме того, как 
рассказал депутат За-
конодательного со-
брания края Влади-
мир Фокин, вместе 
с коллегой из Крас-
ноярского горсовета 
Дмитрием Власовым 
они также приобре-
ли за собственные 

средства 16 планшетов. Гаджеты передали 
многодетным семьям в Ленинском районе 
краевой столицы, где есть сразу несколько 
школьников. Теперь ребята, наряду с одно-
классниками, могут удаленно выполнять 
задания своих учителей.

С чувством 
ответственности

Депутат Законо-
дательного собрания 
края, генеральный 
директор Goldman 
GroupРоман Голь-
дман откликнулся на 
призыв о благотво-
рительности одним 
из первых. Он счита-
ет, что помогать лю-
дям, особенно в та-
кое непростое время, как пандемия ко-
ронавирусной инфекции и связанные с 
ней ограничения для населения, просто 
необходимо, но лучше всего это делать 
адресно. В результате восемь террито-
рий, входящих в его Емельяновский из-

бирательный округ – Большемуртинский, 
Емельяновский, Пировский районы и ряд 
других, – еще в конце апреля получили по 
10 ящиков консервов (тушенка и каша с 
мясом), а местная власть распределила 
продуктовые наборы среди малоимущих 
семей и одиноких пенсионеров.

– Началось все с того, что я увидел 
где-то в Интернете, как один из телекана-
лов собирает посылку врачам. Поскольку 
наше агропредприятие делает в том чис-
ле и тушенку, мы решили просто собрать 
несколько коробок с этой продукцией. С 
этого началось. Затем, когда был органи-
зован губернаторский штаб, в крае начали 
собирать деньги на помощь – и мы решили 
продолжать, – пояснил Роман Гольдман.

Возглавляемый им агрохолдинг при-
нял решение зарезервировать две тысячи 
банок тушенки для волонтерских органи-
заций, помогающим одиноким и мало-
имущим в это сложное время. Кроме того, 
продуктовые наборы накануне 75-летия 
Великой Победы получили ветераны – так, 
в Пировском районе депутат передал для 
них 168 банок мясных консервов.

Кроме того, еще в марте началась под-
держка медиков, которые непосредствен-
но борются с коронавирусной инфекцией.

– Если чувствуешь свою ответствен-
ность, то помогаешь людям, – отметил 
Роман Гольдман.

Наверное, одна из примет ситуации 
с коронавирусом, в общем-то, лежит на 
поверхности – очень многие понимают, 
что преодолеть непростой период можно 
только сообща. Так что последуем призы-
ву из известной песни Булата Окуджавы: 
«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не про-
пасть поодиночке»…

Фото Андрея БУРМИСТРОВА 
и Владимира КОРЕЦКОГО
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Сегодня врачей и медсестер, которые 
непосредственно занимаются лечением 
больных с COVID-19, уже называют 
героями нашего времени

Наш «форпост» в борьбе
с коронавирусом
Продолжается сложный период, связанный с коронавирусной 
инфекцией и теми ограничениями, которые связаны с ней. 
Ситуация уникальная, и ни у кого нет готовых рецептов, как 
сохранить в период самоизоляции население и экономику 
региона и минимизировать неминуемые издержки.
В этой ситуации очень многое зависит от нашего «форпоста» – 
медиков, ну и, конечно, от отношения к ситуации каждого 
жителя края.

Народная 
благодарность 
медикам

Недавно председатель Зако-
нодательного собрания Красно-
ярского края Дмитрий Свири-
дов пообщался по видеосвязи 
с одним из депутатов–главным 
врачом КГБУЗ «КМКБ №20 им. 
И. С. Берзона» Владимиром Фо-
киным. В этой больнице, как и в 
ряде других, находятся пациен-
ты с COVID-19 (накануне 9 Мая их 
было 73, все в состоянии средней 
тяжести), поэтому в ходе беседы 
Дмитрий Викторович поинтере-
совался, как обстоят дела в мед-
учреждении и чем может помочь 
региональный парламент.

Владимир Александрович от-
метил, что сотрудники больницы 
получают необходимую поддерж-
ку, им созданы комфортные усло-
вия для работы и проживания...

–Средства индивидуальной 
защиты мы получаем в полном 
объеме. Сотрудников, прожива-
ющих на территории медицин-
ского учреждения, обеспечиваем 
полностью питанием, стараемся, 
чтобы оно было больше белко-
вым. Торговые организации при-

возят нам и фрукты. Часть сотруд-
ников, 5–6 человек, проживают в 
профилактории, который нахо-
дится рядом с нашим лечебным 
учреждением. Остальные – в 
терапии в каждой зоне, где идет 
лечение пациентов, – сообщил 
главный врач.

По его словам, за период пан-
демии значительно изменилось 
отношение к врачам у населения, 
это видно по постам в Интернете, 
добрым пожеланиям медработ-
никам и, конечно, помощи, кото-
рая оказывается очень многими, 
в том числе предприятиями, тор-
говыми сетями и т.д. Не остались 
в стороне и волонтеры «Единой 

России» – они сформировали 
165 наборов (кофе, сладости) 
для сотрудников 20-й больницы. 
И это тоже, как отметил спикер 
краевого парламента, связано 
со стремлением от души сказать 
«спасибо» медикам, отблагода-
рить тех, кто сегодня, не считаясь 
со временем и силами, трудится 
на благо всех жителей Краснояр-
ска и региона в целом.

– Я как председатель Законо-
дательного собрания вас, Влади-
мир Александрович, призываю: 
если будут вопросы, необходи-
мость оказать содействие, – мы 
всегда открыты. Ваша деятель-
ность сегодня – это самое основ-
ное и самое важное как в крае, так 
и в стране,– отметил Дмитрий 
Викторович.

По зову сердца
Как известно, для медицин-

ских работников, которые рабо-
тают непосредственно с заразив-
шимися коронавирусной инфек-
цией, предусмотрены значитель-
ные доплаты из федерального и 
краевого бюджетов.

– Много желающих работать 
в карантинных корпусах, причем 
в большинстве это молодежь. И 
идут они туда не из-за дополни-
тельных надбавок к зарплате, а 
по зову сердца, – пояснил Вла-
димир Фокин.

Дмитрий Свиридов напом-
нил о мерах поддержки, предна-
значенных для медиков, которые 
борются с коронавирусом:

– Меры достаточно серьезные 

и на федеральном уровне, и на 
краевом. Свыше 430 миллионов 
рублей выделено краю из феде-
рального бюджета на три месяца 
для поддержки медиков. Кроме 
того, было принято решение еже-
месячно выделять из краевого 
бюджета по 45 миллионов рублей 
на эти же цели. Если говорить о 
федеральных мерах поддержки: 
80 тысяч рублей выделяется к 
зарплате врачам, 50 тысяч рублей 
– среднему медицинскому персо-
налу, 25 тысяч рублей – младшему. 
Мы также говорим о поддержке 

врачей скорой медицинской по-
мощи: 50 тысяч рублей к основ-
ному заработку врачам, 25 тысяч 
рублей – среднему медицинскому 
персоналу и водителям скорой по-
мощи. От 20% до 100% к окладу – 
краевая поддержка медперсонала 
и водителей скорой медицинской 
помощи…

Как прозвучало, в целом по 
Красноярскому краю поддержку 
получат порядка 1 500 сотрудни-
ков медучреждений. Кстати, се-
годня врачей и медсестер, кото-
рые непосредственно занимают-
ся лечением больных с COVID-19, 
уже называют героями нашего 
времени. Конечно, как подметил 
один русский поэт, «большое ви-
дится на расстоянии», – видимо, 

позже общество отметит и оценит 
их заслуги по достоинству. Пока 
же самим героям зачастую не до 
высокопарных определений – они 
людей спасают.

Хотя, как отметил спикер кра-
евого парламента, кроме обе-
спечения всех лечебных учреж-
дений Красноярского края не-
обходимым оборудованием и 
средствами индивидуальной 
защиты, «надо что-то сделать и 
для души»…

– Меня очень порадовало, что 
в День Победы были и концерты, 

которые проводились под окнами 
медучреждений краевого центра. 
Все это говорит о том, что крас-
ноярцы чтят свои традиции и ста-
раются поддержать наших зем-
ляков, которые сегодня рискуют 
своей жизнью, – стремятся ока-
зать материальную и моральную 
поддержку, которая выражается 
в таких добрых акциях, – считает 
Дмитрий Викторович.

Также спикер краевого пар-
ламента подчеркнул, что самой 
главной поддержкой медиков, 
которую может оказать каждый, 
является соблюдение режима 
самоизоляции – ключевой фак-
тор в нераспространении ин-
фекции и снижении показателей 
заражения.

«Возьмемся за руки, друзья…»
Красноярский край был и остается 
регионом, где живут очень 
отзывчивые люди, – наверное, 
у нас, сибиряков, в крови готовность 
прийти на помощь ближнему. 
Особенно в такое непростое 
время – с самоизоляцией 
и коварным вирусом. 
Включились в благотворительное 
волонтерское движение, которое 
охватило весь Красноярский край, 
и депутаты Законодательного 
собрания.

Помощь идет
Дистанционное обучение школьников 

массово началось в Красноярском крае с 
апреля и сразу выявило целый ряд про-
блем. А кроме того, стало поводом для 
благотворительности…

Отметим, что дистанционное обучение 
действовало и раньше, но плановый пере-
ход школ на эту форму обучения в связи с 
пандемией выявил узкие места. С одной 
стороны, это непосредственно качество 
обучения (на уровне взаимодействия учи-
тель – ученик), с другой – техническое обе-
спечение процесса.

Как оказалось, далеко не все шко-
лы Красноярского края сегодня имеют в 
своем распоряжении устойчивый Интер-
нет – и речь идет не только о таких тер-
риториях, как Эвенкия и Таймыр. Но, как 
сообщил зампред-
седателя комитета 
Законодательного 
собрания по обра-
зованию, культуре и 
спорту Виктор Кар-
дашов, уже в 2021 
году по федеральной 
программе к скорост-
ному Интернету будут 

подключены все школы региона. Понятно, 
что в связи с сегодняшней ситуацией не-
обходимо ускорить эти процессы и про-
контролировать качество услуги, которое 
должно соответствовать поставленным 
задачам.

Но есть и другая серьезная проблема 
– отсутствие в некоторых семьях необхо-
димых гаджетов: компьютеров, планше-
тов и т.д.

– Очень важный вопрос – наличие у 
всех школьников устройств, которые по-
зволяют им обучаться дистанционно, 
– отметил Виктор Иванович. – В школах 
Красноярского края сегодня по-разному 
выстраивают дистанционное обучение. 
Есть и такие образовательные учрежде-
ния, где школьники пока получают и сда-
ют задания в письменном виде. Но самое 
главное, что дети в непростых условиях не 
остаются без внимания...

Депутат Законодательного собрания 
подчеркнул: власть в первую очередь отве-
чает за школьников, которые меньше всего 
социально защищены. Поэтому совместно 
с Министерством просвещения и Агент-
ством стратегических инициатив партия 
«Единая Россия» запустила акцию «Помо-
ги учиться дома», цель которой – оказание 
помощи ребятам из малообеспеченных 
семей, перешедшим в период пандемии 
коронавируса на дистанционное обучение.

Сам Виктор Кардашов приобрел 15 
планшетов для успешных в учебе ребят из 
9-х и 11-х классов, проживающих в Нижне-
ингашском, Иланском, Ирбейском, Пар-
тизанском, Саянском, Уярском районах.

– Это была моя реакция на положение 
дел – личная. Решил направить на покуп-
ку гаджетов собственные средства, чтобы 
поддержать ребят из социально незащи-
щенных семей в своем Уярском округе, – 
сказал краевой парламентарий.

Например, в Уярском районе гаджеты 
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Александр Ж., июль, 2008 года. - 
Улыбчивый, общительный мальчик. Любит 
мастерить модели из различных матери-
алов. Увлекается легоконструированием. 
Настоящий помощник в любом деле. Есть 
брат Николай Ж. и сестра Алефтина Л.

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Жду 
папу и маму

Николай Ж., декабрь 2010 года. - До-
брый, отзывчивый, спокойный мальчик. Лег-
ко вступает в общение со взрослыми и свер-
стниками. Проявляет инициативу к труду, к 
поручениям относится ответственно. Любит 
рисовать и мастерить. Есть брат Александр 
Ж. и сестра Алефтина Л.

Продуктовые наборы 
пенсионерам

Анкеты этих и других детей, мечтающих о новой семье, – на 
сайте Краевого центра развития семейных форм воспитания 
www.opeka24.ru. По вопросам усыновления, оформления опе-
ки (попечительства) и записи на занятия в Школу приемных 
родителей обращайтесь по телефону в Красноярске: 8 (391) 
258-15-33, ул. Парижской Коммуны, 33.

Есть вопрос

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

В Красноярском крае обу-
чение граждан, желающих усы-
новить (удочерить), взять под 
опеку (попечительство) несо-
вершеннолетних детей, а так-
же создать приемную семью, 
осуществляется Краевым цен-
тром развития семейных форм 
воспитания в Красноярске и в 
филиалах в Ачинске, Богучанах, 
Канске, Лесосибирске, Мину-
синске  и в Шарыпово в соответ-
ствии с программой подготовки 
лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения ро-
дителей, утвержденной прика-
зом министерства образования 
и науки Красноярского края от 
17.12.2012 N 35-04/1 «Об утверж-
дении программы подготовки 
лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения ро-
дителей».

Кандидатам, успешно про-
шедшим такую программу под-
готовки, выдается свидетельство 
по форме, утвержденной прика-
зом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 20.08.2012 № 623 «Об утверж-
дении требований к содержанию 
программы подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставше-

Три года назад я обучалась в Школе приемных родителей в 
Краевом центре развития семейных форм воспитания. Действи-
тельно ли сейчас свидетельство об окончании курсов, или у него 
есть срок действия? 

                                                                                           Евгения, Манский район

гося без попечения родителей, и 
формы свидетельства о прохож-
дении такой подготовки на терри-
тории Российской Федерации».

Срок действия данного 
свидетельства законодатель-
ством Российской Федерации 
не установлен. Если оригинал 
свидетельства утерян, можно об-
ратиться за выдачей дубликата 
документа в тот филиал нашего 
центра, в котором вы проходи-
ли обучение. Если вы чувствуе-
те, что за время, прошедшее с 
момента окончания программы 
подготовки, забылись некоторые 
полученные знания, вы можете 
обратиться за консультацией к 
нам в центр,  в службу сопрово-
ждения кандидатов и замещаю-
щих семей. 

Если у вас есть вопросы о про-
цессе семейного устройства, о 
документах, которые для этого 
необходимы, вы хотите запи-
саться на обучение в школу при-
емных родителей или вам нужна 
поддержка по вопросам поведе-
ния, воспитания детей, защиты 
их прав, – вы можете оставить 
заявку на консультацию на сай-
те www.opeka24.ru в разделе 
«Вопрос-Ответ» или направить 
запрос на электронный ящик 
opeka24@mail.ru. 

В заявке необходимо указать 
Ф.И.О., район проживания, но-
мер мобильного телефона и суть 
вашего вопроса. Наши специали-
сты свяжутся с вами. 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

В рамках выполнения государ-
ственной работы в  ФГБУ «Крас-
ноярский референтный центр 
Россельхознадзора» для лабора-
торных исследований поступило 
47 почвенных проб на показатели 
безопасности: мышьяк валовый, 
бензопирен. По результатам ла-
бораторных испытаний почв в 47 
почвенных образцах обнаружено 
превышение по содержанию мы-
шьяка валового в пределах от 2,0 
до 4,5 ПДК (предельно допусти-
мая концентрация), в 3 образцах 
содержание бензопирена превы-
шает от 0,2 до 2,0 ПДК.

Мышьяк и бензопирен - эти 
загрязняющие канцерогенные ве-
щества относятся к 1 классу опас-
ности. Содержание опасных для 
человека химических веществ не 
должны превышать ПДК, установ-
ленные санитарными правилами 
и гигиеническими нормативами. 

Проверьте почву!
Превышение ПДК химических 
веществ в почвах сельскохозяй-
ственных земельных участков 
говорит о возможности перехода 
токсичных веществ в раститель-
ную продукцию, что опасно для 
человека и животных.

Мышьяк - обладает общеток-
сическим действием, оказыва-
ет воздействие на центральную 
нервную систему, кожу, перифе-
рийную нервную систему, пери-
ферийную сосудистую систему, 
увеличивает риск новообразова-
ния кожи, печени, легких.

При использовании загряз-
нённых земель следует учитывать, 
что растения-концентраторы: все 
травы, салат-лук, шпинат, петруш-
ка, сельдерей, кинза, грибы, а так-
же свекла, картофель, лук, хрен, 
капуста белокочанная, томаты, 
огурцы и другие - могут в большом 
количестве накапливать мышьяк в 

вегетативной части.
Бензопирен - обладает об-

щетоксическим действием, ак-
кумулируясь в тканях организма, 
вызывает злокачественные ново-
образования, а также поражает 
дыхательную и нервную систе-
мы. Постоянное его поступление 
в организм человека приводит к 
ухудшению работы иммунной си-
стемы и способствует развитию 
некоторых хронических заболева-
ний нервной, пищеварительной и 
дыхательной систем. 

Испытательная лабора-
тория ФГБУ «Красноярский  
референтный центр Россель-
хознадзора» проводит иссле-
дования  всем желающим про-
верить  почву на безопасность 
и показатели качества. Тел. 
8(39155) 7-23-30.

 Любовь АЛЕКСЕЕВА 

Молодежный совет предпри-
ятия подготовил продуктовые на-
боры, закупив все самое необхо-
димое для пенсионеров 65+. Это 
крупы, макароны, сахар, консер-
вы, масло, чай, сладкие угоще-
ния, а также антибактериальное 
мыло. Все это позволит людям 
пожилого возраста, которые в 
настоящее время оказались в 

Назаровский разрез решил поддержать людей старшего по-
коления, проживающих в сельских территориях. Угледобываю-
щее предприятие осуществляет свою деятельность на землях 
Назаровского района и вот уже много лет является надежным 

социальным партнером и, конечно же, ответственным налогоплательщиком в казну муниципали-
тета. В то же время горняки решили поддержать жителей сельской местности в такой тревожный 
для всей страны период - пандемии коронавируса, и стали участниками всероссийской акции вза-
имопомощи #МыВместе. 

группе риска, избежать походов 
в магазин в ближайшие дни. 

 Помимо этого, продуктовые 
наборы от партнеров СУЭК ре-
шают и еще одну немаловажную 
задачу, отметила Любовь Дедю-
хина, заместитель главы Наза-
ровского района по социальным 
вопросам:

- У нас на территории не-

мало пенсионеров, получающих 
скромную по нынешним меркам 
пенсию. Некоторые из них - оди-
нокие, и рассчитывать приходит-
ся только на себя. И им такие на-
боры, конечно, станут хорошим 
подспорьем при небольшом 
бюджете. Выражаем большую 
благодарность нашим партне-
рам из СУЭК. 

 Два десятка пакетов с про-
дуктами и товарами первой не-
обходимости волонтеры СУЭК 
7 мая привезли в администра-
цию Назаровского района. Все 
они были переданы адресатам 
до праздника - 75-й годовщи-
ны Великой Победы. В подарок 
ветераны получили и празднич-
ные открытки, которые подгото-
вили для них дети сотрудников 
Назаровского разреза, а также 
«Боевой листок», специальный 
выпуск корпоративной газеты 
СУЭК.

 Добавим, что ранее волонте-
ры Назаровского разреза пере-
дали аналогичные продуктовые 
наборы 20 семьям с детьми и          
5 труженикам тыла, проживаю-
щим в городе Назарово. 

15 мая  отмечается  Междуна-
родный день семьи - относитель-
но молодой праздник, который 
был учреждён Генеральной ас-
самблеей ООН в 1993 году.

В Назаровском районе за-
вершился онлайн – конкурс, по-
свящённый Международному 
дню семьи «Семья - счастливое 
созвездие». На конкурс принима-
лись  фотографии семей, которые 
запечатлены на празднике, на от-
дыхе, на природе или в домаш-
ней обстановке. Фото, которое 
больше всех набрало «классов», 
принесло победу автору.  В но-

Счастливое созвездие
минации  «Наша дружная семья» 
победила  семья Силиных из села 
Подсосное. Большое спасибо 
всем, кто проголосовал за семью 
Марии и Константина. А ведь го-
лосовали не только с нашей тер-
ритории и из Назаровского рай-
она. Свои голоса и «классы» от-
правляли с Московской области, 
из Манского района, Тюхтета, 
Красноярска, Боготола, Ачинска 
и даже с самого севера. Всех не 
перечислишь. Большое спасибо 
за вашу дружбу и поддержку.

Ольга ЖАЧЕВА, 
с.Подсосное



мое главное, в каждой кварти-
ре появятся автоматические 
системы контроля загазован-
ности, которые при возникно-
вении утечки автоматически 
перекрывают подачу газа, не 
создавая  взрывоопасную кон-
центрацию. Мы надеемся, это 
позволит собственникам мень-
ше переживать о своей без-
опасности.

В связи со взрывоопасной 
обстановкой безопасность га-
зовых домов стоит на особом 
контроле правительства. В 2018 
году в стране более 30 домов 
пострадали от взрыва бытово-
го газа, есть погибшие, в 2019  
взрыв газа был и в Красноярске. 
В истории нашего города таких 
случаев не было. Но срок экс-
плуатации газовых сетей - 30 
лет - уже вышел, наконец про-
исходит их замена.

Переменам рады и жите-
ли дома. Вот что рассказыва-
ет старшая по дому Людмила 
Дунай: 

- На общем собрании жиль-
цы решили, что средства ка-
премонта пойдут на замену 
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А у нас в квартире - газ
Капитальный ремонт си-

стемы газоснабжения - это 
целое событие для нашего 
города. Хотя в Назарово га-
зифицированы всего 4 дома, 
замены газовой сети в них 
еще ни разу не проводили. 
Изношенность за полвека 
эксплуатации немалая. Пер-
вым по программе будет от-
ремонтирован дом №49 по 
улице Школьная. Ремонт уже 
начат, завершить его плани-
руют до 15 июня. Но подряд-
чики уверены, что закончат 
раньше. Работы выполняет 
«Красноярсккрайгаз» силами 
службу «Назаровомежрайгаз» 
с применением современ-
ных, качественных материа-
лов и оборудования, соблю-
дением норм безопасности 
и максимальным комфортом 
для жителей. Замена труб 
идет поэтапно, поэтому газ 
отсутствует в квартире не бо-
лее 2-3 дней. Это стало воз-
можно благодаря  программе 
капитального ремонта 2020-
2022 гг., средства на финан-
сирование  поступают из ре-
гионального фонда.

Проконтролировать ход ре-
монтных работ в город Наза-
рово приехал главный инженер 
АО «Красноярсккрайгаз» Дми-
трий Шпеньков:

- В этом месяце мы присту-
пили к капитальному ремонту 
первого дома в Назарово, это 
первый дом и в группе запад-
ных районов. До 2022 года мы 
должны сделать соседних два 
дома, дома на улице Карла 
Маркса. Жители получают но-
вую систему газоснабжения, 
срок эксплуатации которой 30 
лет. В течение долгого перио-
да не нужно будет проводить 
диагностирование, на которое 
тратились деньги собственни-
ков каждые 3-5 лет. Получается 
некая экономия для управляю-
щей компании и собственников 
на содержание дома. Исполь-
зуются абсолютно новые тру-
бы, арматура, всё, что касается 
подключения до плиты. Кроме 
того, благодаря программе 
капремонта, бесплатно будут 
подключены ранее установлен-
ные счетчики и газовые плиты, 
а также заменены шланги. Са-

газоснабжения. Лично ходи-
ла, собирала подписи, номера 
телефонов, чтобы позвонить, 
когда начнутся работы в квар-
тире. Конечно, люди относятся 
с пониманием, отодвигают все 
лишнее, чтобы обеспечить до-
ступ к трубам. В одной из квар-
тир хозяйка жила в деревне, 
пришлось ее привозить, чтобы 
открыла дверь. Есть проблема 
с одним жильцом, не пускает 
никого в квартиру. А ведь необ-
ходимо трубы во всем доме по-
менять, иначе опасность взрыва 
может сохраниться. Всего  2 дня 
не было газа в подъезде, по-
том подключили. Теперь будем 
спать  спокойно.

Делегация прошлась по пер-

вому подъезду, где полным хо-
дом шли ремонтные работы, по-
бывали в некоторых квартирах. 
Дмитрий Шпеньков показал 
журналистам новые системы 
контроля загазованности. На 
газопроводе установлен элек-
тромагнитный клапан, который 
перекрывает подачу газа, когда 
срабатывает датчик загазован-
ности, расположенный выше 
пола на 15-25 см. Всем жиль-
цам будут выданы памятки, как 
работает данный прибор и что 
необходимо делать при утеч-
ке газа.

- Рабочие делают все бы-
стро, чисто, хорошо, – от-
зывается хозяйка десятой 
квартиры Галина Илларио-
новна, – даже трубу покраси-
ли и мусор за собой убрали. 
Конечно, газ может быть и 
опасным, нужно за ним сле-
дить. А в целом, очень удобно 
готовить.

В одной из квартир как раз 
проводили новую трубу. Все 
работы по замене труб, свар-
ке, монтажу, опрессовке и под-
ключению газа к плите проводят 
слесари Артем Арбузов и Мак-
сим Башков, а также газосвар-
щик Сергей Бахтин. Месяц они 
будут работать на этом доме. 
Главное, чтобы все жители от-
крыли им дверь. Большую под-
готовительную работу провела 
и управляющая компания, об-
служивающая этот дом.

Ольга ЦИКУРОВА    
АП

В ходе реализации краткосрочного плана 
капремонта 2020-2022 годов газовое 
оборудование заменят в 414 многоквартирных 
домах по всему Красноярскому краю. В этом году 
в 10 муниципальных образованиях края работа 
пройдет в 224 домах.  Дом № 49 на ул.Школьная в 
городе Назарово- первый на западе региона. 
На очереди - дома в Ачинске.

Время новых 
возможностей
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Национальный проект 
"Демография" является са-
мым масштабным в стране за 
последние 10 лет. Только за 
минувший год в рамках этого 
проекта в нашем крае прош-
ли обучение 2,8 тысячи граж-
дан предпенсионного воз-
раста и около тысячи мате-
рей, находящихся в декрете. 
Для последних в нынешнем 
году в плане переобучения 
открываются еще более ши-
рокие перспективы. Об этом 
наш разговор с начальником 
отдела профессионального 
обучения и профориентации 
КГКУ "ЦЗН г.Назарово" Татья-
ной Кузменковой.

- Татьяна Валентиновна, 
хотелось бы знать, почему 
такое внимание именно к 
женщинам, находящимся в 
декрете?

- В центре внимания нац-
проекта "Демография", конеч-
но, все возрастные работники. 
Но женщинам, находящимся в 
декрете, или женщинам, име-
ющим  детей дошкольного воз-
раста, не состоящим в трудовых 
отношениях, оказывается повы-
шенное внимание. Потому что 
эта группа населения нуждает-
ся в дополнительной помощи и 

поддержке. Не будем забывать 
и то, что молодые мамы - до-
статочно активная социальная 
группа. Многие из них хотели 
бы совмещать работу и мате-
ринство, иметь определенный 
доход. По данным Росстата, 
в нашем крае трудоустрое-
ны 67,2% женщин в возрасте 
20-49 лет, имеющих детей до-
школьного возраста. Эта циф-
ра в ближайшие месяцы может 
возрасти, потому что в феврале 
появилось новое постановление 
правительства края на этот счет.

- Каково его название, и 
что оно предполагает?

- Постановление называется 
"Об утверждении Порядка орга-
низации переобучения и повы-
шение квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех 
лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отноше-
ниях и обратившихся в органы 
службы занятости, с использо-
ванием образовательных сер-
тификатов". Это постановле-
ние предполагает проведение 
профессионального обучения 

и дополнительное профобра-
зование женщин данной кате-
гории с помощью образова-
тельных сертификатов. Наш 
центр занятости в рамках нац-
проекта "Демография" сейчас 
занимается организацией этой 
работы. Выбор форм обучения, 
специальности, организации, 
которая проводит обучение на 
основании образовательного 

сертификата, остается за самой 
женщиной. Она должна сделать 
это самостоятельно. А мы толь-
ко помогаем. За всеми разъяс-
нениями, справками желающие 
могут обратиться в наш Центр 
занятости населения, в кабинет 
№13, или по тел. 5-74-89.

- Спасибо за интервью.
Александр ГЕОРГИЕВ

АП

Бригада «Назаровомежрайгаз»: Артём АРБУЗОВ, Максим          
БАШКОВ и Сергей БАХТИН

Главный инженер Дмитрий ШПЕНЬКОВ в одной  из квартир

Министерство образования 
Красноярского края рекомендовало 
завершить учебный год для учеников 
1 классов – до 22 мая, остальным - до 
30 мая. Для учащихся 9-х классов за-
планирована отмена обязательных 
экзаменов по русскому языку и ма-
тематике, итоговые оценки будут вы-
ставляться на основании четвертных. 
Сроки проведения ЕГЭ переносятся 
на более поздние, с учетом разви-
тия эпидемиологической ситуации. 
Обязательные ЕГЭ по русскому язы-
ку и базовой математике могут быть 
отменены. Тем, кто  не собирается 
поступать в ВУЗ, аттестат заполнят 
на основании полугодовых оценок. У 
остальных будет возможность сдать 
экзамены для поступления в вуз. 
Проведение ЕГЭ будет организовано 
с учетом рекомендаций Роспотреб-
надзора. Организаторы и участники 
будут проходить термометрию, ауди-
тории продезинфицируют. Рассад-
ка участников будет организована 
с учетом соблюдения дистанции не 
менее 1,5 метров. Проведение само-
го массового ЕГЭ по русскому языку 
планируется разделить на два дня, 
чтобы избежать скопления участ-
ников в аудиториях. К предстоящим 
экзаменам выпускники готовятся на 
ресурсах, размещенных на сайте Фе-
дерального института педагогиче-
ских измерений, портала «Моя школа 
в онлайн», телеканала ОТР.

АП

Оценки за год



дата: 29 марта, 1942 год. Дата 
получения по штампу почты села 
Сахапта: 29 апреля, 1942 г. Вот 
его содержание:

- Здравствуйте, дорогая 
мамаша. С приветом к вам 
ваш сын Александр. Затем по-
сылаю привет сестре Марии 
и Анастасии. Посылаю вам 
сто рублей. Ну, до свидания. 
Остаюсь жив-здоров.

Получив письмо, мать ещё 
не знала, что сына уже не было 
в живых. Мне запомнилось, что 
каждый год, 9 Мая, моя све-
кровь доставала портрет бра-
тика (для неё он так и оставался 
ещё юным), протирала тряпоч-
кой пыль и плакала, потихоньку, 
сквозь слёзы, читая молитву за 
упокой его души.

Что можно было купить на те 
100 рублей, которые Александр 
прислал матери? В 1942-1943 
годах 1 кг мяса стоил 300-400   
рублей, муки - 230 руб., картош-
ки - 75, литр подсолнечного масла 
(фантастическая цена!) - 500 ру-
блей. Если до войны корову мож-
но было купить за 2000 рублей, то 
в 1942 году уже за 50 000 рублей. 
Три коровы стоили столько же, 
сколько штурмовик «Ил-2»!

Где он воевал, где похоронен? 
Сегодня уже нет в живых тех, 
кто, может быть, знал об этом. 
Мои поиски в Интернете не дали 
результатов. Правда, на сайте 
одной  поисковой группы была 
небольшая и единственная ин-
формация: «Сковытин Александр 
Евдокимович, сержант, погиб 
11 апреля 1942 года». Чуть-чуть 
расшифровать его письмо помог 
штамп полевой почты - «955». В 
справочнике Генштаба под этими 
цифрами была зашифрована  5-я 
мотострелковая дивизия. Всё!!!

Людмила ПОЧЕКУТОВА
АП
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О любви 
Дедов своих я не могла рас-

спросить о войне. Маминого 
отца никогда не видела. Он по-
гиб, похоронен в братской мо-
гиле под Саратовом. Дед по 
линии отца был железнодорож-
ником, во время войны на него 
была наложена бронь. По этой 
же причине не был на фронте 
и мой отец. Но воевали многие 
мои родственники: дяди, даже 
родная тётя по отцовской линии.

Мне хорошо запомнился све-
кор - Иван Иванович. Его в живых 
уже нет ровно 40 лет. В 1943 году, 
во время боя, был ранен, в не-
полных 20 лет стал инвалидом. 
Через полгода после несколь-
ких госпиталей был отправлен 
домой. Лейтенант. Награждён 
орденом Красной Звезды. 9 Мая 
в семье всегда был праздник. 
После 100 граммов фронто-
вых он, сидя за столом, всегда  
пел песню (причём только её!): 
«Враги сожгли родную хату, сгу-
били всю мою семью…» - пел и 
плакал… Когда мы просили его 
рассказать о войне, было видно, 
как ком подступал к его горлу, и 
ответ был всегда один: «Ниче-
го интересного там не было…». 
Мне казалось, что военная тема 
была в семье моего мужа закры-
той. Почему? Об этом я узнала 
уже от моей мамы. Почему-то 
именно ей он рассказал свою 
историю. Хотя, я думаю, её зна-
ла и моя свекровь, но никогда об 
этом не говорилось вслух. 

Память - это наша совесть
2020 год объявлен Годом памяти и скорби. Живых ветеранов - участников войны, 
осталось совсем-совсем немного. Мне горестно за то, что было упущено время 
для живого разговора с моими родственниками - живыми свидетелями тех 
страшных военных лет. Во время моей молодости участников войны было много. 
Они были почти в каждой семье и считались самыми обычными людьми, а не 
героями. Думалось, что мы будем жить долго, всё успеется. А оказалось, время 
так скоротечно. Словом, опоздала, не вернуть их, невозможно пообщаться. И чем 
становишься старше, тем больше хочется узнать о родных, кто воевал и защищал 
нас от проклятых фашистов.

Оказывается, в начале со-
роковых Иван Иванович учился 
в Горьковском военно-полити-
ческом училище. Был женат. В 
один из дней, когда был на заня-
тиях, во время бомбёжки в дом, 
где проживала семья, попала 
бомба. Вернувшись с учёбы, 
вместо дома он увидел огром-
ную воронку. Соседи сказали, 
что жена и дочь были в доме, 
у них горел в окнах свет. Так, в 
один день, человек потерял всю 
семью. Мама говорила, свекор 
признавался, что очень их лю-
бил и, если бы вдруг через мно-
го-много лет он узнал, что они 
каким-то чудом остались живы, 
несмотря на вторую семью и чет-
верых детей, вернулся бы к ним. 
Эту любовь в своём сердце он 
тайно от близких пронёс через 

всю жизнь. Кстати, Горький был 
одним из крупных производи-
телей и поставщиков вооруже-
ния для армии. Во время войны 
вражеские бомбардировщики 
совершили 43 налёта на город. 
Это были самые крупные удары 
Люфтваффе по тыловым райо-
нам Советского Союза. 

Оригами войны
Так в наше время иногда на-

зывают солдатские письма-тре-
угольники. В них горькие стра-
ницы расставаний и надежда на 
встречу. Фронтовые письма и 
нежны, и страшны правдой. По 
этическим правилам читать чу-
жие письма мы не имеем права, 
но сегодня - письма военных лет 
- носители особой информации, 

НАСЛЕДНИКИ ГЕРОЕВ

очень ценной для нас. К тому же 
они иногда являются предметом 
поиска и установления мест ги-
бели и захоронения. И вот какая 
история случилась со мной бук-
вально несколько дней назад.

Я уже говорила, что свёкра 
нет в живых уже 40 лет, 12 лет 
назад ушла из жизни и моя све-
кровь (жена Ивана Ивановича). 
После смерти все эти годы в 
шкафу у меня, как память о мате-
ри моего мужа и бабушки моего 
единственного сына, хранится 
старинная  шкатулка. Что в ней? 
«Руки не доходили», чтобы по-
смотреть. И, разбирая вещи в 
шкафу, я вдруг наткнулась на 
эту шкатулку. За все годы я ни 
разу её не открывала. А там… 
Там скромно лежали старые 
фото и какие-то пожелтевшие 
бумажные листки… Оказыва-
ется, Мария Евдокимовна всю 
свою жизнь хранила извещение 
о смерти родного брата Алек-
сандра и его письмо к матери 
- Лукерье Степановне. Она бе-
регла самое ценное - память о 
родном человеке. Старая бума-
га, выцветшие чернила. Очень 
коротенькое письмо. Даже не 
письмо, а талон к почтовому 
переводу с коротким сообщени-
ем на другой стороне. Я думаю, 
оно было первым и последним. 
У него печальная история. На 
штампе полевой почты стоит 

Иван Иванович ПОЧЕКУТОВ с женой Марией и детьми. Фото 
конца 40-х годов

Извещение матери о смерти 
сына и его письмо-перевод

Более 20 лет работал в на-
шей газете Михаил Максимо-
вич Ильюк, освобождавший 
во время войны Белоруссию, 
дошедший до Берлина и за-
регистрировавший там брак 
с фронтовичкой Марией Сер-
геевной. Он заведовал в «СП» 
сельхозотделом, был наставни-
ком молодых коллег. Его главным 
качеством как журналиста была 
оперативность. Сев, кормозаго-
товки, хлебоуборка освещались 
им всегда вовремя. Со  знанием  
дела писал он о фронтовиках, о 
войне. Вот отрывок из его ма-
териала «Незабываемые встре-
чи», написанный в декабре 1994 
года. «Скоро будет 50 лет, как за-
вершилась Великая Отечествен-

ная война. Зарубцевались раны 
на теле земли. Но они еще болят, 
ох как ноют по ночам у нас, ве-
теранов минувшего лихолетья. 
Время стирает с лица земли око-
пы, доты, дзоты, блиндажи и во-
ронки. Но оно не в состоянии за-
рубцевать наши душевные раны, 
память о тех, кто прошел сквозь 
горнило войны, кто не только 
выжил, но и отпраздновал ве-
ликую нашу Победу над врагом. 
Невластны годы над священной 
памятью солдат-победителей»… 
Тут вряд ли что можно добавить, 
ветеран войны дважды был се-
рьезно ранен. 

Более 15 лет трудился в 
«СП» ветеран войны и труда 
Александр Петрович Долга-
лев, возглавлявший отдел 
писем. На войне он был лейте-

нантом, командиром саперного 
взвода в 1-ой ударной армии. 
Участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда, в освобождении 
Новгорода, Псковской области, 
Эстонии, Латвии. Закончил вой-
ну на берегу Балтийского моря. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги», двумя орденами Крас-
ной Звезды. Демобилизовался 
в 1950 году в звании капитана 
инженерных войск. Пробовал 
многие профессии, но в кон-
це концов оказался в редакции 
«СП». На работу его принимал 
редактор Юрий Моисеев, и не 
ошибся. Долгалев писал не 
только материалы для газеты, 
но и стихи, рассказы, повести. 
Его очерк о  герое Донских был 
напечатан в краевом альманахе 
«Енисей». 

Много лет работал в соста-
ве редакции газеты Леонид 
Хазипович Садыков, который 
заведовал отделом радио. Он 
был опытным, умелым журнали-
стом. За участие в боях награж-
ден орденом  Красной Звезды. 
Работали в нашей газете в раз-
ные годы фронтовики:  Георгий 
Николаевич Рогоманов, Федор 
Данилович Боярко, Николай 
Дмитриевич Макриков, Михаил 
Никонович Шулудяков (на войне 
– командир огневого взвода), а 

Наши фронтовики           

Традиция проводить круглые столы с участниками войны 
существовала в редакции газеты «СП» в 70-80- е годы.  
Собирались по 15-20 человек, тогда живых свидетелей 
войны было немало. Не обходилось, как водится, и без 
застолья. Разговор оживлялся, рассказывали фронтовики о 
себе охотнее. Хорошо помню многих наших гостей. И среди 
них - защитника Ленинграда Николая Михайловича 
Хмельницкого, участника боев за Сталинград Ивана 
Павловича Фролова, Героя Советского Союза Александра 
Ивановича Донских. Дело еще в том, что среди работников 
редакции тоже были свои ветераны войны. О них хотелось 
бы сегодня вспомнить в этот юбилей Победы. 

также печатник Борис Андрее-
вич Чуркин. Сотрудничал у нас 
внештатником участник войны 
Леонид Большанин. Помнить 
обо всех них – наш долг. Муже-
ство и героизм поколения фрон-
товиков не может быть забыто. 
Защищая Родину, они подарили 
жизнь всем следующим поколе-
ниям россиян. И в каждой семье 
должны об этом знать,чтить  и 
помнить своих героев.

  Александр ГЕОРГИЕВ

А.П.ДОЛГАЛЕВ                                      Л.Х.САДЫКОВ

М.М.ИЛЬЮК



Письма подготовила Ольга ЦИКУРОВА

Идёт-гудёт победный май!
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А к нам в редакцию по-прежнему идут письма, посвященные Победе в 
Великой Отечественной войне. И это очень ценно, что мы помним и 
рассказываем о своих родных фронтовиках. Тех, кто жил и работал в то 
страшное время, кто выковал Победу, и, конечно, благодарим их. Два письма 
о своих земляках прислала Галина Дремова из Красной Поляны. Галина 
Краснова написала стихи о родных Костеньках и об установленной там доске 
памяти. В стихах про своего деда рассказывает Светлана Белобородова.

НАСЛЕДНИКИ ГЕРОЕВ

Свеча памяти

Мы вас благодарим!
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Светлана БЕЛОБОРОДОВА 

Моему деду, Петру 
Михайловичу Сосновскому, 

посвящается…

Снова май!
В окно черемуха стучит.
Моя память  жизнь листает,
                                           не молчит.
Вспоминаю: много-много лет
                                                         назад
Собиралась вместе с дедом 
                                                 на парад.
Он веселый, умный, добрый -
                                        лучший дед!
Был в свой китель, 
Самый праздничный, одет.
Голубые, с «огонечками»  глаза,
И на песню скупо катится слеза.
Он на фронт совсем 
                              мальчишкою попал

И за Родину сражался, воевал.
Опалила, обожгла его война.
Плен, ранение
Награда догнала.
Не любил он о войне той 
                                          вспоминать.
Больно! Страшно!
Не дай бог вам испытать.
Время катится, и дальше жизнь
                                                             идет.
Снова май, опять черемуха 
                                                      цветет.
Деда нет...
Он в нашей памяти живет.
Снова с нами на парад идет.
Дети, внуки, правнуки твои
В День Победы поклонились 
                                                до земли.
Соберутся вместе – будет рать
Землю русскую хранить 
                                             и защищать!

Великая Отечественная во-
йна затронула каждый дом на-
шей страны, вошла в каждую со-
ветскую семью.  Прошло 75 лет 
с того времени, как отгремели 
последние залпы этой страшной 
войны. Мало осталось в живых 
тех, кто с оружием в руках от-
стаивал нашу страну от пора-
бощения. Состарились  люди, 
рожденные в те страшные годы, 
потеряли здоровье, и только 
остались одни воспоминания  
о прожитом суровом времени. 
Любое внимание со стороны 
руководства района, предпри-

ятия, на котором проработал 
человек, вселяет радость и на-
дежду на завтрашний день.  Вы-
ражаем огромное человеческое 
спасибо руководству "Губерн-
ских аптек", которые, несмотря 
на сложившуюся коронавирус-
ную ситуацию,  нашли время и 
средства , чтобы поздравить  
с великим юбилеем Победы 
людей пожилого возраста  и  
преподнести им лекарствен-
ные наборы  для поддержания 
здоровья. 

Пенсионеры 
Красной Поляны

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Дорогие сотрудники газеты «Советское Причулымье»!
Я постоянный подписчик вашего издания. Читаю публика-

ции, что называется, от корки до корки. Поздравляю с грядущим 
90-летием, о чем сообщается в колонке редактора последнего 
выпуска газеты. Особенно внимательна к рубрике «Читатель-
газета-читатель». Не оставили меня равнодушной публикации 
писем читателей об участниках ВОв, о тружениках тыла. По-
нравилось  стихотворение «Победителям» Потаповой Г.В., сти-
хи Коноваловой Е.П. и многие другие. Хочу внести свою лепту 
стихотворением, в котором то, что меня волнует.

Мои родные 
Костеньки
Я родилась после войны
В деревне Костеньки.
В ней сейчас я не живу,
Но малой родиной своею 
                                                   дорожу.

Мечтаю чаще здесь бывать
И чистым воздухом дышать.
Там родной наш огород,
Всё та ж черемуха растет.

Но клуб уже совсем не тот,
И в нём меня никто не ждёт.
Но очень здорово, что обелиск
                                    фронтовикам
Здесь будет установлен на века.

Ну а пока... Вот памяти доска.
На ней солдат крестьянских
                                                      имена,
Погибших и вернувшихся 
                                                   с войны.
Потомки знать и помнить 
                                                их должны.

И как же ими, дорогими, не 
                                                гордиться?!
Нам бы мужеству у них учиться!
Они стойкостью своею 
                                            вдохновляют
И поколения живых объединяют.

А нынче, в юбилейный год,
Как никогда, их чествует народ.
Мы помним, славу им поём.
Спасибо им за то, что мы живём!

P.S. Художник Николай Писарев старался, рисовал, идею вопло-
щал в жизнь. Создавалось памятное место ко Дню Победы. Жаль, 
что открытие в этот день не состоялось. 

                                                                 С уважением, Галина КРАСНОВА

От редакции: Спасибо за добрые слова в наш адрес. По пово-
ду открытия памятной доски в Костеньках поясним, что торже-
ства были запланированы, но перенесены до окончания срока 
самоизоляции. А в копилке редакции ещё немало стихотворений 
о войне от наших читателей. Все их обязательно опубликуем. 
Год памяти и славы продолжается. 

В нашей стране есть мно-
го разных праздников. Мы 
осознаем их значимость и 
важность, уважаем и чтим. Но 
День Победы мы выделяем 
из всех потому, что не было в 
истории человечества более 
судьбоносного и трагического 
события, чем вторая мировая 
война. И можно безо всякого 
преувеличения сказать, что 
ее исход решался именно в 
те четыре года Великой Оте-
чественной войны.

 Ценой невероятного напря-
жения на фронтах, каждодневно-
го подвига в тылу  завоевывалась 
Великая Победа. В связи со сло-
жившейся ситуацией - коронави-
русной эпидемией - праздник в 
Красной Поляне  проводился в 
дистанционном режиме. Воз-
ложили гирлянды и цветы  к 
мемориалу погибшим воинам, 
цветы у галереи.  Вечером мно-
гие жители нашего села вышли 
с зажженными свечами из сво-
их квартир и почтили минутой 
молчания со словами «Вечная 
память  и вечная слава народу 
-победителю» память погибших  
и умерших своих родных и близ-
ких , кто в невероятной упорной 
борьбе вырвал Победу из рук 

фашизма. Это:  Вафина Л.Я. 
– дитя войны, Морозова Н.Д., 
Марон О.Э., Тучина Р.К. и многие 
краснополянцы. Заслуживает 
внимания оформленная усадь-
ба к празднованию юбилейной 
даты 75 –летия Великой Победы  
- Третьякова А.Н. и Третьяковой 
С.Г. Огромное вам спасибо за 
вашу инициативу, фантазию и 

оформление. Вы – молодцы. Ни-
когда не померкнет память о лю-
дях, которые ценой своей жизни 
приближали победный май 45 - 
го года! Трудно подобрать слова, 
которые смогли бы выразить всю 
ту благодарность, то безмерное 
уважение и любовь, которую мы 
испытываем к героическому по-
колению победителей.

75 лет Великой Победы  в     
Отечественной войне - это святой 
праздник всех народов мира . Зо-
лотой нитью проходит он в исто-
рии нашей страны. Нет того дома, 
той семьи, которые бы могли 
равнодушно относиться  к этому 
знаменательному дню. Большого 
человеческого и государственно-
го внимания заслужили участни-
ки ВОв, которые, не щадя своей 
жизни, здоровья,  вырвали эту 
Победу  у фашистов. Неимовер-
но дорогой ценой человеческих 
жизней заплатила наша страна  
за эту Победу. Спасибо и низкий 
поклон нашим отцам, дедам, 
братьям, матерям за то, что они 
подарили мир и  ясное, мирное 
небо  потомкам. Жаль, что мно-
гие герои страшной войны не до-
жили до этого светлого юбилей-
ного праздника. А мой рассказ о 
героинях трудового фронта  -  о 
наших матерях, которые оста-
лись в деревне без мужчин, без 
мужей и братьев. Все тяжелые 

Героини трудового фронта
работы - моральные и трудовые - 
легли на плечи слабой половины 
человечества. Сибирь, морозы 
35-40 градусов, колхозы, тяжелый 
ненормированный труд, а нормой 
работы были восход и закат солн-
ца. Полуголодные, полураздетые, 
они ежедневно выходили на рабо-
ту, не зная выходных, праздников 
и отпусков, получая за этот труд  
трудодень в лучшем случае , а то 
и 0,75  трудодня. Только в конце 
года на заработанные трудодни 
выдавали какое – то количество 
зерна, в зависимости от получен-
ного урожая. Не могу умолчать о 
тех женщинах, 20-35-40-летнего 
возраста, которые с киркой в ру-
ках уходили в забой для добычи 
угля, который был нужен для обо-
грева школы, конторы, медпункта, 
бригад. Шахта была выкопана  у 
нашего двора, где прошло мое 
детство, в деревне Новоникола-
евка Павловского сельсовета. 
6-8 женщин , несмотря на любой 
мороз, выходили на работу, на 

канате спускались в шахту, дол-
били угольный пласт, загружали 
бадью, и по канату наверху жен-
щины крутили мотовило и так вы-
таскивали уголь, высыпая его в 
короб. Так они работали днем , а 
ночью долбили этот уголь для ото-
пления своего жилища. Хорошо 
помню одну женщину – Рулькову 
Анну Семеновну, которая всегда 
была в шахте с киркой, поры  ее 
лица были так пропитаны уголь-
ной пылью, что ее лицо казалось 
всегда смуглым. Вот для чего в то 
время существовала женщина, 
хотя человеческая мудрость гла-
сит: «Женщина создана для укра-
шения». Но наши матери – труже-
ники тыла - были рабочей силой 
для страны, и работали они под 
девизом: «Все для фронта, все 
для Победы». 

Галина ДРЕМОВА, 
председатель совета 

ветеранов 
Краснополянского 

сельсовета



20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.30 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 6+
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
02.20 ТриО! 0+
02.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Продается дача» 12+
07.45 Х/ф «Влюбить и обезвре-
дить» 12+
09.35 Х/ф «Привычка расставать-
ся» 16+
10.55 Х/ф «Колокол и флейта» 16+
11.25 Х/ф «Карп отмороженный» 
12+
13.10 Х/ф «Училка» 12+
15.15 Х/ф «Две женщины» 12+
17.10 Т/с «Черные волки» 16+
01.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 
16+
02.35 Х/ф «Брат» 12+

УСАДЬБА

04.20, 08.15 Лучки-пучки 12+
04.35, 08.30 Доктор смузи 12+
04.50, 08.45 Занимательная 
флористика 12+
05.05, 09.00 У мангала 12+
05.35, 09.30 История одной 
культуры 12+
06.05 Особый вкус 12+
06.20 Легендарные братья-пека-
ри, сезон 1 16+
06.50 Дачных дел мастер 12+
07.20 Агротуризм 12+
07.50 Безопасность 12+
10.00 Фитокосметика 12+
10.15 Детская мастерская 12+
10.30 Кухня народов СССР 12+
10.45 Высший сорт 12+
11.00 Фитоаптека с Мариной 
Рыкалиной 12+
11.30 Клумба на крыше 12+
11.45 Сравнительный анализ 12+
12.15 Инструменты 12+
12.30 50 оттенков желе 12+
12.45 Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной 12+
13.15 Дачные хитрости 12+
13.35 Мультиварка 12+
13.45 Чужеземцы 12+
14.05 Сельсовет 12+
14.20 Умный дом. Новейшие 
технологии 12+
14.50 Семейный обед 12+
15.25 Квас 12+
15.40 Секреты стиля 12+
16.10 Домашняя косметика! 12+
16.25 Сельские профессии 12+
16.55 Дачные радости с Витали-
ем Декабрёвым 12+
17.25 Альтернативный сад 12+
18.00 Цветик-семицветик 12+
18.15 Дети на даче 12+
18.45 Сад своими руками 12+
19.15 Цветники 12+
19.45 Готовим на природе 12+
20.00 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
20.15 Ремонт без правил 12+
20.45 Какая дичь! 12+
21.05 Дачные радости 12+
21.35 Идеальный сад 12+
22.05 Дом, милый дом! 12+
22.20 Баня - женского рода 12+
22.40 Мастер-садовод 12+
23.05 Сад в радость 12+
23.35 Стройплощадка 12+
00.10 Народные умельцы 12+
00.40 Здоровый сад 12+
00.55 Побег из города 12+
01.30 Тихая моя родина 12+
02.00 Вершки - корешки 12+
02.15 Гоpдoсть России 6+
02.45 Паштет 12+
03.00 Флористика 12+
03.20 Школа ландшафтного 
дизайна 12+
03.50 Частный сeктoр (Сезон 
2) 12+

08.15 Д/ф «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта» 12+
09.05 Х/ф «Цель вижу» 12+
11.05, 13.20 Д/ф «Война в Корее» 
12+
15.50, 17.05 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ставок». «Опера-
ция «Барбаросса» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Земля Санникова» 6+
01.15 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
02.45 Х/ф «Генерал» 12+
04.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» 0+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

МАТЧ

10.00 Футбол. Суперкубок УЕФА- 
2008 г. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Зенит» (Россия) 0+
12.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
12.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швейцарии 0+
13.45 Д/ф «На пьедестале народ-
ной любви» 12+
14.45, 18.55, 23.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.15, 18.50, 23.05 Новости
15.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
17.20 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
18.20 Жизнь после спорта 12+
19.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 12+
20.55, 07.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
Сезон 2007 г. / 2008 г. Финал. «Зе-
нит» (Россия) - «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+
00.10 Обзор Чемпионата Герма-
нии 12+
00.40 Тотальный Футбол 16+
01.40 Забытые бомбардиры Бун-
деслиги 12+
02.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майк-
ла Хантера. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе16+
04.50 Х/ф «Волевой приём» 16+
06.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.45 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
10.00 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» 0+
10.30, 03.40 Букварий 0+
10.45 М/с «Приключения Ам Няма» 
0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с «История изобретений» 
0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.00 М/с «Три кота» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 М/с «Царевны» 0+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 
18+
02.30 Х/ф «Дом» 18+
03.50 Х/ф «Несносные боссы 2» 16+

СПАС

07.00, 01.45 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Лица Церкви 6+
07.45 Русский обед 6+
08.45 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 0+
10.00, 02.00 Как я стал монахом 12+
10.30, 11.00, 16.30, 17.00 Мона-
стырская кухня 0+
11.30 Д/ф «Штурм Берлина. В ло-
гове зверя» 12+
12.35 Д/ф «Два послушника. Цикл 
Царская дорога» 12+
13.10 Д/ф «Чудо. Цикл Царская 
дорога» 12+
13.40 Х/ф «Парашюты на дере-
вьях» 12+
15.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
17.30, 18.35, 19.55 Т/с «Баязет» 0+
19.40, 23.30, 03.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+
22.30, 03.30 Завет 6+
00.00 Прямая линия жизни 0+
00.40 Д/ф «Путь» 12+
02.30 Д/ф «Два послушника. Цикл 
Цапрская дорога» 12+
04.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
05.40 Щипков 12+
06.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
06.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям 16+
06.40, 15.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Орел и Решка. Сидим дома 
16+
14.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
17.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
19.00 Орел и Решка. Безумные вы-
ходные 16+
21.00 Мир наизнанку. Африка 16+
01.35 Пятница News 16+
02.00 Генеральная уборка 16+
02.25 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. Неизданное 
16+

МИР

02.00, 06.10 Т/с «Отдел СССР» 16+
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.45 
Новости
09.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
10.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
11.05, 12.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
13.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
14.15, 15.15 Т/с «1941» 16+
17.40 Игра в кино 12+
19.05 Всемирные игры разума 12+
20.00 Отцы и дети 12+
20.55 Т/с «Звезда эпохи» 0+
22.40 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 0+
00.05 Наше кино. История большой 
любви 12+
00.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Живой» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Моя морячка» 12+
09.35 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13.40 Мой герой. Валдис Пельш 
12+
14.50, 00.05, 02.45 Петровка, 38 
16+
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» 12+
22.20 Украинский квартал 16+
22.55, 01.00 Знак качества 16+
00.15 Прощание. Михаил Шоло-
хов 16+
01.40 Вся правда 16+
02.05 Д/ф «Два председателя» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+
05.20 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы» 12+
08.45, 01.20 Д/ф «Невозможный 
Бесков» 12+
09.50 Красивая планета 12+
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.00 Academia 12+
12.50 2 Верник 2 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
17.00 Люцернский фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Школа под небом» 12+
19.05 Открытый музей 12+
19.50 60 лет режиссеру 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Сати. Нескучная классика... 12+
21.30 Х/ф «Воскресенье за горо-
дом» 12+
23.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.45 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.25, 03.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам» 16+
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
23.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 12+
01.15 Т/с «Поющие в терновнике» 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Га-
далка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Красный дракон» 18+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Шерлоки 16+
05.30 Странные явления 16+

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

07.25 Детки-предки 12+
08.15 Х/ф «Армагеддон» 12+
9.00, 14.00, 18.30, 0.00 «Время 
новостей» Г.Назарово 16+
11.15 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» 12+
14.00 Галилео 12+
14.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Родственнички» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
00.40 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+
01.30 Х/ф «Человек в железной 
маске» 0+
03.35 Х/ф «Король Ральф» 12+
05.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» 0+
05.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» 0+

Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
10.00 ИТОГИ. (16+)
10.30 «Законодательная власть». 
(16+)
10.45, 19.30 Т/с «БАНДЫ»
11.40, 16.25, 21.00 «Полезная про-
грамма». (16+)
11.45 «Закон и порядок». (16+)
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
12.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
12.25, 19.15 «Модные советы». 
(12+)
12.30, 02.35 Д/с «Опыты дилетанта»
13.00, 03.15 Д/с «Мировой рынок»
14.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА»
16.15 «Что и как». (12+)
16.45 Мультфильм
17.25, 00.30, 05.55 «Давайте про-
бовать». (16+)
19.00, 00.15, 02.20, 05.40 «Наш 
спорт». (16+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «СТРАНА САДОВ»
00.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ»

ТНТ

07.00, 14.00 «Наши новости» 
16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
16+
19.30 Т/с «#Cидядома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25 Д/ф «Девчата». История о 
первом поцелуе» 16+
06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.25 Т/с «Дознава-
тель» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РТР

05.00 «Утро России»
09.00 - 17.00 Профилактика
17.00, 20.00 ВЕСТИ
17.15 «60 Минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.05 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
21.20 Т/с «Чёрная кошка»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]
02.00 Т/с «Тайны следствия»

24

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 
11.00, 11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 
07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 10.45, 16.50, 04.50, 08.50 
Мобильный репортер 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 
12.20, 13.20, 15.20, 19.30, 21.20, 
01.20 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Пого-
да24 12+
12.45, 14.50 Вести.net 12+
13.45, 15.40, 17.40, 18.40, 20.40, 
05.40, 08.35 Гость 12+
14.35, 19.40, 02.45 Репортаж 12+
16.45, 20.30, 02.35 Погода 12+
21.30, 01.30, 07.30 Вести. Дежур-
ная часть
22.00 Факты 12+
23.00, 07.05 Мнение 12+
00.00 Экономика. Курс дня 12+
04.20 Футбол России 12+
04.45 Реплика 12+

ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Эссен»
05.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Утро на Енисее» (12+)
07.00 «Итоги» (16+)
07.25 «Закон и порядок» (16+)
07.40 «Край без окраин» (12+)
08.00 «Утро на Енисее» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 Д/ф «Возвращение в страну 
поморов»
12.55 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Эссен»
13.25 «Домашние животные с Гри-
горием Манёвым» (12+)
13.55 «Среда обитания» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.50 «Медосмотр» (12+)
16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00 Новости
16.05 «ОТРажение»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Законодательная власть» 
(16+)
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наш спорт» (16+)
18.00 «Край без окраин» (12+)
18.15 «Законодательная власть» 
(16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.05 «Активная среда» (12+)
19.30 «Большая наука России» 
(12+)
20.00 Т/с «Последняя встреча»
21.05 Т/с «Последняя встреча»
22.05 Д/ф «Великий океан»
23.00 «ОТРажение»
00.15 «ОТРажение»
02.05 Т/с «Две зимы и три лета»
03.40 «Домашние животные с Гри-
горием Манёвым» (12+)
04.10 «Культурный обмен». Кон-
стантин Богомолов (12+)
04.50 Мультфильм

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05

+24...+16 +18...+14 +12... +10 +14...+9 +13...+6 +18...+7 +19...+9

740 723 731 725 732 729 725

З Ю-З З З З Ю-В З

5 4 7 7 6 4 6

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

Русский
иллюзион

Усадьба

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Культура

Карусель

ТНТ

Матч ТВ

Домашний

Спас

Россия 24

Пятница

ТВ-Центр

РенТВ

ОТР

первый краевой
Енисей

НТВ

5-ТВ

ТВ-3

МИР

Звезда



спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с «История изобретений» 
0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.00 М/с «Три кота» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.30 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 6+
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
02.20 ТриО! 0+
02.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
03.40 Букварий 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ИЛЛЮЗИОН

04.25 Х/ф «Дурак» 16+
06.20 Х/ф «Все в порядке, мама!» 
18+
07.55 Х/ф «Курьер из рая» 12+
09.25 Х/ф «Продается дача» 12+
11.05 Х/ф «Помню - не помню!» 12+
12.15 Х/ф «Влюбить и обезвре-
дить» 12+
14.25 Х/ф «Привычка расставать-
ся» 16+
15.55 Х/ф «Карп отмороженный» 
12+
17.45 Х/ф «Училка» 12+
19.45 Х/ф «Две женщины» 12+
21.35 Х/ф «Кавказская рулетка» 16+
23.10 Х/ф «Брат» 12+
01.00 Х/ф «Все о его бывшей» 16+
03.00 Х/ф «Брат 2» 16+

УСАДЬБА

04.20, 00.05 Сельский туризм 12+
04.50, 00.35 Свечной заводик 12+
05.10, 00.55 Урожай на столе 12+
05.40 Осторожно - злая собака 12+
06.10 Особый вкус 12+
06.25, 02.15 Фитокосметика 12+
06.40, 02.30 Детская мастерская 
12+
06.55, 02.45 Кухня народов СССР 
12+
07.10, 03.05 Высший сорт 12+
07.25, 03.20 Фитоаптека с Мари-
ной Рыкалиной 12+
07.55, 03.50 Клумба на крыше 12+
08.10 Сравнительный анализ 12+
08.35 Инструменты 12+
08.50 50 оттенков желе 12+
09.05 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной 12+
09.30 Дачные хитрости 12+
09.45 Мультиварка 12+
10.00 Чужеземцы 12+
10.15 Сельсовет 12+
10.30 Умный дом. Новейшие тех-
нологии 12+
11.00 Семейный обед 12+
11.30 Секреты стиля 12+
12.00 Домашняя косметика! 12+
12.20 Сельские профессии 12+
12.45 Дачные радости с Виталием 
Декабрёвым 12+
13.20 Альтернативный сад 12+
13.50 Цветик-семицветик 12+
14.05 Дети на даче 12+
14.35 Сад своими руками 12+
15.05 Цветники 12+
15.35 Квас 12+
15.50 Да здравствует мыло души-
стое! 12+
16.05 Ремонт без правил 12+
16.35 Какая дичь! 12+
16.55 Дачные радости 12+
17.25 Идеальный сад 12+
17.55 Дом, милый дом! 12+
18.15 Баня - женского рода 12+
18.30 Мастер-садовод 12+
18.55 Сад в радость 12+
19.30 Готовим на природе 12+
19.45 Стройплощадка 12+
20.15 Народные умельцы 12+
20.50 Здоровый сад 12+
21.05 Побег из города 12+
21.35 Тихая моя родина 12+
22.05 Гоpдoсть России 6+
22.35 Паштет 12+
22.50 Флористика 12+
23.05 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
23.35 Частный сeктoр (Сезон 2) 12+
01.25 Обнови свой сад 12+
01.55 Вершки - корешки 12+

истории 16+
13.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
14.15, 15.15 Т/с «1941» 16+
17.40 Игра в кино 12+
19.05 Всемирные игры разума 12+
20.00 Отцы и дети 12+
20.55 Т/с «Звезда эпохи» 0+
22.40 Х/ф «Сердца четырех» 0+
00.10 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта» 12+
09.10 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с «Крестный» 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» 12+
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» 0+
03.15 Х/ф «Цель вижу» 12+
04.45 Д/ф «Один в поле воин. Под-
виг 41-го» 12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+

МАТЧ

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2016 г. / 2017 г. «Ростов» 
(Россия) - «Бавария» (Германия) 0+
12.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019 г. / 2020 г. Гонка пре-
следования. Мужчины. 15 км 0+
13.15 Х/ф «Пеле» 12+
15.15, 17.45, 19.50, 22.50 Новости
15.20, 19.55, 22.55, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Пол Дейли против 
Саада Авада 16+
17.50 Инсайдеры 12+
18.30 Тотальный Футбол 12+
19.30 Забытые бомбардиры Бун-
деслиги 12+
20.25, 07.35 Футбол. Лига Евро-
пы. Сезон 2015 г. / 2016 г. Финал. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Севилья» 
(Испания) 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария» 
01.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Вольфсбург»
03.55 КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
04.15 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
05.15 Х/ф «Тренер» 12+
07.15 «Особенности национальной 
борьбы». Специальный репортаж 
12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О 
собаках 0+
09.45 М/ф «Замок лгунов» 0+
10.00 М/ф «Приключения Хомы» 0+
10.10 М/ф «Страшная история» 0+
10.20 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох...» 0+
10.30 Служба спасения домашнего 
задания 6+
10.45 М/с «Приключения Ам Няма» 
0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Ганнибал» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Дежурный ангел» 16+

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Несносные боссы 2» 
16+
05.30, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 18+
00.30 Т/с «Спартак. Боги арены» 
18+
02.20 Х/ф «Демон внутри» 18+

СПАС

07.00, 01.45 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 И будут двое... 12+
08.30, 19.40, 23.30, 03.00 Новый 
день. Новости на СПАСЕ 0+
09.00, 22.30, 03.30 Завет 6+
10.00, 02.00 Как я стал монахом 
12+
10.30, 11.00, 16.30, 17.00 Мона-
стырская кухня 0+
11.30 Д/ф «Путь» 12+
12.35 Д/ф «Крест. Цикл Царская 
дорога» 12+
13.10 Д/ф «Наш святой вернулся. 
Цикл Царская дорога» 12+
13.40 Х/ф «Парашюты на дере-
вьях» 12+
15.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
17.35 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» 12+
19.10, 19.55 Х/ф «На всю оставшу-
юся жизнь» 0+
00.00 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя» 12+
01.05 Д/ф «Грязные слова» 12+
02.30 Д/ф «Чудо. Цикл Царская 
дорога» 12+
04.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
05.45 Встреча 12+
06.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям 16+
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
10.10 На ножах 16+
13.30 Мир наизнанку. Африка 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Дикари 16+
01.35 Пятница News 16+
02.00 Генеральная уборка 16+
02.30 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. По морям 
3 16+

МИР

02.00, 00.35 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний» 16+
02.55 Х/ф «Танцор диско» 12+
05.50, 06.10 Х/ф «Зита и Гита» 12+
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.45 
Новости
09.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
10.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
11.05, 12.15 Дела судебные. Новые 

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дети понедельника» 
16+
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Дарья Екама-
сова 12+
14.50, 00.05, 02.50 Петровка, 38 
16+
15.05, 03.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
12+
22.20 Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры 16+
22.50, 01.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз» 16+
00.15 Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец 12+
01.45 Вся правда 16+
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришёл к 
власти» 12+
04.30 Смех с доставкой на дом 12+
05.25 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 12+
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 12+
08.55, 01.05 ХХ век 12+
09.50 Д/с «Первые в мире» 12+
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
16.40 Цвет времени 12+
16.55, 02.00 Люцернский фести-
валь 12+
17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Белая студия 12+
21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм» 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.40 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.30, 03.15 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
19.00 Х/ф «На самой грани» 16+
23.10 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 12+
01.10 Т/с «Поющие в терновнике» 
16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Га-
далка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+

его друзей» 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 
16+
9.00, 14.00, 18.30, 0.00 «Время 
новостей» Г.Назарово 16+
09.00, 14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Х/ф «Как стать принцессой» 
0+
11.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой» 0+
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
12+
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 16+
01.15 Т/с «Команда Б» 16+
02.05 Х/ф «Король Ральф» 12+
03.35 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
05.15 М/ф «Исполнение жела-
ний» 0+

Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. (16+)
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+)
10.45, 19.35 Т/с «БАНДЫ»
11.40, 17.25, 00.30 «Модные со-
веты». (12+)
12.15, 16.15, 23.15 Д/с «Вне зоны»
12.25, 19.15, 05.55 «Полезная про-
грамма». (16+)
12.30, 02.35 Д/с «Опыты диле-
танта»
13.00, 03.15 Д/с «Мировой рынок»
14.15, 00.35 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ»
15.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ»
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 
(16+)
16.45 Мультфильм
19.00, 00.15, 02.20, 05.40 «Наша 
экономика». (12+)
19.20, 21.20, 05.25 «Русский мир».
(16+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.35, 04.05 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ»
01.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
16+
18.30 «Наши новости» 16+
19.30 Т/с «#Cидядома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «Дикий-2» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Местное вре-
мя». «Вести. Красноярск»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]
12.40, 17.15 «60 Минут» [12+]
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]

24

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 
11.00, 11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.30 Футбол России 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 19.30, 
21.20, 01.20 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 14.50, 16.50, 04.50, 07.50 
Мобильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Пого-
да24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.45, 18.40, 05.40 Гость 12+
15.40, 16.35, 19.40, 04.35, 07.35 
Репортаж 12+
16.30, 20.35, 02.35 Погода 12+
17.40, 20.40, 23.40, 02.45 WWW 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежур-
ная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Литке»
05.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Утро на Енисее» (12+)
07.00 «Новости» (16+)
07.25 «Наш спорт» (16+)
07.40, 18.00 «Законодательная 
власть» (16+)
08.00 «Утро на Енисее» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 Д/ф «Великий океан» 1 с.
12.55 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Литке»
13.25 «Домашние животные с Гри-
горием Манёвым» (12+)
13.55 «Среда обитания» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.45 «Медосмотр» (12+)
16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00 Новости
16.05 «ОТРажение»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Наше здоровье» (16+)
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наша экономика» (12+)
18.15 «Наше здоровье» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.05 «За дело!» (12+)
19.50 «Среда обитания» (12+)
20.00 Т/с «Последняя встреча»
21.05 Т/с «Последняя встреча»
22.05 Д/ф «Великий океан» 2 с.
23.00 «ОТРажение»
00.15 «ОТРажение»
02.05 Т/с «Две зимы и три лета»
03.40 «Домашние животные с Гри-
горием Манёвым» (12+)
04.10 «Моя История». Роман Вик-
тюк (12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
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Карусель

ТНТ

Домашний
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Россия 24

Пятница

РенТВ

Звезда
ТВ-Центр

Матч ТВ

Усадьба

Русский
иллюзион

Судьба предоставит вам шанс неплохо заработать, но для 
этого придется выложиться по полной. Будьте готовы к ко-
мандировкам, рабочим вечерам и занятым выходным. Зато 
в личной жизни все будет замечательно. Любимый человек 
всегда поддержит и будет рядом, если понадобится.

Овен (21 марта - 20 апреля)                Гороскоп на неделю (25-31 мая) Телец (21 апреля - 20 мая)
Не забывайте благодарить всех, кто вам будет помогать в этот 
период. А тех, кто станет вставлять палки в колеса, держите 
от себя подальше. Неурядицы могут возникнуть на работе, где 
коллеги вам позавидуют. Энергия будет бить ключом в данный 
период. Воспользуйтесь этим!

ОТР

первый краевой
Енисей

НТВ

ТВ-3

МИР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ



12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с «История изобретений» 
0+
15.40, 02.20 ТриО! 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.00 М/с «Три кота» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.30 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 6+
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
02.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
03.40 Букварий 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ИЛЛЮЗИОН

05.15 Х/ф «Помню - не помню!» 12+
06.25 Х/ф «Патент» 12+
07.55 Х/ф «Решиться на...» 16+
08.15 Х/ф «Влюбить и обезвре-
дить» 12+
10.00 Х/ф «Привычка расставать-
ся» 16+
11.20 Х/ф «Карп отмороженный» 
12+
13.05 Х/ф «Училка» 12+
15.10 Х/ф «Две женщины» 12+
17.05 Х/ф «Кавказская рулетка» 16+
18.40 Х/ф «Брат» 12+
20.25 Х/ф «Все о его бывшей» 16+
22.30 Х/ф «Брат 2» 16+
00.45 Х/ф «Метафора» 12+
01.00 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
16+
03.10 Х/ф «Любовь без правил» 16+

УСАДЬБА

04.05, 23.50 Сравнительный ана-
лиз 12+
04.35, 00.20 Инструменты 12+
04.50, 00.40 50 оттенков желе 12+
05.10, 00.55 Дачные радости с 
Мариной Рыкалиной 12+
05.40, 01.25 Дачные хитрости 12+
05.55 ...И КОМПОТ! 12+
06.10, 02.15 Чужеземцы 12+
06.25, 01.45 Мультиварка 12+
06.40, 02.35 Сельсовет 12+
06.55, 02.50 Умный дом. Новейшие 
технологии 12+
07.20, 03.20 Семейный обед 12+
07.50, 03.55 Секреты стиля 12+
08.20 Домашняя косметика! 12+
08.35 Сельские профессии 12+
09.00 Дачные радости с Виталием 
Декабрёвым 12+
09.30 Альтернативный сад 12+
10.00 Цветик-семицветик 12+
10.15 Дети на даче 12+
10.40 Сад своими руками 12+
11.10 Цветники 12+
11.40 Да здравствует мыло души-
стое! 12+
11.55 Ремонт без правил 12+
12.25 Какая дичь! 12+
12.40 Дачные радости 12+
13.10 Идеальный сад 12+
13.45 Дом, милый дом! 12+
14.00 Баня - женского рода 12+
14.15 Мастер-садовод 12+
14.45 Сад в радость 12+
15.15 Квас 12+
15.30 Стройплощадка 12+
16.00 Народные умельцы 12+
16.35 Здоровый сад 12+
16.50 Побег из города 12+
17.20 Тихая моя родина 12+
17.50 Гоpдoсть России 6+
18.20 Паштет 12+
18.35 Флористика 12+
18.50 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
19.25 Готовим на природе 12+
19.40 Частный сeктoр (Сезон 2) 12+
20.10 Сельский туризм 12+
20.40 Свечной заводик 12+
20.55 Урожай на столе 12+
21.30 Обнови свой сад 12+
22.00 Фитокосметика 12+
22.20 Пряничный домик 12+
22.30 Кухня народов СССР 12+
22.50 Высший сорт 12+
23.05 Фитоаптека с Мариной Ры-
калиной 12+
23.35 Клумба на крыше 12+
02.00 Вершки - корешки 12+

02.30 Еда, я люблю тебя! 16+

МИР

02.00, 00.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 16+
04.55, 06.10, 14.15, 15.15 Т/с 
«1941» 16+
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.45 
Новости
09.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
10.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
11.05 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
12.15 Приговор!? 16+
13.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
17.40 Игра в кино 12+
19.05 Всемирные игры разума 12+
20.00 Отцы и дети 12+
20.55 Т/с «Звезда эпохи» 0+
22.40 Х/ф «Семеро смелых» 0+
00.05 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.20, 13.20, 17.05 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Приказ огонь не от-
крывать» 12+
01.15 Х/ф «Приказ перейти гра-
ницу» 12+
02.45 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» 12+
05.00 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» 12+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

МАТЧ

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009 г. / 2010 г. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Россия) 0+
12.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019 г. / 2020 г. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Италии 0+
13.05 Х/ф «Мечта» 12+
15.00, 19.45, 22.50, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.30, 17.35, 19.40, 22.45 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) 0+
17.40 Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах 16+
20.20, 07.35 Футбол. Лига Евро-
пы. Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 16+
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Герта». Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» - «Кёльн». 
Прямая трансляция
03.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра Лара про-
тив Веты Артеги. Трансляция из 
США 16+
05.55 Х/ф «Спарта» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Невозможное возможно! 0+
09.35 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+
09.55 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» 0+
10.30 Magic English 0+
10.50 М/с «Приключения Ам Няма» 
0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+

23.25 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 12+
01.25 Т/с «Поющие в терновнике» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Га-
далка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Наёмник» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной 16+

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В ловушке времени» 
12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Боги арены» 
18+

СПАС

07.00, 01.45 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Встреча 12+
08.30, 19.40, 00.45, 03.00 Новый 
день. Новости на СПАСЕ 0+
09.00, 03.30 Завет 6+
10.00, 02.00 Как я стал монахом 
12+
10.30, 11.00, 16.30 Монастырская 
кухня 0+
11.30 Д/ф «Рельсовая война. Пар-
тизан Старинов» 12+
12.35 Д/ф «Альфа и Омега. Фильм 
третий. Господские переходящие 
праздники» 16+
13.10 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье» 0+
15.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
17.00 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» 12+
18.30, 19.55 Х/ф «На всю оставшу-
юся жизнь» 0+
20.15 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл День Ангела» 12+
20.50 Д/ф «Дар веры» 12+
21.30 Д/ф «Вознесение Христово. 
Цикл Праздники» 12+
22.00 Всенощное бдение. Прямая 
трансляция 0+
01.15, 04.25 Rе:акция 12+
02.30 Д/ф «Крест. Цикл Царская 
дорога» 12+
04.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
06.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
06.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00, 04.10 Орел и решка. По 
морям 16+
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
10.10, 15.00, 19.00, 20.00 На но-
жах 16+
13.00 Черный список 16+
01.40 Пятница News 16+
02.05 Генеральная уборка 16+

Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Законный брак» 12+
10.35, 05.20 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзиями» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Дорогов 
12+
14.50, 00.05, 02.45 Петровка, 38 
16+
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы» 12+
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых» 12+
22.20 Вся правда 16+
22.55, 00.55 Прощание. Иннокен-
тий Смоктуновский 16+
00.15 90-е. Бомба для «афганцев» 
16+
01.35 Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры 16+
02.05 Д/ф «Смертельный десант» 
12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 12+
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 12+
08.55 ХХ век 12+
09.55 Д/с «Первые в мире» 12+
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Белая студия 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
16.50 Цвет времени 12+
17.00, 02.00 Люцернский фести-
валь 12+
17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Игра в бисер 12+
21.30 Х/ф «Лотрек» 12+
01.00 Х/ф «Геннадий Гладков» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.45 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.40, 03.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «На самой грани» 16+
19.00 Х/ф «В отражении тебя» 16+

00.15 «ОТРажение»
02.05 Т/с «Две зимы и три лета»
03.40 «Домашние животные с Гри-
горием Манёвым» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)
05.05 Мультфильм

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.05, 14.00 Галилео 12+
07.35, 19.00 Т/с «Родственнички» 
16+
08.35 Х/ф «Новый человек-паук» 
12+
9.00, 14.00, 18.30, 0.00 «Время 
новостей» Г.Назарово 16+
11.10 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 16+
14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
00.15 Т/с «Команда Б» 16+
01.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
03.15 М/ф «Муравей Антц» 6+
04.30 М/ф «Дикие лебеди» 0+
05.25 М/ф «Палка-выручалка» 0+

Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. (16+)
10.30, 11.45 «Наша экономика». 
(12+)
10.45, 19.30 Т/с «БАНДЫ»
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная про-
грамма». (16+)
12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 02.35 
Д/с «Вне зоны»
12.25, 19.00, 00.15, 02.20, 05.40 
«Давайте пробовать». (16+)
12.30 «Экспертная среда». (16+)
13.00, 03.15 Д/с «Мировой рынок»
14.15, 00.35 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ»
15.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ»
16.25, 19.15, 00.30, 05.55 «Модные 
советы». (12+)
16.45 Мультфильм
19.05, 00.20, 02.25, 05.45 «Что и 
как». (12+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «ГАРРИ БРАУН»
01.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

ТНТ

07.00, 14.00 «Наши новости» 
16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
16+
19.30 Т/с «#Cидядома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55 Т/с «Ди-
кий-2» 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25 Т/с «Дикий-3» 16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Местное вре-
мя». «Вести. Красноярск»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]
12.40, 17.15 «60 Минут» [12+]
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]

24

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 
11.00, 11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 13.45, 20.40, 06.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 
11.45, 12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 
19.25, 01.20, 04.45 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 14.50, 04.50, 07.50 Мобиль-
ный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Пого-
да24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.35, 20.35, 02.35 Погода 
12+
15.40, 18.40 WWW 12+
16.40, 23.40, 02.45, 05.40 Репор-
таж 12+
17.40, 07.35 Личные деньги 12+
19.35, 03.35 Геоэкономика 12+
21.00 Сенат 12+
22.00 Факты 12+
22.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежур-
ная часть
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Галлер»
05.50 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Утро на Енисее» (12+)
07.00 «Новости» (16+)
07.25 «Наша экономика» (12+)
07.40 «Наше здоровье» (16+)
08.00 «Утро на Енисее» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 Д/ф «Великий океан» 2 с.
12.55 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Галлер»
13.25 «Домашние животные с Гри-
горием Манёвым» (12+)
13.55 «Среда обитания» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.45 «Медосмотр» (12+)
16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00 Новости
16.05 «ОТРажение»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Край без окраин» (12+)
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Что и как» (12+)
18.00 «Наша экономика» (12+)
18.15 «Край без окраин» (12+)
18.30 «Новости» (16+)
19.05 «Культурный обмен». Кон-
стантин Богомолов (12+)
19.50 «Среда обитания» (12+)
20.00 Т/с «Последняя встреча»
21.05 Т/с «Последняя встреча»
22.05 Д/ф «Великий океан» 3 с.
23.00 «ОТРажение»

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Культура
ТНТ

Матч ТВ

НТВ

Спас

Россия 24

РенТВ

ТВ-3

Звезда
ТВ-Центр

Русский
иллюзион

Усадьба

Именно сейчас вам стоит попробовать что-нибудь необычное, 
чем вы раньше не занимались. Это может открыть для вас но-
вые горизонты. Не бойтесь расстаться с людьми, с которыми 
вам не по пути. Сейчас разрыв произойдет менее болезненно, 
чем если случится позднее.

Близнецы (21 мая - 21 июня)               Гороскоп на неделю (25-31 мая)   Рак (22 июня - 22 июля)
Если у вас были соперники, особенно на любовном фронте, 
сейчас с ними будет покончено! Вы окажетесь на высоте. Но 
не задирайте нос, иначе успех окажется мимолетным. Вас 
могут отправить в командировку, лучше не отказывайтесь. 
Поработайте на славу!

ОТР

первый краевой
Енисей

5-ТВ

Домашний

Пятница

МИР

Карусель



14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с «История изобретений» 
0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.00 М/с «Три кота» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.30 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 6+
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
02.20 ТриО! 0+
02.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
03.40 Букварий 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ИЛЛЮЗИОН

04.50 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 
12+
06.40 Х/ф «Труша» 16+
07.10 Х/ф «Привычка расставать-
ся» 16+
08.25 Х/ф «Карп отмороженный» 12+
10.00 Х/ф «Училка» 12+
11.50 Х/ф «Две женщины» 12+
13.40 Х/ф «Кавказская рулетка» 16+
15.15 Х/ф «Брат» 12+
17.05 Х/ф «Все о его бывшей» 16+
19.00 Х/ф «Брат 2» 16+
21.15 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
16+
23.25 Х/ф «Любовь без правил» 16+
01.05 Х/ф «Коля - перекати поле» 
12+
02.55 Х/ф «Графомафия» 12+

УСАДЬБА

04.25, 00.10 Домашняя косметика! 
12+
04.40, 00.25 Сельские профессии 
12+
05.10, 00.55 Дачные радости с Ви-
талием Декабрёвым 12+
05.40, 01.25 Альтернативный сад 
12+
06.10 ...И КОМПОТ! 12+
06.25, 02.15 Цветик-семицветик 
12+
06.40, 02.30 Дети на даче 12+
07.10, 03.00 Сад своими руками 12+
07.35, 03.35 Цветники 12+
08.05 Да здравствует мыло души-
стое! 12+
08.20 Ремонт без правил 12+
08.50 Какая дичь! 12+
09.05 Дачные радости 12+
09.35 Идеальный сад 12+
10.00 Дом, милый дом! 12+
10.15 Баня - женского рода 12+
10.30 Мастер-садовод 12+
10.55 Сад в радость 12+
11.25 Стройплощадка 12+
11.55 Народные умельцы 12+
12.30 Здоровый сад 12+
12.45 Побег из города 12+
13.10 Тихая моя родина 12+
13.45 Гоpдoсть России 6+
14.15 Паштет 12+
14.25 Флористика 12+
14.45 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
15.15 Квас 12+
15.30 Частный сeктoр (Сезон 2) 12+
16.00 Сельский туризм 12+
16.30 Свечной заводик 12+
16.50 Урожай на столе 12+
17.20 Обнови свой сад 12+
17.50 Фитокосметика 12+
18.10 Пряничный домик 12+
18.25 Кухня народов СССР 12+
18.40 Высший сорт 12+
19.00 Фитоаптека с Мариной Ры-
калиной 12+
19.30 Готовим на природе 12+
19.45 Клумба на крыше 12+
20.00 Сравнительный анализ 12+
20.30 Инструменты 12+
20.45 50 оттенков желе 12+
21.00 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной 12+
21.30 Дачные хитрости 12+
21.50 Мультиварка 12+
22.05 Чужеземцы 12+
22.20 Сельсовет 12+
22.35 Умный дом. Новейшие тех-
нологии 12+
23.05 Семейный обед 12+
23.40 Секреты стиля 12+
02.00 Вершки - корешки 12+

09.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
10.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
11.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
12.15 Приговор!? 16+
13.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
17.40 Игра в кино 12+
19.05 Всемирные игры разума 12+
20.00 Отцы и дети 12+
20.55 Т/с «Звезда эпохи» 0+
22.35 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» 0+
00.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.35 Д/ф «Никита Карацупа. Сле-
допыт из легенды» 6+
09.45, 13.20 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
14.10 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» 12+
16.10, 17.05 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Тихая застава» 16+
01.15 Х/ф «Я служу на границе» 6+
02.35 Х/ф «Рысь» 16+
04.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
климова» 12+

МАТЧ

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2017 г. / 2018 г. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Испания) 0+
12.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019 г. / 2020 г. Спринт. Мужчины 0+
14.00 Х/ф «Победивший время» 
16+
16.00, 19.15, 22.30, 01.45 Новости
16.05, 19.20, 22.35, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фортуна» - «Шальке» 0+
18.45 Жизнь после спорта 12+
20.05, 07.35 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал. «Мар-
сель» - «Атлетико» (Испания) 0+
23.05 Главные матчи года 0+
23.25 Все на Футбол! Открытый 
финал 12+
01.00 Инсайдеры 12+
02.45 Д/ф «Русская пятёрка» 16+
04.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо 16+
06.35 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.40 М/ф «Про девочку Машу» 0+
10.05 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
10.20 М/ф «Змей на чердаке» 0+
10.30 Служба спасения домашне-
го задания 6+
10.45 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 
16+
21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Смертельная тропа» 
18+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Навигатор» 0+

РЕН ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Напролом» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Боги арены» 
18+

СПАС

07.00, 01.45 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+
08.30, 19.40, 03.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+
09.00, 22.30, 03.30 Завет 6+
10.00, 02.00 Как я стал монахом 
12+
10.30, 11.00, 11.30, 17.00 Мона-
стырская кухня 0+
12.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
13.30 Д/ф «Вознесение Христово. 
Цикл Праздники» 12+
14.00 Божественная литургия в 
день Вознесения Господня. Пря-
мая трансляция 0+
17.35 Х/ф «Воскресенье, полови-
на седьмого» 12+
19.10, 19.55 Х/ф «На всю оставшу-
юся жизнь» 0+
23.30 Новый день.Новости на 
СПАСЕ 0+
00.00 Х/ф «Рельсовая война. Пар-
тизан Старинов» 12+
00.55 Д/ф «Альфа и Омега. Фильм 
третий. Господские переходящие 
праздники» 16+
01.30 Знак равенства 16+
02.30 Д/ф «Наш святой вернулся. 
Цикл Царская дорога» 12+
04.25 Прямая линия жизни 0+
05.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
06.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
06.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00, 03.35 Орел и решка. По 
морям 16+
06.40 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07.35 Утро Пятницы 16+
08.35, 23.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
10.15 На ножах 16+
13.20 Орел и Решка. Чудеса света 
16+
15.20 Орел и решка. Рай и Ад 16+
18.20 Бой с Герлс 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Мир наизнанку. Непал 16+
02.20 Пятница News 16+
02.45 Еда, я люблю тебя! 16+

МИР

02.00, 00.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 16+
04.55, 06.10, 14.15, 15.15 Т/с 
«1941» 16+
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.45 
Новости

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» 12+
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Евгения Крег-
жде 12+
14.50, 00.05, 02.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове» 12+
22.20 10 самых... Коммунальные 
войны звёзд 16+
22.55 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
00.15 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+
00.55 Дикие деньги. Герман Стер-
лигов 16+
01.40 Вся правда 16+
02.05 Удар властью. Виктор Гри-
шин 16+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+
05.20 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 12+
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 12+
08.50, 01.10 ХХ век 12+
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
11.45, 23.15 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Эпизоды 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
17.00 Люцернский фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Энигма 12+
21.30 Х/ф «Бомарше» 12+
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.30 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «В отражении тебя» 16+
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 12+
02.05 Т/с «Поющие в терновнике» 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Га-
далка» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 
16+
9.00, 14.00, 18.30, 0.00 «Время 
новостей» Г.Назарово 16+
09.05, 14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
12+
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
16+
22.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» 12+
00.05 Х/ф «Сердце из стали» 18+
01.50 Т/с «Команда Б» 16+
03.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры» 6+
04.25 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
05.40 М/ф «Стрекоза и муравей» 
0+

Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. (16+)
10.30, 17.25 «Давайте пробовать». 
(16+)
10.35, 11.45 «Что и как». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «БАНДЫ»
11.40, 16.25, 21.00, 05.55 «Модные 
советы». (12+)
12.15, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с 
«Вне зоны»
12.25, 19.15, 00.30 «Полезная про-
грамма». (16+)
12.30, 02.35 Д/с «Опыты диле-
танта»
13.00, 03.15 Д/с «Мировой рынок»
14.15, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
15.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ»
16.45 Мультфильм
19.00, 00.15, 02.20, 05.40 «Наша 
культура». (12+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 «Русский мир».(16+)
21.35, 04.05 Х/ф «СЕЛЬ»
01.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
16+
19.30 Т/с «#Cидядома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «Дикий-3» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

Четверг, 28 мая    День пограничника     День Святого благоверного Димитрия Углического    Вознесение Господне

13
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏ 20 мая 2020
средаПРОГРАММЫ ТV

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Местное вре-
мя». «Вести. Красноярск»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]
12.40, 17.15 «60 Минут» [12+]
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]

24

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.40, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00 Вести 12+
09.15, 15.40, 20.40, 23.40, 02.45, 
07.40 Репортаж 12+
09.35 Геоэкономика 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 
12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 19.30, 
21.20, 01.20, 04.45 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 16.50, 04.50 Мобильный 
репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Пого-
да24 12+
12.45 Вести.net 12+
13.25, 20.35, 02.35 Погода 12+
14.30 Мнение 12+
16.35, 07.25 Энергетика 12+
18.40, 03.40, 05.40, 06.40 Гость 
12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежур-
ная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Ушаков»
05.50 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Утро на Енисее» (12+)
07.00 «Новости» (16+)
07.25 «Что и как» (12+)
07.40 «Край без окраин» (12+)
08.00 «Утро на Енисее» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 Д/ф «Великий океан» 3 с.
12.55 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Ушаков»
13.25 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
13.55 «Среда обитания» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.45 «Медосмотр» (12+)
16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00 Новости
16.05 «ОТРажение»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Наша экономика» (12+)
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наша культура» (12+)
1 8 . 0 0  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть» (16+)
18.15 «Наша экономика» (12+)
18.30 «Новости» (16+)
19.05 «Моя история». Роман Вик-
тюк (12+)
19.50 «Среда обитания» (12+)
20.00 Т/с «Последняя встреча»
21.05 Т/с «Последняя встреча»
22.05 Д/ф «Великий океан» 4 с.
23.00 «ОТРажение»
00.15 «ОТРажение»
02.05 Т/с «Две зимы и три лета»
03.40 «Дом «Э» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)
05.05 Мультфильм

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Культура

Карусель

ТНТ

Матч ТВ

Спас
Россия 24

Пятница

РенТВ

ЗвездаТВ-Центр
Русский

иллюзион

Усадьба

Звезды советуют вам в эти дни уделять меньше времени ра-
боте и больше семье. Не старайтесь в офисе поразить всех 
своим трудолюбием: никто этого не оценит. В конце недели 
возможны стрессы. Восстановиться после них поможет рас-
слабляющий массаж или поход в спа-салон.

Лев (23 июля - 23 августа)               Гороскоп на неделю (25-31 мая)   Дева (24 августа - 22 сентября)
У вас в конце мая есть шанс познакомиться с человеком, кото-
рый в корне изменит вашу жизнь. Но прежде чем все бросать, 
взвесьте «за» и «против». Период хорош для получения новых 
знаний и повышения квалификации на работе. Дома же будет 
затишье, которое подействует на вас наилучшим образом.

5-ТВ

ОТР

первый краевой
Енисей

НТВ

Домашний

МИР
ТВ-3



11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с «История изобретений» 
0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.00 М/с «Три кота» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.55 М/с «Смешарики. Пин-код» 
6+
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
02.20 ТриО! 0+
02.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
03.40 Букварий 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ИЛЛЮЗИОН

04.40 Х/ф «Две женщины» 12+
06.20 Х/ф «Ты забыл во что мы 
играли» 16+
07.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 16+
08.25 Х/ф «Брат» 12+
10.00 Х/ф «Все о его бывшей» 16+
11.50 Х/ф «Брат 2» 16+
14.05 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
16+
16.10 Х/ф «Любовь без правил» 16+
17.55 Х/ф «Коля - перекати поле» 
12+
19.50 Х/ф «Графомафия» 12+
21.35 Х/ф «Свиридовы» 16+

УСАДЬБА

04.05, 23.50 Да здравствует мыло 
душистое! 12+
04.20, 00.05 Ремонт без правил 
12+
04.50, 00.35 Какая дичь! 12+
05.05, 00.55 Дачные радости 12+
05.40, 01.25 Идеальный сад 12+
06.05 ...И КОМПОТ! 12+
06.25, 02.15 Дом, милый дом! 12+
06.40, 02.30 Баня - женского 
рода 12+
06.55, 02.45 Мастер-садовод 12+
07.20, 03.15 Сад в радость 12+
07.50, 03.50 Стройплощадка 12+
08.20 Народные умельцы 12+
08.50 Здоровый сад 12+
09.05 Побег из города 12+
09.30 Тихая моя родина 12+
10.00 Гоpдoсть России 6+
10.25 Паштет 12+
10.40 Флористика 12+
10.55 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
11.25 Частный сeктoр (Сезон 2) 
12+
11.55 Сельский туризм 12+
12.25 Свечной заводик 12+
12.40 Урожай на столе 12+
13.10 Обнови свой сад 12+
13.45 Фитокосметика 12+
14.00 Пряничный домик 12+
14.15 Кухня народов СССР 12+
14.30 Высший сорт 12+
14.50 Фитоаптека с Мариной Ры-
калиной 12+
15.20 Квас 12+
15.35 Клумба на крыше 12+
15.50 Сравнительный анализ 12+
16.20 Инструменты 12+
16.40 50 оттенков желе 12+
16.55 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной 12+
17.20 Дачные хитрости 12+
17.40 Мультиварка 12+
17.55 Чужеземцы 12+
18.10 Сельсовет 12+
18.30 Умный дом. Новейшие тех-
нологии 12+
19.00 Семейный обед 12+
19.30 Готовим на природе 12+
19.45 Секреты стиля 12+
20.15 Домашняя косметика! 12+
20.30 Сельские профессии 12+
21.00 Дачные радости с Виталием 
Декабрёвым 12+
21.30 Альтернативный сад 12+
22.05 Цветик-семицветик 12+
22.20 Дети на даче 12+
22.50 Сад своими руками 12+
23.20 Цветники 12+
01.55 Вершки - корешки 12+

18.30 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
20.20 Мир наизнанку. Бразилия 
16+
22.00 Х/ф «13-й район» 16+
23.40 Х/ф «Ямакаси» 16+
01.35 Пятница News 16+
02.00 Т/с «Древние» 16+

МИР

02.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
04.45, 06.20 Т/с «1941» 16+
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 В гостях у цифры 12+
09.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
10.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
11.05 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
12.20 Приговор!? 16+
13.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
14.20 Всемирные игры разума 12+
15.15 Слабое звено 12+
16.15 Игра в кино 12+
17.00 Х/ф «Десять негритят» 0+
19.40 Х/ф «Операция тушенка» 16+
21.45 Ночной экспресс 12+
22.45 Х/ф «Мечта» 12+
00.25 М/с «Маугли» 6+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «Два капи-
тана» 0+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
22.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
23.55 Х/ф «Большая семья» 0+
01.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 0+
03.10 Х/ф «Я служу на границе» 6+
04.30 Д/ф «Несломленный нар-
ком» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

МАТЧ

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009 г. / 2010 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
12.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019 г. / 2020 г. Финальный 
этап. Масс-старт. Мужчины. 9 км 0+
13.15 Х/ф «Обещание» 18+
15.15, 20.05, 22.45, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.40, 20.00, 22.40 Новости
15.45 «Сергей Белов. Огненная 
Легенда». Специальный репор-
таж 12+
16.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 
1994 г. 1/2 финала. Россия - Хор-
ватия 0+
18.05 Реальный спорт. Баскетбол 
12+
19.00 Футбол. Аршавин. Избран-
ное 0+
20.30, 07.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Ан-
глия) 0+
23.15 Открытый показ 12+
00.00 Русские легионеры 12+
00.30 Все на Футбол! 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» - «Байер» 
04.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина Ка-
стильо. Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжелом весе. Александр 
Усик против Чазза Уизерспуна 16+
06.00 Д/ф «С мячом в Британию» 
6+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера» 0+
10.05 М/ф «Незнайка учится» 0+
10.30 Лабораториум 0+
10.55 М/с «Приключения Ам Няма» 
0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+

19.00 Х/ф «Человек без сердца» 
16+
23.20 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» 12+
01.15 Т/с «Поющие в терновнике» 
16+
04.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 
16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» 0+
21.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
00.00 Х/ф «Марабунта» 16+
02.00, 02.45 Места Силы 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Вокруг 
Света. Места Силы 16+

РЕН ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.15 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Не может быть! Как 
устроено чудо?» 16+
21.00 Д/ф «Езда с препятствиями. 
Что надо знать водителю?» 16+
22.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 
16+
00.00 Т/с «Спартак. Возмездие» 
18+
02.00 Х/ф «Забытый феникс» 16+

СПАС

07.00, 02.50 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Я хочу ребенка 12+
08.00 В поисках Бога 12+
08.30, 19.40, 23.30, 03.05 Новый 
день. Новости на СПАСЕ 0+
09.00, 22.30, 03.35 Завет 6+
10.00 Как я стал монахом 12+
10.30, 11.00, 16.30, 17.00 Мона-
стырская кухня 0+
11.30 Д/ф «Энергия Великой По-
беды» 12+
12.30 Д/ф «Семь нот для Безымян-
ной высоты» 12+
13.30 Х/ф «Жила-была девочка» 0+
15.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
17.30 Х/ф «Внук героя» 12+
17.50 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» 12+
19.15, 19.55 Х/ф «На всю оставшу-
юся жизнь» 0+
00.00, 04.30 Rе:акция 12+
00.35 Наши любимые песни. Кон-
церт (кат12+) 12+
01.35 Лица Церкви 6+
01.50 RES PUBLICA 16+
05.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
06.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
06.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00, 04.05 Орел и решка. По 
морям 16+
06.30, 16.30 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
10.00 Х/ф «Инопланетянин» 0+
12.30 На ножах 16+
15.30 Орел и Решка. Чудеса света 
16+
17.30 Орел и решка. Америка 16+

лову» 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 13.25 
Т/с «Дикий-3» 16+
13.55, 14.50, 15.50, 16.40 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение» 16+
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.05 Последние 24 часа 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+
09.00, 11.50, 13.20, 14.50 Х/ф 
«Синичка» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
18.10 Х/ф «Роковое sms» 12+
20.00 Х/ф «Идти до конца» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 19.45 Д/ф «Первые амери-
канцы» 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10, 23.40 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Энигма 12+
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
16.55 Люцернский фестиваль 12+
18.10 Красивая планета 12+
18.25 Царская ложа 12+
19.05 Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 2 Верник 2 12+
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
16+
02.10 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.15 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+

19.35 «Служу Отчизне» (12+)
20.05 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья». «Дело о страстях 
человеческих»
21.05 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья». «Дело о страстях 
человеческих»
21.45 «Большая страна: люди» 
(12+)
22.05 «За дело!» (12+)
22.45 «Имею право!» (12+)
23.00 «ОТРажение»
00.15 «ОТРажение»
02.05 «От прав к возможностям» 
(12+)
02.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Державина»
02.50 Х/ф «Ресторан господина 
Септима»
04.15 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Ушаков»
04.40 «Домашние животные с Гри-
горием Манёвым» (12+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 Галилео 12+
08.00 Т/с «Родственнички» 16+
9.00, 14.00, 18.30, 0.00 «Время 
новостей» Г.Назарово 16+
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 
16+
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» 12+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
23.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2» 
16+
01.00 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02.50 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04.15 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.30 М/ф «Храбрый заяц» 0+

Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. (16+)
10.30, 11.45 «Наша культура». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «БАНДЫ»
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная про-
грамма». (16+)
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 
зоны»
12.25 «Модные советы». (12+)
12.30, 02.35 Д/с «Истории спа-
сения»
13.00, 03.15 Д/с «Мировой рынок»
14.15, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
15.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ»
16.25, 19.15, 00.30, 05.55 «Давайте 
пробовать». (16+)
16.45 Мультфильм
19.00, 00.15, 02.20, 05.40 «Наше 
здоровье». (16+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20, 04.05 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ»
01.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» 16+
18.30 «Наши новости» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «Красотка на всю го-
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]
12.40, 17.15 «60 Минут» [12+]
14.30, 21.05 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
14.50, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 «Дом культуры и смеха».
[16+]
23.10 Шоу Елены Степаненко.
[12+]
00.10 Х/ф «Спасённая любовь»

24

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 
11.00, 11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 
13.00, 13.45, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 15.40, 18.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 
11.45, 12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 
19.30, 23.30, 01.20, 04.50 Эконо-
мика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 14.50, 16.50 Мобильный 
репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Пого-
да24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.30, 20.35, 02.35 Погода 
12+
16.35, 19.40, 20.40, 23.40, 02.45 
Репортаж 12+
17.40, 07.40 Машиностроение 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежур-
ная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+
03.00, 06.00 Международное обо-
зрение 12+
05.35 Индустрия кино 12+

ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Апраксин»
05.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Утро на Енисее» (12+)
07.00 «Новости» (16+)
07.25 «Наша культура» (12+)
07.40 «Наш спорт» (16+)
08.00 «Утро на Енисее» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 Д/ф «Великий океан» 4 
серия»
12.55 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Апраксин»
13.25 «Домашние животные с Гри-
горием Манёвым» (12+)
13.55 «Среда обитания» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.45 «Медосмотр» (12+)
16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00 Новости
16.05 «ОТРажение»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Что и как» (12+)
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наше здоровье» (16+)
18.00 «Наша культура» (12+)
18.15 «Что и как» (12+)
18.30 «Новости» (16+)
19.05 «Имею право!» (12+)

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Культура

Карусель

ТНТ

Матч ТВ

НТВ

Спас

Россия 24

РенТВ

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

Русский
иллюзион

Усадьба

Успех ждет тех, чья профессиональная деятельность связана с 
творчеством. За нее вы сможете получить неплохую прибыль. 
Старайтесь в этот период избегать общения с неприятными 
людьми: они могут основательно испортить настроение. 
Лучше уделите внимание семье!

Весы (23 сентября - 23 октября)              Гороскоп на неделю (25-31 мая)   Скорпион (24 октября - 22 ноября)
На этой неделе вы подведёте итоги последних месяцев, в 
первую очередь это касается собственных достижений. В 
отношениях с друзьями будьте осторожны: не рассказывайте 
лишнего и не делитесь эмоциями. К сожалению, в дальнейшем 
это может обернуться против вас.

ОТР

первый краевой
Енисей

Пятница

5-ТВ

Домашний

МИР



06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Фиксики» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45, 02.20 ТриО! 0+
11.05 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Буба» 6+
14.05 Ералаш 6+
15.20 М/с «Четверо в кубе» 0+
17.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
18.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лун-
ные приключения» 0+
20.15 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Турбозавры» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.55 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
02.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
03.40 Букварий 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ИЛЛЮЗИОН

05.10 Х/ф «Карп отмороженный» 
12+
06.45 Х/ф «Под водой» 16+
06.55 Х/ф «Училка» 12+
08.40 Х/ф «Две женщины» 12+
10.20 Х/ф «Кавказская рулетка» 16+
11.40 Х/ф «Брат» 12+
13.30 Х/ф «Все о его бывшей» 16+
15.30 Х/ф «Брат 2» 16+
17.45 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 16+
19.55 Х/ф «Любовь без правил» 
16+
21.35 Х/ф «Коля - перекати поле» 
12+
23.25 Х/ф «Графомафия» 12+
01.05 Х/ф «Доминика» 12+
02.40 Х/ф «Ваш репетитор» 16+

УСАДЬБА

04.20 Народные умельцы 12+
04.55 Здоровый сад 12+
05.10 Побег из города 12+
05.40 Тихая моя родина 12+
06.10 ...И КОМПОТ! 12+
06.25 Гоpдoсть России 6+
06.55 Паштет 12+
07.10 Флористика 12+
07.25 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
07.50 Частный сeктoр (Сезон 
2) 12+
08.20 Сельский туризм 12+
08.45 Свечной заводик 12+
09.00 Урожай на столе 12+
09.35 Обнови свой сад 12+
10.00, 13.50, 17.55, 02.15 Леген-
дарные братья-пекари, сезон 
1 16+
10.25, 14.15, 18.25, 02.45 Дачных 
дел мастер 12+
10.55, 14.50, 23.10, 03.15 Агро-
туризм 12+
11.25 Дачные радости с Виталием 
Декабрёвым 12+
11.55, 16.05, 20.15, 00.10 Лучки-
пучки 12+
12.15, 16.20, 20.30, 00.30 Доктор 
смузи 12+
12.25, 16.40, 20.50, 00.40 Занима-
тельная флористика 12+
12.45, 16.55, 21.05, 01.00 У ман-
гала 12+
13.15, 17.20, 21.35, 01.30 История 
одной культуры 12+
15.20 Квас 12+
15.35, 19.45, 23.40, 03.50 Без-
опасность 12+
18.55 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной 12+
19.30 Готовим на природе 12+
22.10 Большие идеи для малень-
кого сада, сезон 3 16+
02.00 Вершки - корешки 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 04.05 Орел и решка. По 
морям 16+
06.40 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина +1 16+
09.30 Такие родители 16+
10.00, 15.00 Орел и Решка. Ивле-
ева VS Бедняков 16+
11.00 Орел и Решка. Безумные 
выходные 16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
16.00 Мир наизнанку. Бразилия 
16+
23.00 Х/ф «Полиция Майами» 18+
01.30 Х/ф «Ямакаси» 16+
02.50 Бедняков+1 16+

МИР

02.00, 03.50, 01.50 Мультфиль-
мы 6+
03.20 Секретные материалы. 
Личные враги фюрера 16+
04.35 Наше кино. История боль-
шой любви. Шерлок Холмс 12+
05.05 Слабое звено 12+
06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 12.15, 15.15 Т/с «У каждого 
своя война» 16+
23.40 Х/ф «Десять негритят» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гари-
ком Сукачевым 16+
14.25, 18.25 Т/с «Колье Шарлот-
ты» 0+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора» 0+
22.40 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
01.10 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 6+
02.35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04.10 Д/ф «Государственник» 12+
04.55 Д/ф «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами рези-
дента» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

МАТЧ

10.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
10.25 М/ф «Старые знакомые» 0+
10.45 Все на Футбол! 12+
11.45 Скачки. Квинслендский Окс 
14.00, 19.20, 22.25, 01.25 Новости
14.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
16.10 Футбол. Лига чемпионов. Се-
зон 2004 г. / 2005 г. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
19.25 Владимир Минеев. Против 
всех 16+
19.55, 22.30, 03.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Вердер»
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Фортуна»
01.30 Смешанные единоборства. 
Leon Warriors. Владимир Минеев 
против Артура Пронина
04.00 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
04.20 Х/ф «Воин» 12+
07.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. 1/2 финала. Россия 
- Хорватия 0+
09.05 Реальный спорт. Баскет-
бол 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери» 0+

портного» 12+
17.10 Х/ф «Кража» 12+
19.35 Kremlin gala 12+
21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи» 
12+
23.45 Маркус Миллер. Концерт в 
Лионе 12+
01.45 Искатели 12+
02.00 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» 16+
11.00 Пять ужинов 16+
11.15 Т/с «Самый лучший муж» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15, 05.35 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
00.20 Х/ф «Абонент временно не-
доступен...» 16+
03.55 Д/ф «Чудотворица» 16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм» 
16+
12.30 Х/ф «Марабунта» 16+
14.30 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» 0+
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
19.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 
18+
21.30 Х/ф «Игра Эндера» 12+
23.45 Х/ф «Хроника» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Городские легенды 16+

РЕНТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.15 Х/ф «К-9. Собачья работа» 
0+
09.10 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Грядущие перемены. Что 
ждёт человечество?» 16+
17.20 Х/ф «Жажда скорости» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22.30 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
00.40 Х/ф «Криминальное чтиво» 
18+
03.20 Х/ф «Пункт назначения 
3» 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

СПАС

07.00, 03.15 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
08.05 Х/ф «Жила-была девочка» 
0+
09.35, 06.35 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
10.00 Как я стал монахом 12+
10.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Завет 6+
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. Специальный выпуск 0+
13.00 Д/ф «Дар веры» 12+
13.10 Х/ф «Близнецы» 16+
14.55 И будут двое... 12+
16.00 В поисках Бога 12+
17.00 Д/ф «Рельсовая война. 
Партизан Старинов» 12+
18.00 Русский обед 6+
19.00 Наши любимые песни. Кон-
церт (кат12+) 12+
20.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом 16+
21.00, 04.20 Встреча 12+
22.00 Всенощное бдение. Прямая 
трансляция 0+
01.00 Хочу верить! 12+
01.35 Следы империи 0+
03.30 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
05.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
06.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой» 16+
10.10, 11.15, 12.20, 13.20 Т/с 
«Мама-детектив» 12+
14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 
Т/с «Прокурорская проверка» 12+

НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем мало-
зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилорама 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «Криминальное на-
следство» 16+

ТВЦ

06.10 Х/ф «Законный брак» 12+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «Идти до конца» 12+
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Спортлото-82» 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «Бархатный 
сезон» 12+
17.15 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 03.35 Право знать! 16+
23.55 90-е. Крестные отцы 16+
00.40 Приговор. Юрий Чурбанов 
16+
01.20 Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе 16+
02.00 Украинский квартал 16+
02.30 Постскриптум 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Станислав Ростоцкий «...А 
зори здесь тихие» 12+
07.00 М/ф «Королевские зайцы». 
«Кошкин дом». «Кентервильское 
привидение» 12+
08.15 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» 12+
09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.20 Передвижники. Василий 
Перов 12+
10.50 Х/ф «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника» 6+
12.20 Эрмитаж 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная 
Исландия» 12+
14.10 Д/ф «Фестиваль «Опере-
ние» 12+
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.20 «Релакс в большом горо-
де». Концерт Симфонического 
оркестра Москвы «Русская фи-
лармония» 12+
16.25 Д/ф «Секреты виртуального 

18.30 «Новости» (16+)
18.45 «Наша культура» (12+)
19.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
19.30 «Культурный обмен». Алек-
сандр Самойленко (12+)
20.15 Х/ф «Ресторан господина 
Септима»
21.40 Юбилейный концерт Алек-
сандра Буйнова «Две жизни» 
(12+)
23.15 Юбилейный концерт Алек-
сандра Буйнова «Две жизни» 
(12+)
23.30 Х/ф «Коллеги»
0 1 . 1 0  « З в у к » .  Г р у п п а 
«TwoSiberians» (12+)
02.05 Х/ф «Лика»
03.35 «За дело!» (12+)
04.15 Д/ф «Моя война. Назим 
Рамазанов»
04.40 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.30, 16.00 «Время ново-
стей» Г.Назарово 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.55 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
13.35 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» 0+
15.25 М/ф «Аисты» 6+
17.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 
6+
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» 12+
23.05 Х/ф «Интерстеллар» 16+
02.05 Х/ф «Время возмездия» 
18+
03.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» 6+
05.20 М/ф «Mister Пронька» 0+

Енисей

06.00 Д/с «Загадки подсозна-
ния»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
07.30 Мультфильм
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Проводник»
11.55, 20.25 «Модные советы». 
(12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «Планета вкусов»
12.45 Х/ф «КЛАД»
14.40, 05.55 «Давайте пробо-
вать». (16+)
14.45 Д/ф «Александр Васильев. 
Всегда в моде»
15.40, 23.45 «Полезная програм-
ма». (16+)
16.00 Д/с «Euromaxx: Окно в 
Европу»
16.45, 23.50, 05.35 «О хлебе на-
сущном». (16+)
17.05 Концерт «Жара в Вегасе»
18.45 «Законодательная власть». 
(16+)
19.05 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «Eхперименты»
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 03.30 Х/ф «БУКШОП»
00.15 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 19.00 «Наши новости» 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
17.00 Х/ф «Легок на помине» 12+
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
19.00 Остров героев 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.20, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости 16+
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Наивный человек» 16+
01.50 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Наедине со всеми 16+

РТР

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
08.20 «Местное время». СУББОТА.
[12+]
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-
янова. [12+]
12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест».[12+]
13.40 Х/ф «Любить и верить»
18.00 «Привет, Андрей! Последний 
звонок». Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Вкус счастья»
01.05 Х/ф «Один единственный и 
навсегда»

24

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

ОТР

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Новости» (16+)
06.25 «Наше здоровье» (16+)
06.40 «Интервью» (12+)
07.00 «Закон и порядок» (16+)
07.15 «О хлебе насущном» 
(16+)
07.35 «Что и как» (12+)
07.45 «Наша культура» (12+)
08.00 «Новости» (16+)
08.30 «Экспертная среда» (16+)
09.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
09.15 Д/ф «Моя война. Назим 
Рамазанов»
09.40 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева» 1 с.
10.50 Мультфильм
11.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Дом «Э» (12+)
13.25 Т/с «Последняя встреча»
15.00, 19.00, 23.00 Новости
15.05 Т/с «Последняя встреча»
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Край без окраин» (12+)
17.30 «Наше здоровье» (16+)
17.45 «Что и как» (12+)
17.55 «О хлебе насущном» 
(16+)
1 8 . 1 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть» (16+)

ОРТ

РТР

Культура

5-ТВ

Карусель

ТНТ

Матч ТВ

Домашний

Спас

Россия 24

РенТВ

Звезда

ТВ-Центр

Русский
иллюзион

Усадьба

Ожидайте встречу со старым знакомым. Будьте во всеору-
жии: обновите прическу и гардероб. У встречи может быть 
продолжение... Глаз да глаз сейчас нужен за детьми! Звезды 
советуют отложить все прочие дела, для того чтобы заняться 
подрастающим поколением.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)            Гороскоп на неделю (25-31 мая)   Козерог (22 декабря - 19 января)
Близкие люди окажутся не такими, какими вы их привыкли 
видеть. Будьте готовы к потрясениям. Спокойствие принесет 
лишь конец недели: вы сможете отдохнуть. Звезды не реко-
мендуют сейчас брать отпуск и даже планировать его. Лучше 
уделить время работе, подумав об отдыхе позже.

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

НТВ

ОТР

первый краевой
Енисей

ТВ-3

МИР

Пятница



19.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
- «Унион» 
22.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Падерборн» - «Боруссия» (Дортмунд) 
01.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал 
02.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+
04.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
16+
06.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2004 г. / 2005 г. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Тима и Тома» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+
09.25 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с «Снежная Королева» 
0+
14.05 Ералаш 6+
15.20 М/с «Фееринки» 0+
17.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 М/с «Супер Ралли» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.55 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
02.20 ТриО! 0+
02.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
03.40 Букварий 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ИЛЛЮЗИОН

04.15 Х/ф «Кислота» 18+
05.55 Х/ф «Брат 2» 16+
07.55 Х/ф «Коля - перекати поле» 
12+
09.35 Х/ф «Графомафия» 12+
11.05 Х/ф «Свиридовы» 16+
18.50 Х/ф «Доминика» 12+
20.25 Х/ф «Ваш репетитор» 16+
22.00 Т/с «Город» 12+

УСАДЬБА

04.15, 08.20, 11.55, 16.05, 20.15, 
00.10 Лучки-пучки 12+
04.35, 08.30, 12.15, 16.20, 20.30, 
00.30 Доктор смузи 12+
04.50, 08.45, 12.25, 16.40, 20.45, 
00.45 Занимательная флори-
стика 12+
05.10, 09.00, 12.45, 16.55, 21.05, 
01.00 У мангала 12+
05.40, 09.30, 17.20, 21.35, 01.30 
История одной культуры 12+
06.10 ...И КОМПОТ! 12+
06.25, 10.00, 13.50, 02.20 Леген-
дарные братья-пекари, сезон 
1 16+
06.50, 10.25, 14.15, 02.50 Дачных 
дел мастер 12+
07.20, 10.55, 14.50, 19.00, 23.10, 
03.20 Агротуризм 12+
07.50, 11.25, 15.35, 23.45, 03.55 
Безопасность 12+
13.15 Дачные радости 12+
15.20 Квас 12+
17.55, 22.10 Большие идеи для 
маленького сада, сезон 3 16+
19.30 Готовим на природе 12+
19.45 Фитоаптека с Мариной 
Рыкалиной 12+
02.05 Вершки - корешки 12+

Прямая трансляция 0+
16.50 Встреча 12+
17.50 Следы империи 0+
19.30 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
20.00, 02.10 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 0+
21.20 Х/ф «Прощание славян-
ки» 16+
23.10 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+
00.10 Щипков 12+
00.45 Лица Церкви 6+
01.00 Д/ф «Последний бой Ни-
колая Кузнецова» 12+
03.20 RES PUBLICA 16+
05.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+

ПЯТНИЦА

05.00, 04.10 Орел и решка. По 
морям 16+
07.20 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
09.20 Доктор Бессмертный 16+
09.50 Регина +1 16+
10.20 Такие родители 16+
10.50 Орел и Решка. Безумные 
выходные 16+
11.50 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
13.00, 16.00 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
23.10 Х/ф «13-й район» 16+
01.00 Agentshow Land 16+
02.50 Бедняков+1 16+

МИР

02.00 Беларусь сегодня. Люби-
тели адреналина 12+
02.30 Еще дешевле 12+
03.00 Х/ф «Операция «тушенка» 
16+
04.50 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
05.25 ФазендаЛайф 6+
06.00, 12.00 Новости
06.10, 12.15 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмин» 16+
14.30, 20.00 Вместе
15.30, 21.00 Т/с «У каждого своя 
война» 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.15 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 
12+
13.55 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Виктор Алидин. Москва 
под надежной защитой» 16+
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.05 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.30, 05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
01.35 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
05.00 Д/ф «Тамерлан. Архитек-
тор степей» 12+

МАТЧ

10.00 Х/ф «Военный фитнес» 16+
12.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Айн-

16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» 16+
18.40, 20.30, 21.30 Однажды в 
России 16+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand 
up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с 
«Прокурорская проверка» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Волочкова» 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 01.10, 
02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Бирюк» 
6+
13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
23.20, 00.15 Т/с «Дознаватель» 
16+
04.10 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
06.15 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Х/ф «Дом» 18+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф «Это начиналось 
так...» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Коммунальные 
войны звёзд 16+
08.40 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аро-
севой» 16+
15.35 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
16.30 Прощание. Вилли Токарев 
16+
17.25 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «Купель дья-
вола» 12+
01.05 Х/ф «Роковое sms» 12+
02.35 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» 12+
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 12+
05.10 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Пластилиновая во-
рона». «Праздник непослуша-
ния» 12+
07.30 Х/ф «Кража» 12+

11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Т/с «Последняя встреча»
15.00 Новости
15.05 Т/с «Последняя встреча»
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Законодательная 
власть» (16+)
17.15 «Наше здоровье» (16+)
17.30 «Закон и порядок» (16+)
17.45 «О хлебе насущном» 
(16+)
18.05 «Край без окраин» (12+)
18.20 «Что и как» (12+)
18.30 «Итоги» (16+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя История». Илья Рез-
ник (12+)
20.10 Х/ф «Лика»
21.45 Х/ф «Чайковский» 2 ч.
00.10 «Фигура речи» (12+)
00.35 Д/ф «Моя война. Назим 
Рамазанов»
01.05 «ОТРажение недели»

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 
6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
17.10 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» 12+
19.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
0+
23.10 Стендап андеграунд 18+
00.15 Х/ф «Время возмездия» 
18+
02.10 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
03.40 Х/ф «Человек в железной 
маске» 0+

Енисей

06.00, 05.00 Д/с «Загадки под-
сознания»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
08.45 «Что и как». (12+)
09.00 Х/ф «КЛАД»
10.55, 17.25 «Давайте пробо-
вать». (16+)
11.00 Д/ф «Александр Васильев. 
Всегда в моде»
11.55, 20.25 «Полезная програм-
ма». (16+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)
12.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ОПЕРШИ»
15.25, 00.00, 05.55 «Модные со-
веты». (12+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Концерт «Жара в Вегасе»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «ДЫШИ РАДИ 
НАС»
00.05 Д/с «Eхперименты»
01.00 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛА-
ФАЙЕТ»

ТНТ

07.00 Х/ф «Легок на помине» 12+
08.00, 09.00 «Наши новости» 
16+
08.35 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Коме-
ди Клаб. Дайджест 16+

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по при-
казу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Хищник» 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+

РТР

04.30, 03.05 Х/ф «Кружева»
06.15, 01.30 Х/ф «Тариф «Счаст-
ливая семья»
08.00 «Местное время. Вос-
кресенье». «Вести. Красноярск»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. [12+]
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни»
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым».[12+]
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09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 04.00, 05.00, 06.00, 
07.00 Вести 12+
09.05, 21.35, 04.50 Мобильный 
репортер 12+
09.35, 19.35 Погода24 12+
10.10, 11.20, 13.40, 14.15, 17.10, 
19.15, 20.10, 21.15, 22.20, 23.40, 
00.45, 01.30, 07.15 Репортаж 12+
10.35, 17.35, 05.35 Вести.net. 
Итоги 12+
12.15 Горизонты атома 12+
12.35, 07.35 Геоэкономика 12+
15.20, 00.05 Вести. Дежурная 
часть
16.10 Парламентский час 12+
18.25 Честный детектив 12+
20.35, 05.10 Агент бизнеса 12+
23.15 Церковь и мир 12+
02.00 Вести недели
04.40 Городские технологии 12+
06.25 Мнение 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Новости» (16+)
06.15 «Край без окраин» (12+)
06.30 «О хлебе насущном» 
(16+)
06.50 «Наше здоровье» (16+)
07.05 «Что и как» (12+)
07.15 «Наша культура» (12+)
07.30 «Законодательная 
власть» (16+)
07.45 «Наше здоровье» (16+)
08.00 «Новости» (16+)
08.00 «Наша культура» (12+)
08.30 «Что и как» (12+)
08.40 «Край без окраин» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева»
10.50 Мультфильм
11.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Передвижники. Виктор 
Васнецов 12+
10.55 Х/ф «Длинный день» 12+
12.25 Письма из Провинции 12+
12.55, 01.15 Диалоги о живот-
ных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Любо, братцы, любо... 12+
15.05 Дом ученых 12+
15.35, 23.40 Х/ф «Повторный 
брак» 12+
17.15 К 100-летию со дня рож-
дения Давида Самойлова 12+
17.55 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника» 6+
21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Балет Ан-
желена Прельжокажа «Плейлист 
№1» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Кот, который умел 
петь». «Великолепный Гоша» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» 16+
10.55 Х/ф «Человек без сердца» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.15, 05.15 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
00.20 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» 16+
03.40 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
09.45, 10.30, 11.30 Т/с «Гримм» 
16+
12.30 Х/ф «Смертельная тропа» 
18+
14.15 Х/ф «Могучие рейндже-
ры» 18+
16.45 Х/ф «Игра Эндера» 12+
19.00 Х/ф «Фантом» 0+
20.45 Х/ф «Факультет» 16+
23.00 Х/ф «Дружинники» 16+
01.00 Х/ф «Хроника» 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 Городские 
легенды 16+

РЕН ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20, 14.40 Т/с «Игра престо-
лов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

СПАС

07.00, 01.55 День Патриарха 0+
07.15 Новый завет вслух 0+
07.30, 04.15 И будут двое... 12+
08.30 Я хочу ребенка 12+
09.05 Д/ф «Эпоха Вселенских 
Соборов. Цикл Церковь в исто-
рии» 12+
09.40, 06.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
10.15, 06.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
10.30 В поисках Бога 12+
11.00 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова 16+
11.45 Святыни России 6+
12.55 Д/ф «Святой Николай 
Угодник» 16+
14.00 Божественная литургия. 

Воскресенье, 31 мая     День адвоката (российской адвокатуры)     День без табака     День химика     Неделя 7-я по Пасхе: свв. отцев I Вселенского собора  
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр»

ОРТ

РТР
СТС

ПИРАМИДА-ТВ

Карусель

ТНТ
Матч ТВ

НТВ

Домашний

Спас

Россия 24

Пятница

РенТВ

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

Усадьба

Русский
иллюзион

Вас ждет столько встреч и новых знакомств, что вскоре вам 
это надоест. Позвольте себе небольшой отдых в конце этого 
марафона. Коллеги могут начать сплетничать за спиной. 
Лучшая реакция на подобное - полное игнорирование.

Водолей (20 января - 18 февраля)                 Гороскоп на неделю (25-31 мая)   Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Выяснения отношений с одним из близких людей вам не из-
бежать. Но вы в силах контролировать собственные эмоции, 
что вам и рекомендуется сделать. Сейчас полезно заняться 
благотворительностью и делать любые добрые дела. На себя 
пока не тратьте деньги, отложите на потом.

МИР

ОТР

первый краевой
Енисей

5-ТВ

Культура

р
е

кл
ам

а 
[3

5
7

] 
 0

+

трахт»? 0+
14.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Хоф-
фенхайм» 0+
16.20, 22.25, 00.55 Новости
16.25 Русские легионеры 
12+
16.55, 22.30, 02.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига? 0+
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САД-ОГОРОД С ЛЮБОВЬЮ

Подкормите ягоду

Вас не коснётся?
Зависимость: болезнь, же-

лания или потребности? Про-
блема зависимости  становится 
привычной и ожидаемой, как 
загрязнение окружающей сре-
ды или рак, поэтому не стоит 
успокаивать себя соображени-
ями вроде "Нас это никогда не 
коснется". Сегодня наркотики 
распространены слишком ши-
роко, и мы видим, что зависи-
мость может проникнуть в каж-
дый дом. 

По данным исследований, ос-
новными причинами употребле-
ния наркотиков в нашем регионе 
считаются: моральная деграда-
ция части общества; вседозво-
ленность и неудовлетворенность 
жизнью, социальное неблагопо-
лучие; влияние наркобизнеса, до-
ступность наркотиков; излишняя 
свобода, незанятость молодежи; 
безработица и экономические 
проблемы. Что же такое зависи-
мость? Что может поразить чело-
века в любое время и лишить его 
здоровья, самоконтроля и даже 
жизни? Разобраться в том, что она 
представляет собой, стало жиз-
ненно необходимым.

Зависимость - сложное и про-
тиворечивое понятие, это то, где 
пересекаются наш жизненный 
опыт и биология. Это точка, в ко-
торой мозг влияет на нашу жизнь, 
а жизнь влияет на мозг. Зависи-
мость возникает из целенаправ-
ленного повторения одних и тех же 
мыслей и действий, которые ста-
новятся привычными. Таким об-
разом, она заучивается, и нередко 

достаточно быстро и глубоко, бла-
годаря резкому сокращению поля 
внимания, сильному влечению и 
ослаблению самоконтроля. При 
возникновении зависимости же-
лание появляется очень часто, а 
спектр желаемого резко сужается. 
Кроме этого, к картине очень бы-
стро присоединяется криминаль-
ный характер поведения и опас-
ные вирусные заболевания (ВИЧ, 
гепатит). Особенно опасно упо-
требление наркотиков в детском 
возрасте, когда психоактивные 
вещества дают остановку в раз-
витии всех высших психических 
функций человека. Современная 
концепция сводит определение 
зависимости к трем категориям: 
болезнь, выбор, самолечение.

Модель болезни - самая по-
пулярная и общепризнанная. Она 
характеризуется изменениями 
в конкретных системах мозга, 
трудно обратимых, отвечающих 
за обработку информации, со-
знательный контроль и самокон-
троль, возможности абстрактного 
мышления (умение сравнивать и 
прогнозировать результаты дей-
ствий и делать наилучший выбор). 
Следовательно, человек, употре-
бляющий наркотики, не может 
выносить адекватные суждения 
и принимать стратегические ре-
шения. Кроме того, сегодняшние 
синтетические наркотические 
вещества ("дизайнерские" нар-
котики), влияя и меняя нашу мо-
тивационную сферу, запускают 
потребность бесконечного мара-
фона употребления, приводящего 

к разрушению мозга и организма 
в целом.

Модель зависимости как 
выбора рассматривает зависи-
мость с точки зрения сознания, а 
не биологии, и придает большое 
значение изменению мыслитель-
ных процессов. Исследователи 
пытаются понять, почему люди 
склоняются к решению принимать 
вещества, вызывающие привы-
кание, или рассматривают их как 
альтернативу для получения чув-
ства облегчения в краткосрочной 
перспективе. Выбор, как и ус-
ловия, меняется со временем и 
окружением. Таким образом, эта 
модель лучше объясняет, как мож-
но освободиться от зависимости.

Модель самолечения состо-
ит из психологической, медицин-
ской и социологической частей. 

Каскад проблем в детстве, повто-
ряющиеся циклы приобретений и 
потерь, тяжелые периоды в лич-
ностном развитии, возникающие 
эмоциональные проблемы (вина, 
стыд, страх, разочарование, по-
трясение и т.д.) разрушают чувство 
благополучия, и для их решения 
происходит подбор стратегий 
для облегчения внутреннего ду-
шевного состояния. Существует 
достаточно оснований для ут-
верждения, что люди принима-
ют наркотики для снятия стресса 
(злоупотребление наркотиками 
среди людей с посттравматиче-
ским стрессовым расстройством 
достигает 60-80%). Известно, что 
психоактивные вещества снимают 
тревожное состояние и улучшают 
настроение. Коварный побочный 
эффект наркотиков состоит в том, 

что зависимость сама по себе ча-
сто становится главным источни-
ком стресса, особенно когда по-
вышается толерантность (доза), 
опустошается счет, нарастает аб-
стиненция.

Все эти модели целесообраз-
ны, повторяют и дополняют друг 
друга. Таким образом, модель 
болезни отдает лечение в руки 
профессиональных врачей. Мо-
дель выбора предлагает изменять 
убеждения с помощью психотера-
певтических техник. А модель са-
молечения подчеркивает потреб-
ность в защите детей и подростков 
от сильного психосоциального 
давления, диагностике и лечении 
проблем развития, которые яв-
ляются факторами предрасполо-
женности человека к возникнове-
нию зависимости. 

Психиатрическая и нарко-
логическая службы Назаров-
ской районной больницы ока-
зывают все виды комплексной 
профилактической и лечебной 
помощи пациентам, оказав-
шимся в заложниках у нарко-
зависимости.  

Как показывает наш опыт ве-
дения пациентов, люди, побе-
дившие зависимость, становятся 
потрясающе интересными, уни-
кальными личностями, благода-
ря постоянной работе над собой 
и способности схватывать суть 
происходящего.  Мы готовы ока-
зать консультационную, диагно-
стическую, лечебную и психоте-
рапевтическую помощь при появ-
лении зависимости в вашей жизни 
или жизни ваших близких. Будьте 
здоровы! 

Анна ЗОРИНА, 
медицинский психолог  

АП

Если что-то упустить при 
уходе за земляникой весной, 
урожай  может снизиться, а 
растения – пострадать от хо-
лода и болезней, от вреди-
телей. 

С грядок вы уже сняли старую 
мульчу, удалили отмершие ли-
стья и прошлогодние усы. После 
этого землянику надо опрыскать 
1%-ной бордоской жидкостью 
или раствором медного купоро-
са. Почву вокруг кустиков рыхлят 
и слегка их подокучивают, чтобы 
стимулировать развитие допол-
нительных корней, но при этом не 
засыпают сердечко. Если хотите 
пораньше получить ягоды, над 
грядками устанавливают дуги и 
накрывают их плотным лутраси-
лом  или пленкой с перфорацией. 
Это ускорит развитие растений 
и защитит их от возможных за-
морозков.

Мульчирование грядок. 
Землянику все чаще выращива-
ют на грядах, укрытых агроволок-
ном. Но если вы предпочитаете 
традиционную технологию, тог-
да посадки надо замульчировать 
соломой, скошенной газонной 
травой, торфом, лежалой щепой 
и т.д. Это позволит реже полоть 
и поливать, экономить время 
на рыхление и собирать чистые 
ягоды. Однако такая мульча под-
кисляет почву, а земляника это-
го не любит, поэтому один раз в 
2-3 года нужно вносить осенью 
доломитовую муку (300-600 г на 
1 кв.м).

Первые подкормки. Земля-
нику в основном подкармливают 
комплексными удобрениями. По-
дойдет Фертика «весна – лето» и 
«лето – осень». Первую подкормку 
проводят сразу после начала от-
растания новых листьев. Фертику 
«весна – лето» (30 г на погонный 
метр) вносят  в канавки глубиной 
около 5 см с обеих сторон рядков 
земляники и засыпают. В это вре-
мя растениям нужен азот, поэто-
му хорошо бы полить землянику 
сульфатом аммония (1 ст. л. на 
10 л воды) и по 0,5 л на растение.

Вторая подкормка – во вре-
мя бутонизации. В этот период 
землянике нужен калий (калийная 
селитра), 1 ст.л. на 10 л воды.  Для 
обогащения почвы микроэлемен-
тами кустики поливают раство-
ром микровита – по инструкции. 
Земляничные грядки регулярно 
поливают, не давая им пересы-
хать, и рыхлят.

Цветение. Земляника цветет 
в конце мая – июне. Это очень от-
ветственный период. Если во вре-
мя цветения вы обнаружили зем-
ляничного долгоносика, опудрите 
междурядья сухим горчичным 
порошком или табачной пылью, 
можно специальными препара-
тами, продающимися в магази-
не. Земляника начинает давать 
усы после цветения, а порой и во 
время него. Их нужно оставлять 
лишь на тех растениях, с которых 
вы хотите получить дочерние ро-
зетки для размножения. С осталь-
ных кустиков усы надо состригать. 

Профилактика и защита. 
Как правило, весной на клубни-
ке еще не заметны ни признаки 
болезней, ни насекомые-вре-
дители, но если проблемы были 
в прошлом году, надо провести 
профилактические обработки. 
От самых распространенных на-
секомых-вредителей и землянич-
ного клеща помогут препараты: 
Актеллик, Тельфдор, Энвидор, 
Калипсо, Кемифос и другие. А вот 
сразу вылечить все болезни не-
возможно. Нужно выяснить, чем 
именно заражены ваши посадки. 
Хорошей профилактикой будут 
обработки биопрепаратами Фи-
тоспорин, Алирин Б, Глиокладин, 
но применять их нужно строго по 
инструкции, и не один, а несколь-
ко раз за сезон.

Любовь ВОЛКОВА

ВКУСНЯШКИ

На 1 кг цветков одуванчика – 1,5 кг сахара. Собрать головки 
цветков одуванчика вместе с цветоножками, промыть, подсушить 
на полотенце, порезать и пропустить через мясорубку. Сложить в 
таз, засыпать сахаром и хорошо перемешать. В течение 3-4 суток 
перемешивать смесь 3-4 раза в день. Затем разложить варенье в 
сухие стерильные банки и на 5-7 суток поставить открытые банки 
в холодильник. После этого закрыть чистыми сухими полиэтилено-
выми крышками и поставить вверх дном в холодильник на 2 недели. 
Затем банки перевернуть. Варенье, заготовленное таким образом, 
не забродит. Оно получается вкусным и нежным. А главное – це-
лебным, особенно для печени.

Варенье из одуванчиков 
без термической обработки

Черемшу (и листья, и стебель) почистить, промыть. Пучки черем-
ши пропустить через мясорубку. Получится зеленая масса. Взять  
5 стаканов этой массы, 1 стакан растительного масла, 1 стакан  то-
матной пасты, соль по вкусу. Всё тщательно перемешать. Положить 
в баночки, закрыть крышкой. Поставить в погреб или холодильник. 
Может простоять год и не испортиться. Нет резкого запаха, как у 
соленой черемши. А как вкусно с хлебом и салом!

Черемша на зиму

СРОЧНО НУЖЕН СОВЕТ

Конечно, можно. Рассыпь-
те крахмал вокруг кустов чер-
ной смородины, перекопайте 
землю и полейте водой. Через 
пару недель можно повторить 

Слышала, что картофельные очистки используют в каче-
стве подкормки: их прикапывают вокруг кустов смородины. А 
можно ли использовать в качестве подкормки просроченный 
картофельный крахмал?

эту подкормку.  Когда созреют  
ягоды, вы увидите , что ягоды 
будут крупнее и слаще. Смо-
родина любит крахмал.

Медведку выгнать с огоро-
да сложно, но можно. Ко вре-
мени высадки овощной расса-
ды надо заготовить подсохшие 
кусочки хлеба и сделать  из них 
приманку. Кусочки хлеба слег-
ка смачивают водой, затем 
опрыскивают препаратом про-

Как выгнать с огорода медведку?
тив колорадского жука и об-
макивают в поджаренное рас-
тительное масло. Приманки в 
огороде раскладывают в ямки 
на глубину ходов медведки в 
шахматном порядке. Медведка 
идет на вкусный запах, поедает 
отраву и погибает.

Хозяйке на заметку
Для того чтобы картофель 

был вкуснее и быстро жарил-
ся, перед приготовлением его 

следует минут пять подержать 
в горячей воде.

Уважаемые читатели! По вашим многочисленным просьбам мы 
открываем постоянную  авторскую рубрику «Сад-огород с Любовью». 
Отвечать на ваши вопросы, давать рекомендации, делиться личными 
секретами успешного урожая и домашних заготовок будет 
назаровский агроном Любовь Волкова. Богатого всем урожая!
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО

Краевое государственное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Советское Причулымье»

(наименование краевого государственного учреждения)

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
(главный распорядитель средств краевого бюджета (орган осуществляющий функции и полномо-

чия учредителя))

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
- Издательская деятельность
- Полиграфическая деятельность, в том числе реализация продукции
- Рекламная деятельность
- Деятельность в области фотографии
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг (работ)
1. Реализация газеты «Советское Причулымье» физические лица, юридические лица
2. Размещение рекламных и информационных 

материалов
физические лица, юридические лица

1.3. Перечень документов учреждения:

Наименование документа Р е к в и з и т ы  д о к у м е н т а 
(№ и дата)

Срок действия 
документа

1. Устав от 09.11.2015г.
2. Свидетельство о внесении в Еди-

ный государственный реестр юри-
дических лиц

серия 24 №005833377 от 
10.02.2012г.

3 Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе        

серия 24 № 005537929

4 Свидетельство о регистрации СМИ П И  №  Т У  2 4 - 0 0 2 1 9  о т 
23.12.2009

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения, среднегодовой численности и 
средней заработной плате:

2019 год  
(отчетный)

2 0 1 8 
год 

2 0 1 7 
год

1.Количество штатных единиц учреждения на  конец года, шт.ед.                         11,5 11,5 11,5

2. Фактическая численность персонала на начало года, человек 11,5 11,5 11,5
3. Фактическая численность персонала на конец года года, 
человек

11,5 11,5 11,5

4. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, на начало года, %

70 70 70

5. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное 
образование, на начало года, %

70 70 70

6. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, на конец года, %

21 21 21

7. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное 
образование, на конец года, %

21 21 21

8. Среднегодовая численность сотрудников учреждения за 
год, человек

11,5 11,5 11,5

9. Средняя заработная плата руководителя учреждения за 
год, рублей

38467 37486 35496

10. Средняя заработная плата заместителя руководителя уч-
реждения за год, рублей
11. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 
год, рублей

14 958,00 14801 13415

1.5. Состав наблюдательного совета учреждения:

п/п Фамилия, имя, от-
чество

Должность

1 Дружинин Василий 
Вадимович

Заместитель директора КГАУ «Дирекция краевых телепрограмм»

2 Григорьева Ната-
лья Юрьевна 

Главный специалист- юрист отдела по управлению государствен-
ным имуществом и финансовой работе агентства 

3 Медведева Ана-
с т а с и я  М и х а й -
ловна 

Ведущий специалист отдела по работе с юридическими лицами и 
корпоративному управлению агентства по управлению государ-
ственным имуществом Красноярского края 

4 Никонова Анастасия 
Александровна

Заместитель руководителя КГАУ «Медиацентр» 

5 Черепанов Роман 
Константинович

Начальник отдела по управлению государственным имуществом 
и финансовой работе агентства печати и массовых коммуника-
ций Красноярского края

6 Цимбалова Татья-
на Николаевна

специалист МБДОУ № 20 «Росинка»

7 Кабанов Алексей 
Анатольевич

ведущий прграммист отдела информации управления образова-
ния администрации Назаровского района

8 Власов Александр 
Георгиевич

корреспондент КГАУ «Редакция газеты «Советское Причулымье»

9 Малышева Ольга 
Викторовна

главный бухгалтер КГАУ «Редакция газеты «Советское Причу-
лымье»

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

учреждения

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года

На конец 
отчетно-
го года

И з м е н е н и е 
(увеличение, 
уменьшение), 
%

Балансовая (остаточная) стоимость нефинан-
совых активов

1498970,49 882766,43 -69,80%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей за отчетный период -  0     рублей. 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской задолженности и кредиторской 
задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя Дебитор-
с к а я  з а -
д о л ж е н -
н о с т ь 
на начало 
отчетного 
года

Дебитор-
с к а я  з а -
д о л ж е н -
н о с т ь 
на конец 
отчетного 
года

В  т. ч . 
п р о -
срочен-
ная де-
битор-
ская за-
должен-
ность

Изме-
н е н и е 
( у в е -
л и ч е -
н и е , 
умень-
ш е -
ние), %

Причины об-
разования 
д е б и т о р -
ской задол-
женности, 
в  т. ч .  н е -
реальной к 
взысканию

Финансовые активы, всего 2987013,09 3247642,82 8,73%
из них:
1. Расчеты по доходам, получен-
ным за счет средств краевого бюд-
жета, всего:

2636169,16 2813805,49

в том числе:
2. Расчеты по выданным авансам, по-
лученным за счет средств краевого 
бюджета, всего:

0,00 #DIV/0!

в том числе:
2.1. по выданным авансам на ус-
луги связи
2.2. по выданным авансам на транс-
портные услуги
2.3. по выданным авансам на комму-
нальные услуги

#DIV/0!

2.4. по выданным авансам на услуги 
по содержанию имущества
2.5. по выданным авансам на про-
чие услуги

#DIV/0!

2.6. по выданным авансам на приоб-
ретение основных средств
2.7. по выданным авансам на при-
обретение нематериальных активов
2.8. по выданным авансам на при-
обретение материальных запасов
2.9. по выданным авансам на прочие 
расходы (оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда)

#DIV/0!

3. Расчеты по доходам, полученным  
от платной и иной приносящей доход 
деятельности

350843,93 433837,33 23,66%

в том числе:
4. Расчеты по выданным  аван-
с а м  з а  с ч е т  с р е д с т в ,  п о л у -
ч е н н ы х  о т  п л а т н о й   и  и н о й 
приносящей  доход  деятельно-
сти, всего: 

350843,93 433837,33 23,66%

в том числе:
4.1. по выданным авансам на  ус-
луги связи
4.2. по выданным авансам на  транс-
портные услуги
4.3. по выданным авансам на комму-
нальные услуги

#DIV/0!

4.4. по выданным авансам на услуги 
по содержанию имущества
4.5. по выданным авансам на про-
чие услуги

#DIV/0!

4.6. по выданным авансам на приоб-
ретение основных средств
4.7. по выданным авансам на при-
обретение нематериальных активов

Наименование показателя Кредитор-
ская задол-
ж е н н о с т ь 
на начало 
отчетного 
года

К р е д и -
т о р с к а я 
з а д о л -
женность 
на конец 
отчетного 
года

В т.ч. про-
сроченная 
кредитор-
с к а я  з а -
д о л ж е н -
ность

Измене-
ние (уве-
личение, 
уменьше-
ние), %

П р и ч и -
ны образо-
вания кре-
д и т о р с к о й 
задолженно-
сти, в т.ч. про-
сроченной

Обязательства, всего 1001646,53 474061,28 -52,67%
из них:

1. Расчеты по доходам, полу-
ченным  за счет средств кра-
евого бюджета, всего:
в том числе:
2. Расчеты за счет средств 
краевого бюджета, всего:
в том числе:
2.1. По заработной плате
2.2. По начислениям на выпла-
ты по оплате труда
2.3. По оплате услуг связи
2.4. По оплате транспорт-
ных услуг
2.5. По оплате коммуналь-
ных услуг
2.6. По оплате услуг по содер-
жанию имущества
2.7. По оплате прочих услуг
2.8. По приобретению основ-
ных средств
2.9. По приобретению немате-
риальных активов
2.10. По приобретению мате-
риальных запасов
2.11. По оплате прочих рас-
ходов
2.12. По платежам в бюджет
2.13. По прочим расчетам с 
кредиторами
3. Расчеты  по доходам, по-
лученным  от платной и иной 
приносящей доход деятель-
ности, всего:

1001646,53 474061,28 -52,67%

в том числе:
4. Расчеты  за счет средств, 
полученных  от платной и иной 
приносящей доход деятельно-
сти, всего:

1001646,53 5029705,18 402,14%

в том числе:
4.1. По заработной плате 28725,23 0
4.2. По начислениям на выпла-
ты  по оплате труда             

218505,28 50926,6

4.3. По оплате услуг связи 3133,63 #DIV/0!
4.4. По оплате транспорт-
ных услуг
4.5. По оплате коммуналь-
ных услуг

9517,46 9052,97 905197,00%

4.6. По оплате услуг по содер-
жанию имущества

62479,69 14308,25

4.7. По оплате прочих услуг 271302,09 206750,27
4.8. По приобретению основ-
ных средств

38500,00 -100,00%

4.9. По приобретению немате-
риальных активов
4.10. По приобретению непро-
изводственных активов
4.11. По приобретению мате-
риальных запасов
4.12. По оплате прочих рас-
ходов
4.13. По платежам в бюджет 372616,78 189889,56 -49,04%
4.14. По прочим расчетам с 
кредиторами

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением
2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказыва-

емые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ 
п/п

Наименование ус-
луги (работы)

Ц е н а  ( т а -
риф) в I кв. 
за единицу 
услуги, ру-
блей

Ц е н а  ( т а -
риф) во I I 
кв.за еди-
ницу услу-
ги, рублей

Ц е н а  ( т а -
риф) в III кв. 
за единицу 
услуги, ру-
блей

Цена (та-
риф) в  IV 
кв. за еди-
ницу услу-
ги, рублей

Сумма до-
ходов, по-
л у ч е н н ы х 
у ч р е ж д е -
н и е м  о т 
о к а з а н и я 
п л а т н о й 
услуги (вы-
п о л н е н и я 
р а б о т ы ) , 
рублей

1 Реализация газеты 
« Советское Причу-
лымье «

п о д п и с к а 
с  у с л у г а -
м и  п о ч т ы 
-650,00руб; 
через пун-
кты выдачи 
- 250 руб; 
продажа в 
розницу - 12 
руб.

п о д п и с к а 
с  у с л у г а -
м и  п о ч т ы 
-650,00руб; 
через пун-
кты выдачи 
- 250 руб; 
продажа в 
розницу - 
12 руб.

п о д п и с к а 
с  у с л у г а -
м и  п о ч т ы 
-650,00руб; 
через пун-
к т ы  в ы д а -
чи - 250 руб; 
продажа в 
розницу - 12 
руб.

п о д п и с к а 
с  у с л у г а -
м и  п о ч т ы 
-650,00руб; 
через пун-
кты выдачи 
- 250 руб; 
продажа в 
розницу - 
12 руб.

1085000,00

2 Размещение ре-
кламных и инфор-
мационных мате-
риалов

от 8,00руб. 
д о  1 4 , 0 0 
руб.

от 8,00руб. 
д о  1 4 , 0 0 
руб.

от 8,00руб. 
д о  1 4 , 0 0 
руб.

от 8,00руб. 
д о  1 4 , 0 0 
руб.

2445428,58

3 Изготовление, ти-
ражирование и ре-
ализация бланоч-
ной и прочей поли-
графической про-
дукции

3530428,58

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо-
тами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) кол-во потребителей 
(физ.лиц (чел.)/ юри-
дических лиц (ед.))

1 Реализация газеты «Советское Причулымье « 256201/198
2 Размещение рекламных и информационных материалов 3126/982
3 Изготовление, тиражирование и реализация бланочной и 

прочей полиграфической продукции

2.4.3. Количество жалоб потребителей -   0    шт.
2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:
___________________________________________________________________________

2.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя КОС-
ГУ

Суммы пла-
новых по-
ступлений 
( с  у ч е т о м 
в о з в р а т а ) 
и выплат (с 
учетом вос-
становлен-
ных кассо-
вых выплат), 
рублей

Суммы кас-
совых по-
с т у п л е -
ний (с уче-
том возвра-
та) и выплат 
( с  у ч е т о м 
восстанов-
ленных кас-
совых вы-
плат), рублей

П р о -
ц е н т 
о т к л о -
н е н и я 
от пла-
н о в ы х 
показа-
т е л е й , 
%

П р и -
ч и н ы 
откло-
н е -
ний от 
п л а -
новых 
п о к а -
з а т е -
лей

Планируемый остаток средств на начало Х 22572,14 22572,14
Поступления, всего Х 6262012,95 6262012,95
в том числе: Х
Субсидии на выполнение государствен-
ного задания

Х 2731584,37 2731584,37

Целевые субсидии Х
Бюджетные инвестиции Х
Поступления от оказания учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения ра-
бот), предоставление которых для физи-
ческих и юридических лиц осуществляет-
ся на платной основе, всего

Х 3476878,58 3476878,58

в том числе: Х
Реализация газеты Х
Размещение рекламных и информацион-
ных материалов

Х

 Реализация бланочной продукции Х
Поступления от сдачи в аренду имущества Х

Прочие доходы Х
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

Х 0,00 0,00

в том числе: Х
Штрафы, пени, неустойки, возмеще-
ния ущерба

Х 0,00 0,00

в том числе: Х
Безвозмездные денежные поступле-
ния, всего

Х 0,00 0,00

в том числе: Х
Иные доходы, всего             Х 53550,00 53550,00
в том числе: Х
Проценты по депозитам, остаткам денеж-
ных средств

Х 0,29 0,29

Реализация нефинансовых активов, всего Х 0,00 0,00
в том числе: Х
Поступление финансовых активов Х 0,00 0,00
в том числе: Х
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого

Х 94665,00 61837,56

Выплаты, всего 900 6273467,82 6333798,16 0,96%
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 3342335,65 3342335,65

из них:
Заработная плата 211 2436377,39 2436377,39
Прочие выплаты 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 905958,26 905958,26 0,00%
Оплата работ, услуг, всего 220 2690306,79 2 639 586,49 -1,89%
из них:
Услуги связи 221 67985,16 67985,16 0,00%
Транспортные 222 2000,00 2000,00
Коммунальные 223 98882,39 98882,39 0,00%
Арендная плата за пользование иму-
ществом

224 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 120620,52 120620,52 0,00%
Прочие работы, услуги 226 2350098,42 2350098,42 0,00%

227
Безвозмездные перечисления организа-
циям текущего характера, всего

240 0,00 0,00

260
из них:

266
Прочие расходы 290 112960,95 112960,95 0,00%
из них:
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

291 60230,00 60230,00

Уплата прочих налогов, сборов 291 #DIV/0!
Уплата иных платежей 292 52730,95 52730,92 -0,00%
Поступление нефинансовых активов, 
всего

300 127864,43 238915,07 86,85%

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 38500,00 38500,00
Увеличение стоимости нематериаль-
ных активов

320 0,00 0,00

Увеличение стоимости непроизводствен-
ных активов

330 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных  
запасов

340 89364,43 200415,07 124,27%

Выбытие финансовых активов, всего 600 0,00 0,00
из них:

2.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показате-
лей эффективности работы учреждения

Наименование показателя Е д . 
изме-
р е -
ния

У т в е р ж -
денная ве-
личина за-
дания

% вы-
п о л -
н е -
н и я 
зада-
ния

Причины невы-
полнения государ-
ственного задания 
и заданий по целе-
вым показателям 
эффективности ра-
боты учреждения

1 Сведения о качестве предоставляемой го-
сударственной работы:      
1.1. Разовый тираж газеты «Советское При-
чулымье» (≥4500 экз. - задание выполнено, 
<4500экз. - задание не выполнено);         

экз. ≥ 4500 100

 1.2. Доступность информации о деятель-
ности и решениях органов государственной 
власти (экземпляров на 1000 человек) (≥ 63 
экз. на 1000 чел. - задание выполнено, < 63 
экз. на 1000 чел. - задание не выполнено);          

э к з . 
н а 
1 0 0 0 
чел.

≥63 100

1.3.Использование в процессе оказания го-
сударственной услуги не менее одной из 
следующих специализированных программ   
Adobe In Design, QuarkXPress, Corel Ventura, 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel 
DRAW, Adobe Acrobat и PDF, Pagemaker (бо-
лее или равно 1 - задание выполнено, менее 
1 - задание не выполнено).        

шт.  ≥ 1 100

Объем государственной работы (в натураль-
ных показателях):
2. Размещение материалов о деятельности и 
решениях органов государственной власти, 
иной официальной и социально значимой ин-
формации в газете «Советское Причулымье»
2.1. Количество печатных страниц г а з .

стра-
ниц

247 100

2.2. Размер субсидии руб. 2731584,37 100

2.6. Сведения о прибыли учреждения

2019 год (отчетный пе-
риод)

2018 год 2017 год

1. Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения, образовавшей-
ся в свяи с оказанием учреждением ча-
стично платных и полностью платных ус-
луг (работ)

602576,44 -791062,1 89192,59

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреж-
дением

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года

На конец 
отчетного 
года

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, рублей

262832,00 253436,00

в т.ч. переданного в:
аренду 0,00 0,00
безвозмездное пользование 0,00 0,00
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, рублей

635313,49 598352,86

в т.ч. переданного в:
аренду 0,00 0,00
безвозмездное пользование 0,00 0,00
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м

39,30 39,30

в т.ч. переданного в:
аренду 0,00 0,00
безвозмездное пользование 0,00 0,00
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, единиц

1,00 1,00

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

0,00 0,00

в т.ч.:
переданного в аренду 0,00 0,00
иного использования 0,00 0,00
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учредителем на указанные цели, рублей

0,00 0,00

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, рублей

0,00 0,00

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, рублей

635313,49 598352,86

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

4.8. по выданным авансам на при-
обретение материальных запасов
4.9. по выданным авансам на про-
чие расходы

#DIV/0!

Отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год



Отдел военного комиссариата Красноярского края 
по городу Назарово и Назаровскому району
проводит набор кандидатов из числа граждан, пребываю-

щих в запасе, в возрасте от 20 до 35 лет, ранее отслуживших 
военную службу по призыву, несудимых, годных по состоянию 
здоровья для прохождения военной службы по контракту, в во-
инские части МО РФ, части ЦВО.

Денежное довольствие высокое. Социальный пакет 
военнослужащих. Контракт заключается сроком на 3 года.

Более подробную информацию об условиях прохожде-
ния военной службы по контракту можно получить в   отделе 
ВККК по городу Назарово и Назаровскому району, каб. №4, 
тел.:  5-15-31, 5-43-60.

Ул. Арбузова, 94, магазин «Юность»

Отдел «Часы»
Удачное время для хорошей жизни!

[1]  Реклама

АВТОТРАНСПОРТ 

ПРОДАМ

КАРУ на трактор, грузоподъ-
емностью 1,5 т. Тел. 8-923-335-
90-48.                                               [390]

«TOYOTA SPRINTER», 1999 
г.в.,  механика, 175 тыс. руб. Тел. 
8-999-315-43-53.                         [384]

«ОКУ», 2000 г.в., ХТС, 77 тыс. 
руб. Тел. 8-902-975-53-77. [364]

«ГАЗ-31105 ВОЛГА», ХТС, 
2004 г.в. Тел. 8-923-304-03-79. 

[314]
«УАЗ HUNTER», 2011 г.в., 

пробег 70 тыс. км, цена договор-
ная. Тел. 8-913-836-75-09.  [316]

«NISSAN AD» 2001 г.в., уни-
версал. Тел. 8-913-539-09-38.      

[267]
«ГАЗЕЛЬ», 2007 г.в., двига-

тель АМЗ-406, ХТС, 375 тыс. руб. 
Тел. 8-950-990-97-44.            

 [345]
КОМПЛЕКТ оригинальных 

колпаков на d15, на «Nissan». Тел. 
8-906-971-62-16.                                       

[340]
ЛИТЬЁ, оригинал, на 

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

[350]
«ВАЗ-2111», универсал. Тел.: 

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

 [329]

ФЛОРА И ФАУНА

ПРОДАМ
БРОЙЛЕРОВ, гусят, утят. До-

ставка. Тел.8-953-590-94-82. 
[363]   

КОЗ дойных. Тел. 8-908-012-
74-38.                                                          [376]

КРОЛИКОВ. Бело-серый ве-
ликан. Тел. 8-923-335-61-62.   [365]

ПОРОСЯТ месячных. Тел. 
8-923-572-61-12.                                [367]

БЫЧКА, 1 месяц (с.Сахапта). 
Тел. 8-923-312-98-21.                     

[352]
ПЕТУХОВ (20 штук), 10-ме-

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

ОВЦЕМАТКУ крупной поро-
ды; чешского козла. Тел. 8-902-
970-96-66.                                      [346]

ТЕЛЯТ породы симмента-
лы и голштины, от 10 дней до 
3-х месяцев (с.Подсосное). Тел. 
8-960-770-02-49.                     [337]

*     *     *
ОТДАМ котят, порода кры-

соловы. Тел. 8-908-023-53-08. 
[388]

ОТДАМ в хорошие руки ко-
тят от матери-крысоловки. Тел. 
8-983-297-33-30.                     [157]

ОТДАМ кошечку, 10 ме-
сяцев, стерилизованная. Тел. 
8-923-342-76-71 (Алена).   

 [367]

НОВЫЙ КВАДРОЦИКЛ на 
базе «Subaru Legacy», 4 WD, 
дв. 2,0 литра,  типтроник, ди-
одная оптика, кузов, фаркоп, 
литье. Мощный, надежный, 
устойчивый, универсальный, 
ремонтнопригодный, аналогов 
нет. Подробности, фото/видео 
по телефону: 8-903-924-93-77, 
Виктор.                                             [42]

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

[315]
ДВИГАТЕЛЬ, задний мост 

на «ВАЗ-2107». Тел.: 8-923-360-
72-28, 8-960-762-78-58, 8-913-
043-02-75.                         [330]

ШКВАРНИ, 2 листа корневых, 
подшипники передней ступицы. 
Все на «Волгу-3110». Недорого. 
Тел. 8-923-339-30-37.                [341]

КУПЛЮ
АВТОПРИЦЕП. Тел.: 8-923-

360-72-28, 8-960-762-78-58, 
8-965-899-80-02.                    [331]

ФЛОРА И ФАУНА
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Доска объявлений 

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ

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

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

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

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

[3
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САЛОН МЕБЕЛИ
ЭКОНОМ-ЛЮКС

АВТОТРАНСПОРТ

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ.

«КамАЗ» (совок), «ГАЗ-53»
Тел. 8-960-762-29-40. [3
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С любимой газетой можно подружиться в Интернете!
Адрес сайта sovet-prich.ru. Ищите нас и на страничке ВКонтакте - m.vk.com/public106803363.

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

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

 24.04.2020 г.                                       г. Назарово                  №  435 -п

О подготовке города Назарово к отопительному периоду 2020 – 2021 годов
В целях надежного, безаварийного функционирования инженерной инфраструктуры горо-

да Назарово в отопительный период 2020-2021 годов, на основании ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 7 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства города по окончании отопительного пери-
ода 2019-2020 годов приступить, в соответствии с согласованными администрацией города Назаро-
во графиками, к подготовке города к отопительному периоду 2020-2021 годов.

2. Утвердить план общегородских мероприятий по подготовке города Назарово к отопительному 
периоду 2020-2021 годов (приложение № 1).

3. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке города к отопительному периоду 2020-
2021 годов (приложение № 2).

4. Оперативному штабу по подготовке города к отопительному периоду 2020-2021 годов 
(Н.В.Матвееву) обеспечить:

- координацию деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжаю-
щих организаций по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2020-
2021 годов;

- осуществление межведомственного взаимодействия по выполнению мероприятий по подго-
товке города к отопительному периоду 2020-2021 годов, обеспечить проведение заседаний штаба 
еженедельно (понедельник в 10-00 часов);

- готовность муниципальных предприятий и других ведомств, обеспечивающих коммунальными 
ресурсами население и объекты социальной сферы, к работе в отопительный период.

5. Управляющим организациям довести до сведения жителей города посредством  информаци-
онных досок о предполагаемых объемах выполнения работ на многоквартирных домах при подготов-
ке жилого фонда к отопительному периоду 2020-2021 годов.

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

7. Контроль за организацией исполнения постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования.
Глава  города Назарово                                             С.И.Сухарев

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

Российская Федерация
Красноярский край

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

28.04.2020                  г. Назарово  № 447-п

О внесении изменений в постановление администрации г. Наза-
рово от 23.10.2009 № 1708 - п «О создании комиссии и утверждении 
Положения  о комиссии по преодолению распространения  наркома-
нии, пьянства и алкоголизма»

В соответствии со статьями 7, 53.1  Федерального закона от   
08.01.1998 N 3 - ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах", статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131 - ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 7.1 Устава города Назарово, в связи с кадровыми из-
менениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Назарово от 23.10.2009 
№ 1708 - п «О создании комиссии и утверждении Положения о комиссии 
по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма» 
следующие изменения:

1.1. Утвердить состав комиссии по преодолению распространения 
наркомании, пьянства и алкоголизма, изложив приложение в новой редак-
ции, согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу постановление администрации                                  
г. Назарово от 24.06.2019 № 881 - п «О внесении изменений в постанов-
ление администрации г. Назарово от 23.10.2009 № 1708 - п «О создании 
комиссии и утверждении Положения о комиссии по преодолению распро-
странения наркомании, пьянства и алкоголизма». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Со-
ветское Причулымье», размещению на официальном сайте администра-
ции города Назарово в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы города Н.В. Куклину.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опу-
бликования.

Глава города                                                                       С.И. Сухарев
 

Приложение 1 к постановлению администрации города 
Назарово  от 23.10.2009 № 1708-п в редакции приложения 

к постановлению администрации города Назарово 
от 28.04.2020 № 447-п

Состав комиссии по преодолению распространения  
наркомании, пьянства и алкоголизма

Сухарев С.И. -глава города, председатель комиссии
Карзов А.В. -начальник МО МВД России «Назаровский», заместитель 

председателя комиссии (по согласованию)
Куклина Н.В. -заместитель главы города, заместитель председателя 

комиссии
Турбова Л.В. - главный специалист - ответственный секретарь комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации горо-
да Назарово, секретарь комиссии

Члены комиссии: 
Гаврилова С.В. - руководитель управления образования администра-

ции г. Назарово
Гурулев Н.Н. -начальник отдела культуры администрации г. Назарово
Дранишников Ю.К. -заместитель главного врача КГБУЗ «Назаров-

ская районная больница» (по согласованию)
Зайцев Д.И. -капитан полиции, старший оперуполномоченный ГКОН 

МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)
Лебедева Л.В. -начальник территориального отделения КГКУ «Управ-

ление социальной защиты населения по городу Назарово и Назаровскому 
району Красноярского края

Леднева И.А. -директор МБУ «ММЦ «Бригантина», депутат Назаров-
ского городского Совета депутатов

Максимова Е.Л. -и.о. главного редактора КГАУ «Редакция газеты «Со-
ветское Причулымье», председатель общественной палаты г. Назарово (по 
согласованию)

Никулин Н.А. -начальник юридического отдела администрации г. Назарово
Стариков Л.Б. -начальник отдела спорта и молодежной политики ад-

министрации г. Назарово
Хабаров В.Н. -заместитель  Назаровского межрайонного прокурора  

(по согласованию)
Инжеватова О.В. - начальник Назаровского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Красноярскому краю (по согласованию)
Матвеев Н.В. - и.о. директора МКУ «Управление городским хозяйством»

Российская Федерация Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2020                                          г. Назарово  № 485-п  

 
«Об утверждении Перечня исполнителей коммунальных услуг, которым предоставляет-

ся субсидия на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг по го-
роду Назарово в 2020 году»

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Закона Красно-
ярского края от 05.12.2019№ 8-3414«О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов», Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными пол-
номочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за  коммунальные услуги», Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835«О реализа-
ции временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», 
постановления Правительства Красноярского края от 16.09.2019 № 472-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдель-
ных мер по обеспечению платы граждан за коммунальные услуги», постановления администрации 
города Назарово от 17.01.2020 № 34-п «Об утверждении Порядка предоставления, контроля за со-
блюдением условий предоставления средств субсидии на компенсацию части расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг, порядка возврата субсидий в случае 
нарушений условий их предоставления в городе Назарово на 2020 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить перечень исполнителей коммунальных услуг, которым предоставляется субсидия на 
компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг по городу Назарово в 2020 
году (Приложение №1). 

Постановление вступает в силу в день, следующий за опубликованием в газете «Советское 
Причулымье», подлежит размещению на официальном сайте администрации города Назарово в 
сети Интернет и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города   С.И. Сухарев

Приложение № 1 
к постановлению администрации города от 13.05.2020г. №485-п            

Перечень исполнителей коммунальных услуг, которым предоставляется субсидия на 
компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг по городу Назарово 
в 2020 году

Наименование исполнителя 
коммунальных услуг

ИНН Сумма субсидии, 
руб.

Период предоставления суб-
сидии

РСО АО «НГРЭС» нфу 2460237901 5 862 021,00 январь-декабрь

РСО АО «НГРЭС» чс 2460237901 867 099,00 январь-декабрь

Итого 6 729 120

Российская Федерация Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2020       г. Назарово        № 490 - п

 О внесении изменения в постановление администрации горо-
да Назарово от 03.05.2017 № 665-п «Об утверждении краткосроч-
ного плана капитального ремонта общего имущества   в многоквар-
тирных домах, расположенных  на территории города Назарово на 
2017-2019  годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013  № 4-1451 «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», 
постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014  № 511-п
«Об утверждении Порядка формирования и утверждения Краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах», ст. 16  Федерального  закона  
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  ст. 7  Устава  города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации города Назарово от 03.05.2017 № 

665 –п «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта об-
щего имущества   в многоквартирных домах, расположенных  на террито-
рии города Назарово на 2017-2019  годы»  (далее Постановление) внести 
следующее  изменение:

- приложение № 3  к постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 1  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Приложение № 3   к Постановлению ад-
министрации города Назарово от 03.05.2017 № 665-п «Об утверждении 
краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории города Назарово на 
2017- 2019 годы»».

3. Признать утратившим силу Постановление администрации горо-
да от 28.10.2019  года № 1520-п  « О внесении изменения в постановле-
ние  администрации города Назарово от 03.05.2017 № 665-п «Об утверж-
дении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города Назарово 
на 2017- 2019 годы»».

4. Постановление подлежит опубликованию в газете  «Советское 
Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации горо-
да в сети  Интернет.

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

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава  города    С.И.  Сухарев

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



ЗАКУПАЕМ
МЯСО (ЛЮБОЕ),

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

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ПГС, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ.
  Тел. 8-962-083-55-70. [3
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Следователь
Слесарь по контроль-
но-измерительным 
приборам и автома-
тике
Слесарь по обслужи-
ванию оборудования 
электростанций
Слесарь по ремонту 
автомобилей
Слесарь по ремонту 
оборудования котель-
ных и пылеприготови-
тельных цехов
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Сортировщик
Специалист
Стропальщик
Технолог
Тракторист
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений
Упаковщик
Учитель
Учитель-логопед
Фармацевт
Фельдшер
Хормейстер
Художник
Швея

Агент рекламный
Агроном
Аккомпаниатор
Акушерка
Балансировщик шин
Бармен
Бетонщик
Бухгалтер
Ветеринарный врач
Ветеринарный фель-
дшер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель
Воспитатель детско-
го сада (яслей-сада)
Врач
Врач общей практики 
(семейный)
Газорезчик
Геолог
Главный бухгалтер
Главный ветеринар-
ный врач
Механик
Главный специалист
Горничная
Государственный ин-
спектор
Грузчик
Диспетчер
Дознаватель
Дояр
Заведующий ветери-
нарным пунктом
Заведующий детским 
садом (детскими яс-
лями, яслями-садом)

ВАКАНСИЯ
Звукооператор
Зоотехник
Изолировщик на термо-
изоляции
Инженер
Инженер по горным ра-
ботам
Инспектор дорожно-па-
трульной службы
Инструктор
Каменщик
Кладовщик
Кондуктор
Контролер деревообра-
батывающего произ-
водства
Контролер-приемщик
Корреспондент
Костюмер
Культорганизатор
Кухонный рабочий
Маляр
Мастер строительных и 
монтажных работ
Мастер участка
Мастер цеха
Машинист автогрейдера
Машинист бульдозера
Машинист крана авто-
мобильного
Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды
Машинист погрузочной 
машины
Машинист экскаватора
Машинист экскаватора 
роторного
Машинист энергоблока

Медицинская сестра
Медицинская сестра 
кабинета
Медицинская сестра 
по массажу
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинский лабора-
торный техник
Медицинский реги-
стратор
Методист библиоте-
ки, дома народного 
творчества, клубного 
учреждения, музея, 
центра (научно-мето-
дического, народной 
культуры и др.)
Мойщик автомобилей
Монтажер
Монтажник
Монтажник по монта-
жу стальных и железо-
бетонных конструкций
Музыкальный руково-
дитель
Начальник лабора-
тории (в прочих от-
раслях)
Облицовщик-плиточ-
ник
Оперативный уполно-
моченный
Оператор машинного 
доения
Оператор связи
Оператор установок и 
линий обработки пи-

ломатериалов
Педагог дополнитель-
ного образования
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Пекарь
Главный инженер (в 
промышленности)
Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский
Полицейский-води-
тель
Помощник воспита-
теля
Повар
Почтальон
Преподаватель (в кол-
леджах, университе-
тах и других вузах)
Преподаватель-ор-
ганизатор (в средней 
школе)
Программист
Продавец непродо-
вольственных товаров
Продавец продоволь-
ственных товаров
Психолог
Рабочий по благоу-
стройству населенных 
пунктов
Рабочий по уходу за 
животными
Рамщик
Риэлтер
Свиновод

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.

Штукатур
Экономист
Электрогазосварщик
Электромонтажник 
по силовым сетям и 
электрооборудова-
нию
Электромонтер опе-
ративно-выездной 
бригады
Электромонтер ох-
ранно-пожарной сиг-
нализации
Электромонтер по об-
служиванию электро-
оборудования элек-
тростанций
Электромонтер по ре-
монту и монтажу ка-
бельных линий
Электромонтер по ре-
монту и обслужива-
нию электрообору-
дования
Электросварщик руч-
ной сварки
Электрослесарь по 
ремонту и обслужи-
ванию автоматики и 
средств измерений 
электростанций
Юрисконсульт

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

20 мая 2020
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ПРОДАМ
ГАРАЖ-СРОЧНО! 2 коопе-

ратив, 2-я улица, 2-этажный (по-
греб, смотровая яма), 65 тыс. 
руб. Тел. 8-929-331-18-30.   [389]

ДОМ 120 м кв., у озе-
ра, с меб., 60 сот. п.Глядень. 
Баня, 2 гаража, хоз. постр., 
собств., лесопол. Видеонабл. 
Тел. 8-929-306-29-70.        [391]

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

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

 [325]
3-КОМНАТНУЮ благоустро-

енную в Сахапте. Тел. 8-903-923-
03-88.                                              [396]

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

ГАРАЖ в 1-м кооперативе, 
без погреба. Высокие ворота 
под «Газель». Тел. 8-950-990-
97-44.                                              [324]

ПИЛОРАМУ ленточную 
«Тайга» + заточка. Тел. 8-906-
910-74-96.                                    [326]

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

[327]
ОБМЕН

2-комнатную, 5 этаж, без ре-
монта, окна ПВХ, на 1-комнат-
ную, с ремонтом (2, 3 этаж). Тел. 
8-923-333-77-67, звонить после 
18.00.                                                      [383]

Доска объявлений 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ПГС.

  Тел. 8-933-322-00-89.
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ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. ДОРОГО.

Тел. 8-960-772-31-87.

РЕЖЕМ 
САМИ.

РАСЧЕТ 
СРАЗУ.

[2
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]  
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ШПАЛА, УГОЛЬ,
ДРОВА, ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 8-913-835-89-07.

[2
2

8
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ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ПЕСОК, УГОЛЬ.
  Тел. 8-906-974-57-39. [3
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КУПЛЮ
МЯСО 

ГОВЯДИНЫ 
Тел. 8-908-209-43-22.
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НАВОЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ОТСЕВ, УГОЛЬ, 

ДРОВА
(японец, «ЗИЛ», 

«КамАЗ»).

[3
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]  
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 Тел.  8-923-299-57-07.

ДРОВА, 
НАВОЗ, 
ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, 
ПГС, ОТСЕВ

(от 1 куба).

[3
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]  
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 Тел.  8-950-990-27-39.

Подать объявление 
в газету можно через 

Интернет!
Новая услуга для тех, кто экономит своё вре-

мя. Наша газета стала участником онлайн-проек-
та «Медиаблок». 

- зайдите на сайт mediablok.ru, на-
жмите «разместить объявление»; 

- выберите из списка город Назаро-
во, поставьте галочку на издании «Со-
ветское Причулымье»;

- выберите рубрику (обычное объ-
явление, с фото, в рамке или жирным 
шрифтом. Обратите внимание: необхо-
димо указать - физическое или юри-
дическое лицо подает объявление);

- далее. В поле для объявления вно-
сите текст, сервис автоматически ука-
жет на лишний объем;

- далее. Вносите контактные данные, 
ставите галочку о принятии условий пу-
бличной оферты и подтверждаете заказ;

- на странице оплаты проведите 
расчет любым удобным способом. 
Сервис пришлет вам на почту и телефон 
о подтверждении оплаты;

- объявление автоматически по-
ступает в редакцию. Если возникнут 
какие-то вопросы, мы свяжемся с вами 
по указанным контактам.

Медиаблок - это быстро, доступно, удобно! 

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ПГС, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ.
  Тел. 8-962-076-12-95. [3
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ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ДОРОГО.

ЖИВОЙ ВЕС. 
РАСЧЕТ СРАЗУ.

Тел. 8-950-307-14-34,
8-923-582-24-99.

[3
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]  
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ЗНАКОМСТВО 

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчи-
ной для серьезных отношений. 
О себе: вдова, 58 лет. Тел. 8-923-
450-22-53.                                             [311]

ЗНАКОМСТВО

КУПЛЮ МЯСО,
ДОРОГО.

       Тел. 8-923-392-07-67, 
            8-983-194-17-09. [378]  Реклама

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, ПЕСОК
(японский грузовичок)
  Тел. 8-933-322-00-89. [2

8
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о продаже жилого дома

На юге Красноярского края, в живописном месте реки 
Амыл, продается бревенчатый дом S=40 м кв., и земель-
ный участок, S=37 соток. Документы на земельный уча-
сток и дом оформлены в собственность. 

Дом расположен на центральной улице села. Школа, 
магазины, остановка автобуса, Дом культуры - рядом. 
Дорога асфальтирована, водонапорная колонка через 
дорогу. При необходимости в доме можно дополнитель-
но оборудовать жилую комнату и септик. 

Расстояние до районного центра - 40 км, до ж/д стан-
ции - 100 км, до г.Абакан - 180 км.

Возможна продажа под материнский капитал.
Любители охоты и рыбалки, грибов и ягод! Этот уголок 

природы, не тронутый цивилизацией, - для вас!
Писать на Viber: 8-933-337-81-78.

Обращаться в редакцию газеты «СП» 
или по тел. 5-73-69. [382]

*     *     *
ОТДАМ УЧАСТОК садовый 

(ухоженный) за школой Меха-
низации под картофель. Тел.: 
8-906-916-37-95, 5-96-92.   

[356]



УСЛУГИ

ВАННЫЕ комнаты под ключ. 
Тел. 8-923-352-98-13. 

[298]
СТРОИМ ДОМА из бруса. 

Крыши любой сложности. Тел. 
8-923-352-98-13. 

[299]
КРОВЛЯ крыш зданий, 

гаражей рубемастом, сте-
клоизолем. Качественно. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-923-375-09-79.                    

 [320]

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ продавца в 
круглосуточный магазин «Про-
дукты». Обращаться: ул. Арбузо-
ва, 73А, с 10.00 до 18.00 час. 

[392]
ТРЕБУЕТСЯ механизатор  

(Емельяновский район), прожи-
вание, питание, оплата 200 руб. 
в час. Тел. 8-904-892-03-86.   

[394]

ЗАКУПАЕМ МЯСО, 
ПРОИЗВОДИМ ЗАБОЙ.
       Тел. 8-923-332-90-35, 
            8-908-221-80-45. [379]  Реклама

ПРОДАМ
РАСПРОДАЖА пчелосемей, 

д.Усть-Березовка. Тел. 93-3-54. 
[385]

НАСОС электрический. Тел. 
8-923-360-17-06.                         [387]

КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел. 
8-923-360-17-06.                                 [386]

КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-923-
372-19-94.                                      [393]

ВЕЛОСИПЕД (коляска) для 
мальчиков, в отличном состоя-
нии, недорого. Тел. 8-923-320-
24-92.                                                 [395]

КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел. 
8-923-316-82-90.                         [377]

КАРТОШКУ недорого. Тел. 
8-962-071-17-60.                         [370]

ШКУРУ росомахи. Цена дого-
вонрная. Тел. 8-963-956-00-30. [371]

РОГА (две пары) сувенирные 
оленьи. Тел. 8-963-956-00-30.  [372]

КАРТОФЕЛЬ крупный на 
еду, ведро 10 л. - 120 руб. Тел. 
8-913-565-79-64.                      [375]

МОРОЗИЛЬНУЮ камеру. Тел.: 
8-923-336-39-60, 7-25-04.         [359]

КАРТОФЕЛЬ семенной, на 
еду. Тел. 8-923-291-28-05.   [358]

КОРМОСМЕСЬ, пшеницу. 
Обращаться ул. Владимиров-
ская, 26.                                            [238]

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР на 
запчасти. Тел.: 8-906-916-37-95, 
5-96-92.                                           [355]

КАРТОФЕЛЬ крупный и 
мелкий. Тел.: 8-906-916-37-95, 
5-96-92.                                              [354]

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ворота 
4х1,8, уголок 8. Тел.: 8-906-916-
37-95, 5-96-92.                                 [353]

СЕНОКОСИЛКУ «КЗМ-2.1», 
с.Подсосное. Тел. 8-929-335-87-
91.                                                               [309]

МОРОЗИЛЬНУЮ камеру в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-923-
336-39-60, 7-25-04.                    [312]

РАССАДУ: перец, помидо-
ры, капусту, цветы. Тел. 8-963-
956-00-30.                                                 [318]

КАРТОФЕЛЬ семенной; 
алоэ (древовидный, большой). 
Тел. 8-963-182-18-31, 8-923-
276-81-79.                                     [319]

КАРТОФЕЛЬ, недорого. 
Тел.: 8-962-066-86-19, 8-923-
759-50-81.                                                      [322]

КАРТОФЕЛЬ семенной 
(устойчивый), 3-4 сорта, 12-ли-
тровое ведро - 120 руб. Тел. 
8-913-172-62-83.                         [290]

КАРТОФЕЛЬ на семена и на 
еду. Тел. 8-923-576-19-32.   [294]

КАРТОФЕЛЬ. 1 ведро - 160 
руб. Тел. 8-913-551-31-45.   [295]

ВЕНТИЛЯТОР напольный - 
1000 руб., прикроватную тумбу 
(высокая, новая) - 1500 руб. Тел. 
8-905-997-88-60.                        [260]

КОМПЬЮТЕР в сборе и 
принтер-сканер цветной, 16 тыс. 
руб. Тел. 8-923-784-44-60.    [259]

ПЛИТКУ электрическую 
4-конфорочную «Ханса». Тел. 
8-923-320-28-16.                                      [262]

ДРОВА березовые, колотые. 
Тел. 8-904-892-74-01.               [265]

ИКОНУ старинную Казан-
ской Божией Матери колчаков-
ских времен, дорого. Тел. 8-963-
956-00-30.                                       [241]

КРЕСЛО в отличном состоянии, 
никелированные ножки, 1,5 тыс. 
руб. Тел. 8-923-307-61-86.          [240]

МЯГКИЙ уголок. Тел. 8-923-
305-51-54.                                                      [214]

ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ 
SONY - 2000 руб., LUMIX - 2000 
руб., видеокамера (цифра) - 5000 
руб. Тел. 8-983-297-33-30.     [156]

ИКОНУ СТАРИННУЮ «Го-

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

ПРАЗДНИЧНОЕ платье, 
цвет градиент (переход от пу-
дрового в серый). Глубокое де-
кольте с сеткой, р-р 44, рост 
176, 8 тыс. руб. Тел. 8-923-371-
79-43.                                              [251]

МЯГКУЮ  мебель, б/у. Тел. 
8-960-767-96-95.                        [349]

ЗАТОЧКУ для ленточной 
пилы «Тайга» (автомат). Тел. 
8-906-910-74-96.                 [351]

ДРЕЛЬ (бурильный моло-
ток для вращательного бу-
рения) HR 2460 (HR2460F), 
почти новая, 4000 руб.Тел.: 
5-73-69, 8-963-185-80-46 
(звонить до 17.00).               [347]

ТЕЛЕВИЗОР «Harper», 2016 
г.в., цифровой, 5 000 руб. Тел. 
8-923-575-95-94.                     [348]

ДВА КРЕСЛА мягких, новых; 
ковер шерстяной, 2х140, недо-
рого.  Тел. 5-00-70, 8-923-271-
77-62.                                                              [334]

КОВРЫ, ковровые дорож-
ки; посуда; хрусталь. Тел. 5-07-
23.                                                      [328]

СЕКЦИЮ от кухонного гар-
нитура (стекло);  тумбочку под 
телевизор; стенку-горку. Все 
б/у. Тел. 8-905-997-31-48.   [284]

ПЛАТЬЕ красивое на вы-
пускной, свадьбу, цвет ко-
ралловый, р-р 40-42. Тел. 
8-913-832-70-01.        [338]

ПИАНИНО «Прелюдия», в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел.: 8-902-919-97-95, 8-923-
281-09-65.                                  [343]

ТРУБУ стальную бесшовную, 
430х760х10. Тел. 8-902-970-96-
66.                                                   [344]

СУМКУ-ПЕРЕНОСКУ; сумку-
кенгуру для мальчика. Все вещи 
в отличном состоянии. Недорого. 
Тел. 8-923-320-24-92.                [333]

МАШИНУ стиральную «Малют-
ка», в отличном состоянии. Тел.: 
8-904-890-17-31, 5-04-44.         [323]

РЕЛЬСЫ на 45; эл. двигате-
ли; чугунные батареи, б/у. Тел.: 
8-923-360-72-28, 8-960-762-78-
58, 8-913-043-02-75.                  [332]

ЛЫЖИ пластиковые, 
195х125х41, новые, дешево. 
Тел. 8-960-755-22-98.            [336]

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

КУРТКУ зимнюю, кожаную, 
разм. 50-52; пальто кожаное де-
мисезонное, разм. 50-52. Все 
недорого. Тел.: 4-49-90, 8-903-
921-96-75 (в любое время).            

[335]

КУПЛЮ
БИТУМ. Тел. 8-923-360-17-

06.                                                       [361]
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. Тел. 

8-923-360-17-06.                                [362]
МЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ на 

корм скоту. Тел. 8-923-572-61-
12.                                                        [274]

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

 [284]
САМОВАР угольный, можно 

неисправный. Тел. 8-967-616-
96-66.                                               [342]
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средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Доска объявлений 
РАЗНОЕ

21 мая, четверг
Святого Апостола и Еван-

гелиста Иоанна Богослова
8.30 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.

22 мая, пятница
Перенесение мощей свя-

тителя и чудотворца Нико-
лая из Мир Ликийских в Бари

8.30 Божественная литургия.
17.00 Вечернее Богослу-

жение.
23 мая, суббота

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

12.00 Крещение в Покров-
ском храме.

17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

24 мая, воскресенье
6-я неделя по Пасхе, о 

слепом
Память святых равно-

апостольных Кирилла и Ме-
фодия

Расписание Богослужений 
в Свято-Покровском храме

Часы работы:   9.00 – 17.00. Крещение совершается 
в субботу - 11.00, воскресенье - 12.00,  и по срочной 

необходимости.  Заочное отпевание совершается 
в воскресные дни и дни родительских суббот.   Очное

отпевание совершается на третий день после смерти.
Освящение помещений, дома и пр. - по вашей просьбе. 

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

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

свечи и побеседовать с дежурным священником.

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

литургия, чтение акафиста.
По всем организационным вопросам 

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

День тезоименитства Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла

8.30 Божественная литургия. 
Молебен. Панихида. Отпевание.

12.00 Крещение в Покров-
ском храме.

17.00 Вечернее Богослу-
жение.

25 мая, понедельник
8.30 Божественная литургия.
17.00 Вечернее Богослу-

жение.
26 мая, вторник

8.30 Божественная литургия.
17.00 Вечернее Богослу-

жение.
27 мая, среда

Отдание Праздника Пасхи
8.30 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.

28 мая,четверг
Вознесение Господне
8.30 Божественная Литургия.
17.00 Вечернее Богослу-

жение.

0+
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ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ДОРОГО. 

РЕЖЕМ САМИ.
РАСЧЕТ СРАЗУ 

Тел. 8-960-758-36-38.

Коров, быков,
хряков, 
конина,

баранина.

Уважаемые рекламодатели! 
Редакция гарантирует публикацию только 

платных объявлений. Объявления, принятые 
на безвозмездной основе, публикуются «как есть»

при наличии свободного места.

УСЛУГИ

Российская Федерация
Красноярский край

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

12.05.2020                     г. Назарово № 481-п

О внесении изменений в постановление администрации города 
Назаровоот 26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и утвержде-
нии Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города Назарово»

На основании ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», постановления Правительства Российской Федерации 
от 06.11.2013  №  995  «Об утверждении примерного положения о комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Закона Краснояр-
ского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», Закона Красноярского края 
от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными пол-
номочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», ст. 7.1, 8 Устава города, в связи с 
кадровыми изменениями,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Назаро-
во от 26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и утверждении Положения 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции города Назарово»:

1.1.   Приложение к постановлению администрации города Назарово 
от 26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и утверждении Положения 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-

ции города Назарово» изложить в новой редакции, согласно приложению.
2.  Признать утратившим силу постановление администрации города 

Назарово от 13.01.2020 № 11 - п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Назаровоот 26.04.2017 № 629 - п «О создании ко-
миссии и утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации города Назарово».

3.  Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье», 
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

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

5.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его опу-
бликования.

Глава города                                                                              С.И. Сухарев

Приложение к постановлению           
администрации города Назарово от 12.05.2020 №481-п

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города Назарово

1. Председатель комиссии - Куклина Наталья Валерьевна, замести-
тель главы города 

2.Заместитель председателя - Гаврилова Светлана Владимировна, 
руководитель управления образования администрации города Назарово

3.  Ответственный секретарь -  Турбова Лариса Викторовна, главный-
специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации города Назарово

4.   Алимина Мария Васильевна - заведующая детской поликлиникой 
КГБУЗ «Назаровская РБ» (по согласованию)

5. Афанасьева Татьяна Владимировна - специалист по работе с несо-
вершеннолетними комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города Назарово

6. Гейнрих Светлана Анатольевна - заместитель директора государ-
ственного бюджетного учреждения  «ЦЗН г. Назарово» (по согласованию)

7. Голикова Людмила Васильевна - директор КГБУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Назаровский» (по согласованию)

8. Гурулев Николай Николаевич - начальник отдела культуры админи-
страции города Назарово

9. Кандаков Сергей Владимирович - заместитель руководителя СО 
по Назаровскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю (по со-
гласованию)

10. Коробицын Дмитрий Валерьевич - начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Назарово Главного управ-
ления МЧС России по Красноярскому краю

11. Кравцова Любовь Георгиевна - директор КГБОУ «Назаровская 
школа»

12. Лебедева Людмила Владимировна -начальник территориально-
го отделения КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу 
Назарово и Назаровскому району Красноярского края» (по согласованию)

13.Леднева Ирина Анатольевна -  директор МБУ «ММЦ «Бригантина» 
города Назарово, депутат Назаровского городского Совета депутатов (по 
согласованию)

14. Инжеватова Ольга Витальевна -  начальник Назаровского МФ ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю (по согласованию)

15. Русанова Лариса Витальевна - заведующая отделом по опеке и   
попечительству в отношении несовершеннолетних управления образова-
ния администрации города Назарово

16. Стариков Лев Борисович - начальник отдела спорта и молодёжной 
политики администрации города Назарово

17. Шкуратова Ольга Васильевна - заместитель начальника ПДН 
ОУПП и ПДН МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)

18. Фомин Андрей Иванович - начальник полиции МО МВД России 
«Назаровский».

РАБОТА

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05. 2020                                 г. Назарово                              № 512 - п

Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по городу Назарово на 2020 год для расчета стоимо-
сти квартир, приобретаемых на вторичном рынке для переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилого фонда

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 7 Устава города Назарово, постановлением 
администрации  г. Назарово от 07.11.2018 № 1728-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан города Назарово» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов», на основании стоимости 1 квадратного метра 
на вторичном рынке недвижимости, предоставленной агентствами горо-
да Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площа-
ди  жилья в городе Назарово на 2020 год в размере 35 212,05 рублей для 
расчета стоимости квартир, приобретаемых на вторичном рынке для пе-
реселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.

2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Советское При-
чулымье» и размещению на сайте администрации города Назарово в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».

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

Глава города                                                                                            С.И. Сухарев
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Российская  Федерация
Красноярский  край

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

23.04.2020                       г.Назарово  № 431-п

О начале работ по разработке проекта«Схемы водоснабжения и водоот-
ведения города Назаровона 2020-2037 годы. Актуализация»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» (в ред.постановлений Правительства от 
18.03.2016 № 208, от 13.12.2016 № 1346, от 31.05.2019 № 691), ст.7Устава города 
Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отделу градостроительства (Ищенко) начать работу по разработке проекта 
«Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2020-2037 годы. Ак-
туализация».

Утвердить план мероприятий по разработке и утверждению проекта 
«Схемы водоснабжения и водоотведениягорода Назаровона 2020-2037 годы. 
Актуализация», согласно приложению 1.

Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта «Схемы 
водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2020-2037 годы. 
Актуализация», согласно приложению 2.

Общему отделу администрации города (Забудская):
разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети 

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

Интернет уведомление о начале разработкипроекта «Схемы водоснабжения и 
водоотведения города Назаровона 2020-2037 годы. Актуализация», с указани-
ем на страницу официального сайта, на которой размещены действующие схемы 
водоснабжения и водоотведения города.

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

Глава города                                                                                            С.И. Сухарев

Приложение1 к постановлению
администрации города Назарово от 23.04.2020 № 431-п

План мероприятий 
по разработке проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения города 

Назарово на 2020-2037 годы. Актуализация»

№ 
эта-
па

Наименование мероприятий С р о к и 
исполнения

ответственные

1. Принятие администрацией города 
решения о разработке проекта «Схемы 
водоснабжения и водоотведения города 
Назарово на 2020-2037 годы. Актуали-
зация».

до 24.04.2020 Отдел 
градострои-
тельства 
С.В. Ищенко

2. Размещение на официальном сайте 
уведомления о начале разработки проекта 
«Схемы водоснабжения и водоотведения 
города Назарово на 2020-2037 годы. 
Актуализация»  (с указанием  страницы, на 
которой размещеныдействующие схемы 
водоснабжения и водоотведения).

до 24.04.2020 Отдел 
градострои-
тельства
С.В. Ищенко,
общий отдел
О.В. Забудская

3. Разработка проекта «Схемы водоснабже-
ния и водоотведения города Назарово на 
2020-2037 годы. Актуализация».

до 30.07.2020 Отдел 
градострои-
тельства
С.В. Ищенко, 
при участии  
ООО «Водоканал»
Е.В.Садовская

размещение проекта схем водоснабжения 
и водоотведения на официальном сайте;
опубликование сведений о размещении 
на официальном сайте и в средствах 
массовой информации;
возвращение на доработку  схем, в случае 
если схемы не соответствуют требованиям 
законодательства (рассматривается 
рабочей группой).

до 07.08.2020

Отдел 
градострои-
тельства
С.В. Ищенко,
общий отдел
О.В. Забудская

4. Сбор замечаний и предложений попроек-
ту «Схемы водоснабжения и водоотведе-
ния города Назарово на 2020-2037 годы. 
Актуализация».

до 14.08.2020 Отдел 
градострои-
тельства
С.В. Ищенко

5. Подготовка проекта постановления 
администрации города о проведении 
публичных обсуждений.

до 14.08.2020 Отдел 
градострои-
тельства
С.В. Ищенко

6. Размещение на официальном сайте 
уведомления о проведении публичных 
обсуждений.

до 20.08.2020 Отдел 
градострои-
тельства
С.В. Ищенко,
общий отдел
О.В. Забудская

7. П р о в е д е н и е  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й 
(осуждений).

до 15.09.2020 Отдел 
градострои-
тельства
С.В. Ищенко

8. Подготовка, оформление и размещение 
протокола публичных слушаний на 
официальном сайте.

до 18.09.2020 Отдел 
градострои-
тельства
С.В. Ищенко,
общий отдел
О.В. Забудская

9. Утверждение «Схем водоснабжения и 
водоотведения города Назарово на 2020-
2037 годы. Актуализация» главой города.

до 28.09.2020 Отдел 
градострои-
тельства
С.В. Ищенко

10. Размещение Схем водоснабжения и водо-
отведения города Назарово на 2020-2037 
годы. Актуализация на официальном сайте

до 05.10.2020 Отдел 
градострои-
тельства
С.В. Ищенко,
общий отдел
О.В. Забудская

11. Размещение на официальном сайте и на 
официальных источниках опубликования 
информации о размещении на сайте схем 
водоснабжения и водоотведения. Акту-
ализации.

до 10.10.2020 Отдел 
градострои-
тельства
С.В. Ищенко,
общий отдел
О.В. Забудская

Приложение 2 к постановлению
администрации города Назарово

 от 23.04.2020 № 431-п

СОСТАВ 
рабочей группы по разработке проекта «Схемы водоснабжения и 

водоотведения города Назарово на 2020-2037 годы. Актуализация»
Председатель  комиссии:
Курилович С.И., первый заместитель главы города 
Заместитель председателя комиссии:
Ищенко С.В., начальник отдела градостроительства администрации города 
Секретарь комиссии:
Миненкова Н.В., ведущий специалист  отдела градостроительства админи-

страции города
Члены комиссии:
Садовская Е.В., директор ООО «Водоканал» (по согласованию)
Лютенко И.И., начальник отдела по собственности и землепользованию адми-

нистрации города
Никулин Н.А., начальник юридического отдела администрации города

Российская Федерация
Красноярского края

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

24.04.2020                                        г. Назарово                                                № 436-п

О внесении  изменений в постановление администрации города Наза-
рово от 10.11.2017 №1513-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории города Наза-
рово»   на 2018-2024 годы  

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении  государственной 
программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления 
в формировании современной городской среды», постановлением Правительства 
Красноярского края от 14.11.2017 № 683-п «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления» руководствуясь статьей 7 Устава города Назарово, постановле-
нием администрации города Назарово от 06.02.2020 № 131-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ города Назарово», распоряжением администрации города Назарово 
от 09.09.2019  №216-р «Об утверждении перечня муниципальных программ  горо-
да Назарово на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Назарово от 10.11.2017              
№1513-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории города Назарово»   на 2018-2024 годы (в редак-
ции постановления от 08.11.2019 № 1582-п, от 20.12.2019 № 1833-п, от 04.03.2020 
№ 254-п, от 01.04.2020 № 377-п) следующие изменения:     

1.1. В приложении к постановлению:
в Паспорте муниципальной программы «Формирование комфортной город-

ской среды на территории города Назарово» на 2018-2024 годы»:

строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет  181 636,04169 тыс. ру-
блей, из них:

в 2018 году – 23 251,44889 тыс. рублей;
в 2019 году – 25 538,99865 тыс. рублей;
в 2020  году – 85 215,43708  тыс. рублей;  
в 2021  году – 23 318,42932  тыс. рублей;  
в 2022  году – 24 311,72775  тыс. рублей; 
в 2023  году –           0,00    тыс. рублей; 
в 2024  году –           0,00    тыс. рублей
в том числе:
средства федерального бюджета – 100 421,72997 тыс. рублей, из них:
в 2018 году –  13 813,08120 тыс. рублей;
в 2019 году –  22 240,54547 тыс. рублей;
в 2020  году –  21 155,645  тыс. рублей;  
в 2021  году –  21 155,64415  тыс. рублей;  
в 2022  году –  22 056,81415  тыс. рублей;  
в 2023  году –            0,00   тыс. рублей; 
в 2024  году –            0,00   тыс. рублей
средства краевого бюджета – 69 062,27003 тыс. рублей,  из них:
в 2018 году –   8 503,91880 тыс. рублей;
в 2019 году –   1 170,55453 тыс. рублей;
в 2020  году –  57 113,455  тыс. рублей;  
в 2021  году –   1 113,45585  тыс. рублей;  
в 2022  году –   1 160,88585  тыс. рублей;  
в 2023  году –          0,00   тыс. рублей; 
в 2024  году –          0,00   тыс. рублей
средства местного бюджета – 8 254,98393 тыс. рублей, из них:
в 2018 году –    934,44889 тыс. рублей;
в 2019 году –   2 127,89865 тыс. рублей;
в 2020  году –  3 049,27932 тыс. рублей;  
в 2021  году –  1 049,32932 тыс. рублей;  
в 2022  году –  1 094,02775 тыс. рублей.  
в 2023  году –         0,00   тыс. рублей; 
в 2024  году –         0,00   тыс. рублей
внебюджетные источники – 3 897,05776 тыс. рублей, из них:
в 2018 году –        0,00   тыс. рублей;
в 2019 году –        0,00   тыс. рублей;
в 2020  году –  3 897,05776 тыс. рублей;  
в 2021  году –         0,00   тыс. рублей;  
в 2022  году –         0,00   тыс. рублей.  
в 2023  году –         0,00   тыс. рублей; 
в 2024  году –         0,00   тыс. рублей»
в разделе 8. «Информация об источниках финансирования  Программы»:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах 

за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов составит   
181 636,04169 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 23 251,44889 тыс. рублей;
в 2019 году – 25 538,99865 тыс. рублей;
в 2020  году – 85 215,43708  тыс. рублей;  
в 2021  году – 23 318,42932  тыс. рублей;  
в 2022  году – 24 311,72775  тыс. рублей; 
в 2023  году –           0,00    тыс. рублей; 
в 2024  году –           0,00    тыс. рублей»
1.2. Приложение №2 к муниципальной программе «Информация о распреде-

лении планируемых расходах муниципальной программы»,  изменить и изложить в 
новой редакции (приложение №1).

1.3.  Приложение   №3   к   муниципальной   программе    «Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источ-

никам и направлениям расходования средств»,  изменить и изложить в новой редак-
ции (приложение №2). 

2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причу-
лымье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте адми-
нистрации города в сети Интернет.

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

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

Глава города Назарово  С.И. Сухарев

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

Российская Федерация
Красноярского края

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

24.04.2020                                         г. Назарово                                              № 437 -п
 
О внесении  изменений в постановление администрации города Наза-

рово от 08.11.2019 №1579-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности» на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», руководствуясь статьей 7 Устава горо-
да Назарово, постановлением администрации города Назарово от 06.02.2020 № 
131-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ города Назарово», распоряжением адми-
нистрации города Назарово от 09.09.2019  № 216-р «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ  города Назарово на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Назарово от 08.11.2019 
№1579-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» (в редакции поста-
новления от 13.02.2020 № 162-п, от 04.03.2020 № 256-п, от 26.03.2020 № 356-п) 
следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению:
в разделе «Паспорт муниципальной программы «Реформирование и модерни-

зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»:

строку  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 138 763,130 тыс. ру-
блей, из них:

в 2020 году –  53 311,330 тыс. рублей;
в 2021 году –  42 825,90 тыс. рублей;
в 2022 году  –   42 625,90  тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 50 548,63 тыс. рублей,  из них:
в 2020 году –  17 233,03 тыс. рублей;
в 2021 году –  16 657,80 тыс. рублей;
в 2022 году –  16 657,80 тыс.рублей
средства местного бюджета – 88 214,50 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –  36 078,30 тыс. рублей;
в 2021 году –  26 168,10 тыс. рублей;
в 2022 году –  25 968,10 тыс. рублей»
в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы на  2020-2022 

годы за счет средств местного и краевого бюджетов составит   
138 763,130 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –  53 311,330 тыс. рублей;
в 2021 году –  42 825,90 тыс. рублей;
в 2022 году  –   42 625,90  тыс. рублей»
в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в подпрограмме 3 

«Благоустроенный города Назарово», реализуемой  в рамках муниципальной програм-
мы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»:

в разделе «Паспорт подпрограммы»:
строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет  18 209,804 тыс. ру-

блей, из них:
в 2020 году – 7 988,004 тыс. рублей;
в 2021 году -  5 110,90 тыс. рублей;
в 2022 году -  5 110,90 тыс. рублей,  в том  числе:
средства краевого бюджета – 2 803,03 тыс. рублей,  из них:
в 2020 году –  983,63 тыс. рублей;
в 2021 году –  549,70 тыс. рублей;
в 2022 году -   549,70 тыс. рублей
средства местного бюджета – 16 126,774 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 7 004,374 тыс. рублей;
в 2021 году -  4 561,20 тыс. рублей;
в 2022 году -  4 561,20 тыс. рублей»
1.2. Приложение № 5 к муниципальной программе «Распределение планируе-

мых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы»  из-
менить и изложить в новой редакции (приложение № 1). 

1.3. Приложение № 7 к муниципальной программе «Распределение планиру-
емых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и на-
правлениям расходования средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной 
программы города «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности», изменить и изложить в 
новой редакции (приложение № 2).       

2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причу-
лымье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте адми-
нистрации города в сети Интернет.

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

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

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

сайте администрации города Назарово в сети интернет http://nazarovograd.
ru/documents/

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27»04.2020г                            г. Назарово  № 440-п

О внесении изменений в постановление администрации города Назаро-
во от 01.02.2017 № 110-п «О порядке принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Назарово»

В связи с приведением в соответствие с Бюджетным кодексом РФ, руковод-
ствуясьст.7 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Назарово от 
01.02.2017 № 110-п «О порядке принятия решений о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджет города Назарово»:

В приложении к постановлению:
- в подпункте «б» пункта 2.1 Приложения слова «в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенным» заменить словами «- в части задолжен-

ности по платежам в бюджет, не погашенной»;
- в подпункте «в» пункта 2.1. Приложения слова«погашенным по причине недо-

статочности имущества организации и (или) невозможности их» заменить словами 
«погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невоз-
можности ее»;

- подпункт «г» пункта 2.1 приложения изложить в редакции:
«г) применение актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных 

к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженно-
сти по платежам в бюджет;»;

-в абзаце1 подпункта «д» пункта 2.1 Приложения слова «основаниям, предус-
мотренным пунктами 3 и 4» заменить словами «основанию, предусмотренному пун-
ктами 3 или 4»;

- пункт 2.1 Приложения дополнить подпунктами «ж» и «з» следующего содержания:
ж) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным пред-

принимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии 
с указанным Федеральным законом;

з) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из 
единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного 
судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального за-
кона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участника-
ми) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об ис-
ключении юридического лица из единого государственного реестра юридических 
лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит вос-
становлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.»;

- пункт 2.1. Приложения дополнить абзацем следующего содержания: «Наряду 
со случаями, предусмотренными настоящим пунктом, неуплаченные администра-
тивные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного 
наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполне-
ния постановления о назначении административного наказания.».

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы го-
рода Назарово Удович С.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете, подлежит размещению на сайте nazarovograd.ru

Глава города                                                                                   С.И. Сухарев

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020                     г. Назарово   № 465 -п

О внесении изменений в постановление администрации города Назаро-
во от 27.10.2016 № 1647-п «О создании комиссии по осмотру жилых помеще-
ний, приобретаемых в муниципальную собственность специализированного 
жилищного фонда и утверждении Положения о комиссии по обеспечению жи-
лыми помещениями из специализированного жилищного фонда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. От 
27.12.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 7 Устава города Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города от 17.04.2019 № 
518-п «О создании комиссии по осмотру жилых помещений, приобретаемых в муни-
ципальную собственность специализированного жилищного фонда и утверждении 
Положения о комиссии по обеспечению жилыми помещениями из специализиро-
ванного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 
изложить приложение № 1 «Состав комиссии по осмотру жилых помещений, приоб-
ретаемых в муниципальную собственность специализированного жилищного фон-
да» в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Назаро-
во от17.04.2019 № 518-п«О внесении изменений в постановление администрации 
города Назарово от 27.10.2016 № 1647-п «О создании комиссии по осмотру жилых 
помещений, приобретаемых в муниципальную собственность специализированно-
го жилищного фонда и утверждении Положения о комиссии по обеспечению жилы-
ми помещениями из специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»

3. Постановление подлежит размещению на сайте администрации города На-
зарово в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 
официального опубликования в газете «Советское Причулымье».

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

Глава города                                                                            С.И. Сухарев
 

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Назарово от 17.04.2019 г. № 518- п

в редакции приложения к
к постановлению администрации города Назарово 

от  30.04.2020 №465-п

Состав комиссии по осмотру жилых помещений,
приобретаемых в муниципальную собственность

специализированного жилищного фонда
Председатель комиссии:
Курилович Сергей Иванович - первый заместитель главы города Назарово
Заместитель председателя комиссии:
Лютенко Ирина Ивановна - начальник отдела по собственности и землепользо-

ванию администрации города Назарово
Секретарь комиссии:
Рогачева Виктория Вадимовна - специалист 1 категории отдела по собственно-

сти и землепользованию администрации города Назарово.
Члены комиссии:
Ковалева Юлия Викторовна - ведущий специалист отдела градостроительства 

администрации города Назарово;
Шилова Юлия Святославовна - ведущий специалист МКУ «Управление город-

ским хозяйством»;
Русанова Лариса Витальевна - заведующая отделом по охране прав детства 

управления образования администрации города Назарово.

Российская Федерация
Красноярского края

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

 07. 05 .2020                                  г. Назарово                                             № 473-п

О внесении изменения в постановление администрации города от 
08.11.2019 № 1584-п «Об утверждении муниципальной программы города 
«Управление муниципальными финансами» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», постановлением администрации города На-
зарово от 02.11.2015 № 1905-п " Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Наза-
рово ", руководствуясь Уставом города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города от 08.11.2019 № 1584-п «Об 
утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными финанса-
ми» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы следующие изменения:

1.1. В приложении к муниципальной программе города Назарово «Управле-
ние муниципальными финансами» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы» слова «Общий объем финансирования Программы 
составляет  24 511,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 8 170,5 тыс. ру-
блей;»  заменить словами «Общий объем финансирования Программы составляет 
25 451,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 9110,3 тыс. рублей;». 

1.2. Приложение №5 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3 Приложение №7 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление с приложениями подлежит опубликованию в га-
зете «Советское  Причулымье» и размещению официальном сайте администрации 
города Назарово в сети Интернет.

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на  заме-
стителя главы города-руководителя финансового управления Удович  С.А.

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

сайте администрации города Назарово в сети интернет http://nazarovograd.
ru/documents/
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СОВЕТСКОЕÏ 20 мая 2020
 средаОФИЦИАЛЬНО

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

08.05.2020                г. Назарово                              № 478-п

Об утверждении Порядка осуществления администрацией города Наза-
рово внутреннего финансового аудита, контроля  в сфере  закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и контроля в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

На основании п. 5 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
вступления в действие с 1 января 2020 г. федеральных стандартов внутренне-
го финансового аудита, утвержденных Министерством финансов Российской Фе-
дерации, в соответствие ст. 100 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд», ст. 6.1. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 
27.12.2019) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 Устава горо-
да Назарово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового аудита, кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
и  контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц (приложение № 1) в отношении получателей бюджетных средств, подве-
домственных администрации города Назарово и администрируемых автономных и 
бюджетных учреждений.

2. Постановление администрации города Назарово от 18.08.2014 №1523-п «Об 
утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств 
бюджета города Назарово, главными администраторами (администраторами) источ-
ников финансирования дефицита бюджета города Назарово» признать утратившим 
силу.

3. Постановление администрации города Назарово от 29.02.2016 № 237-п «Об 
утверждении Порядка осуществления администрацией города Назарово ведом-
ственного контроля в сфере закупок для муниципальных нужд» признать утратив-
шим силу.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и 
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города – руководителя финансового управления администрации горо-
да С.А. Удович.

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

Глава города Назарово                                                                   С.И. Сухарев

Приложение 1
к постановлению администрации

города Назарово от 08.05.2020 г. N 478-п

ПОРЯДОК
осуществления администрацией города Назарово внутреннего финан-

сового аудита, контроля  в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц

Общие положения
1. Порядок осуществления администрацией города Назарово(далее – Поря-

док) внутреннего финансового аудита, контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд и  контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц,контроля за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных ей заказчиков 
и администрируемых автономных и бюджетных учреждений разработан с учетом п.  
5 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с прика-
зом Минфина России от 21.11.2019 г. N 195н «Об утверждении федерального стан-
дарта внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (ра-
ботников) при осуществлении внутреннего финансового аудита» и в соответствии 
с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.11.2019 № 196н 
утвержденным федеральным стандартом внутреннего финансового аудита «Опре-
деления, принципы и задачи внутреннего финансового аудита», ст. 100 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 6.1. 
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ст. 52 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь, ст. 33 Устава города Назарово. По-
рядок содержит положения, определяющие особенности их применения при пла-
нировании, формировании и утверждении программы аудиторского мероприятия, 
проведении аудиторского мероприятия, составлении и представлении заключения, 
годовой отчетности о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового 
аудита и другие положения.

Термины и их определения
2. Субъект внутреннего финансового аудита (далее - субъект аудита) - заме-

ститель директора МКУ «МЦБ» г. Назарово, наделенный полномочиями по осущест-
влению внутреннего финансового аудита, контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд и контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц в сфере закупок.

Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита (далее – руководи-
тель субъекта аудита)–директор МКУ «МЦБ» г. Назарово.

Бюджетные процедуры - процедуры, результат выполнения которых влияет на 
значения показателей качества финансового менеджмента, определяемые в соот-
ветствии с порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмен-
та, предусмотренным пунктом 6 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (далее - значения показателей качества финансового менеджмента), в том 
числе процедуры по составлению и представлению сведений, необходимых для со-
ставления проекта бюджета, а также по исполнению бюджета, ведению бюджетного 
учета и составлению бюджетной отчетности, а также  осуществления закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд и отдельных видов юри-
дических лиц.

Объект внутреннего финансового аудита, контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и  контроля в сфере закупок то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее – объект аудита)- 
бюджетная процедура и (или) составляющие эту процедуру операции (действия) по 
выполнению бюджетной процедуры.

Субъекты бюджетных процедур – получатели бюджетных средств, подведом-
ственные администрации города Назарово, администрируемые ей автономные и 
бюджетные учреждения, которые организуют, выполняют бюджетные процедуры.

Программа аудиторского мероприятия - приказ, содержащий основание и 
сроки проведения, цели и задачи, методы аудиторского мероприятия, наименова-
ние объекта аудита, и перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведе-
ния аудиторского мероприятия, а также сведения о руководителе и  уполномочен-
ном должностном лице.

Метод внутреннего финансового аудита (далее – метод аудита) - прием, при-
меняемый при проведении аудиторского мероприятия субъектом аудита, в зависи-
мости от целей и задач аудиторского мероприятия, результатов оценки бюджетных 
рисков, степени обеспеченности ресурсами (временными, трудовыми, материаль-
ными, финансовыми и иными ресурсами, которые способны оказать влияние на ка-
чество проведения аудиторского мероприятия).

К методам аудита относятся аналитические процедуры, инспектирование, пе-
ресчет, запрос, подтверждение, наблюдение, мониторинг процедур внутреннего 
финансового контроля.

Аналитические процедуры - метод аудита, представляющий собой анализ со-
отношений и закономерностей, основанный на полученной информации о выполне-
нии бюджетных процедур, в том числе информации о нарушениях и (или) недостат-
ках при выполнении бюджетных процедур и их причинах.

Инспектирование - метод аудита, представляющий собой изучение матери-
альных активов и (или) документов и фактических данных, информации, связанных 
с осуществлением операций (действий) по выполнению бюджетных процедур.

Пересчет - метод аудита, представляющий собой проверку точности арифме-
тических расчетов субъектов бюджетных процедур в документах (прикладных про-
граммных средствах, информационных ресурсах), в том числе в первичных доку-
ментах и записях в регистрах бюджетного учета, либо выполнение субъектом аудита 
самостоятельных расчетов.

Запрос - метод аудита, представляющий собой обращение к лицам, распола-
гающим документами и фактическими данными, информацией, необходимыми для 
проведения аудиторского мероприятия.

Подтверждение - метод аудита, представляющий собой процесс получения 
информации относительно конкретного вопроса, подлежащего изучению и оказы-
вающего влияние на обоснованность полученных аудиторских доказательств, в ре-
зультате которого подтверждаются определенные факты относительно информа-
ции, вызывающей сомнение у субъекта аудита.

Наблюдение - метод аудита, представляющий собой изучение действий субъ-
ектов бюджетных процедур, осуществляемых ими в ходе выполнения операций 
(действий) по выполнению бюджетных процедур.

План проведения аудиторских мероприятий - перечень планируемых к прове-
дению в очередном финансовом году аудиторских мероприятий, в отношении каж-
дого из которых указаны: пункт плана, объект аудита, тема аудиторского мероприя-
тия, проверяемый период.

Заключение - подписанный руководителем субъекта аудита и субъектом ау-
дита документ, отражающий результаты проведения аудиторского мероприятия, 
включая описание выявленных нарушений и (или) недостатков, бюджетных рисков, 
и содержащий выводы, предложения и рекомендации, в том числе предложения по 
мерам минимизации (устранения) бюджетных рисков и по организации внутренне-
го финансового контроля.

Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта аудита - информация, 
основанная на данных, отраженных в заключениях и реестре бюджетных рисков, в 
том числе информация о достоверности сформированной бюджетной отчетности, 
о принятых (необходимых к принятию) мерах по повышению качества финансового 
менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков, о надежности вну-
треннего финансового контроля, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд и отдельных видов юридических лиц Годовая от-
четность формируется по результатам проведенных контрольных мероприятий

Бюджетный риск - возможное событие, негативно влияющее на результат вы-
полнения бюджетной процедуры, в том числе на операцию (действие) по выполне-
нию бюджетной процедуры, а также на качество финансового менеджмента.

Оценка бюджетного риска - осуществляемое субъектом аудита и субъектами 
бюджетных процедур выявление (обнаружение) бюджетного риска, а также опреде-
ление значимости (уровня) бюджетного риска с применением критериев вероятно-
сти и степени влияния в целях формирования и ведения реестра бюджетных рисков.

Реестр бюджетных рисков - документ, используемый для сбора и анализа ин-
формации о бюджетных рисках.

Внутренний финансовый аудит
3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функци-

ональной независимости, является деятельностью по формированию и предостав-
лению руководителю субъекта аудита:

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий, в 
том числе заключения о достоверности бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе 
о повышении результативности и экономности использования бюджетных средств;

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повыше-
ние качества финансового менеджмента.

4. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:
оценки надежности внутреннего финансового контроля на предмет соответ-

ствия установленными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения, требованиям к исполнению своих бюджетных полномочий и подготовки 
предложений об организации внутреннего финансового контроля;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия поряд-
ка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, 
представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной Министер-
ством финансов Российской Федерации, а также ведомственным (внутренним) ак-
там;

повышения качества финансового менеджмента.
5. Объектами внутреннего финансового аудита являются бюджетные проце-

дуры и/или составляющие эти процедуры операции (действия) по их выполнению.
6. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федераль-

ными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации, наделен соответствующими полномочи-
ями на основе функциональной независимости.

7. Деятельность субъекта  аудита основывается на следующих принципах:
законность, функциональная независимость, объективность, компетентности, 

профессиональный скептицизм, эффективность, системность, ответственность и 
стандартизация.

8. Права и обязанности субъекта аудита определены федеральным стандартом 
внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц при осу-
ществлении внутреннего финансового аудита», утвержденных Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

Контроль  в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц (контроль в сфере закупок)
9. Предметом  контроля в сфере закупок является соблюдение получателями 

бюджетных средств, подведомственных администрации города Назарово, админи-
стрируемыми автономными и бюджетными учреждениями, в том числе их контракт-
ными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению 
закупок, уполномоченными органами и уполномоченными учреждениями, законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и от-
дельными видами юридических лиц.

10. При осуществлении контроля в сфере закупок субъект аудита осуществля-
ет проверку соблюдения законодательства Российской Федерации  в сфере заку-
пок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
в) соблюдения требований о нормировании;
г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной 
суммы цен единиц товара, работы, услуги;

д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непре-
вышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок ин-
формации, содержащейся в планах-графиках закупок, планах закупок, извещени-
ях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), условиях проектов контрактов (договоров), направленных участни-
ками закупок, с которыми заключаются контракты (договоры), в реестре контрактов 
(договоров), заключенных заказчиками;

е) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими 
цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;

ж) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

з) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, испол-
нителя);

и) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрак-
та (договора);

к) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта (договора);

л) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

м) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

11. Субъект аудита вправе:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письмен-

ной форме документы и информацию, необходимые для проведения аудиторско-
го мероприятия,  

б) имеет право беспрепятственного доступа в помещения и на территорию, ко-
торую занимает объект аудита, для получения документов и информации, необхо-
димых субъекту аудита.

12. Субъект аудита обязан представлять в контрольный орган в сфере закупок и 
органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по 
требованию таких органов документы, объяснения в письменной форме, информа-
цию о закупках , а также давать в устной форме объяснения.

13. При выявлении в результате проведения аудиторского мероприятия в сфе-
ре закупок плановых и внеплановых проверок факта совершения действия (бездей-
ствия), содержащего признаки состава преступления, субъект аудита обязан пере-
дать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, 
подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления тако-
го факта.

Планирование аудиторских мероприятий
14. Плановые аудиторские мероприятия осуществляются в соответствии с пла-

ном проведения аудиторских мероприятий на очередной финансовый год (далее - 
План), который составляется субъектом аудита.

Руководитель субъекта аудита утверждает План до начала очередного финан-
сового года.

15. План (Приложение № 1 к Порядку) должен содержать следующую инфор-
мацию: пункт плана, объект аудита, тема аудиторского мероприятия, месяц начала 
и окончания аудиторского мероприятия.

План доводится до  руководителей учреждений Субъектов бюджетных проце-
дур.

16. Проведение аудиторского мероприятия оформляется приказом руководи-
теля субъекта аудита, в котором указывается: учреждение, тема, метод, дата начала 
аудиторского мероприятия, основание проведения.

17. Решение о внесении изменений в План принимается руководителем субъ-
екта аудита на основании мотивированной докладной записки субъекта аудита.

18. Внеплановые аудиторские мероприятия проводятся на основании решения 
руководителя субъекта аудита (далее - Решение), с указанием темы и  месяца нача-
ла и окончания указанного мероприятия. Решение оформляется приказом руково-
дителя субъекта аудита.

19. В целях составления Плана субъектом аудита учитываются: 
информация о выявленных бюджетных рисках, в том числе об их значимости, 

во взаимосвязи с бюджетными процедурами и/или операциями (действиями) по 
выполнению бюджетных процедур;

информация, указанная в актах, заключениях, представлениях и предписани-
ях органов государственного и муниципального финансового контроля за период 
времени, прошедший с момента предыдущей проверки, а также информация о ти-
повых нарушениях/недостатках, выявленных органами государственного и муници-
пального финансового контроля;

результаты проведения аудиторских мероприятий, своевременности испол-
нения аудиторских рекомендаций, выданных по результатам предыдущих аудитор-
ских проверок;

другие положения утвержденных федеральных стандартов.
Проведение аудиторских мероприятий

20. Аудиторское мероприятие проводится в соответствии с программой ауди-
торского мероприятия (далее - Программа), которая утверждается руководителем 
субъекта аудита. 

21. В целях составления Программы Субъектом аудита проводится предвари-
тельный анализ документов, фактических данных, информации об организации и 
выполнении бюджетных процедур, бюджетных рисков во взаимосвязи с операци-
ями/действиями по выполнению бюджетных процедур, являющихся Объектами ау-
дита.

22. Программа аудиторского мероприятия содержит:
основание аудиторского мероприятия - пункт Плана или решение руководите-

ля субъекта аудита о проведении внепланового аудиторского мероприятия, тему, 
сроки проведения, цели и задачи, объект  аудита, проверяемый период, методы ау-
дита, сведения о перечне вопросов, подлежащих изучению.

23. Утвержденная Программа и/или изменения в Программу представляются 
для ознакомления Субъектам бюджетных процедур.

24. При проведении аудиторского мероприятия должны быть собраны доста-
точные и уместные (для достижения целей аудиторского мероприятия, обоснова-
ния выводов и предложений) аудиторские доказательства.

25. При проведении аудиторского мероприятия формируется рабочая доку-
ментация, которая может вестись и храниться в электронном виде и на бумажных 
носителях.

26. Рабочая документация должна подтверждать, что объекты  аудита иссле-
дованы в соответствии с Программой этого аудиторского мероприятия; собра-
ны аудиторские доказательства (документы, данные, информация), достаточные и 
уместные для обоснования выводов, рекомендаций и формирования заключения по 
результатам проведенного аудиторского мероприятия.

27. Рабочая документация должна быть сформирована до окончания аудитор-
ского мероприятия.

28. В случае возникновения обстоятельств, требующих приостановления (при 
наличии обстоятельств, при которых невозможно дальнейшее проведение ауди-
торского мероприятия) или продления аудиторского мероприятия, субъект ауди-
та, направляет руководителю субъекта аудита служебную записку с изложением 
обстоятельств и срока предлагаемого приостановления (продления) данного ме-
роприятия.

29. Основаниями для приостановления проведения аудиторского мероприя-
тия являются:

отсутствие или неудовлетворительное состояние бюджетного (бухгалтерско-
го) учета у субъекта бюджетной процедуры - на период восстановления докумен-
тов, необходимых для проведения аудиторского мероприятия, а также приведения 
субъектом бюджетной процедуры в надлежащее состояние документов учета и от-
четности;

непредставление субъектом бюджетной процедуры документов, материалов 
и информации, необходимых для проведения аудиторского мероприятия, а также 
представление неполного комплекта таких документов, материалов и информации, 

воспрепятствование проведению аудиторского мероприятия и (или) уклонение от 
проведения аудиторской проверки - на период устранения перечисленных обсто-
ятельств.

30. Срок приостановления (продления) аудиторского мероприятия определя-
ется в каждом конкретном случае, исходя из целей, которые должны быть достигну-
ты в период его приостановления (продления).

31. Решение о приостановлении (продлении) аудиторского мероприятия, при-
нятое руководителем субъекта аудита в соответствии с мотивированной докладной 
запиской субъекта аудита, оформляется приказом руководителя субъекта аудита.

32. После устранения причин приостановления аудиторского мероприятия 
субъект аудита возобновляет его проведение в сроки, устанавливаемые приказом 
руководителя субъекта аудита

33. Заключение по аудиторскому мероприятию составляется в двух экземпля-
рах (далее - Заключение), включает в себя:

результаты проведения аудиторского мероприятия по вопросам Программы;
информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нару-

шениях, об условиях и о причинах таких нарушений, а также не устраненных в ходе 
внутреннего финансового контроля значимых бюджетных рисках;

выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достовер-
ности представленной объектом аудита бюджетной отчетности;

выводы о достоверности бюджетной отчетности, а также о порядке формиро-
вания сводной бюджетной отчетности;

выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений 
и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изме-
нений во внутренний финансовый контроль, а также предложения по повышению 
экономности и результативности использования бюджетных средств.

34. Экземпляр Заключения, подписанный руководителем субъекта аудита и 
субъектом аудита передается на ознакомление Субъекту бюджетной процедуры в 
течение трех рабочих дней с даты подписания.

35. При наличии возражений по фактам, указанным в Заключении, Субъект 
бюджетной процедуры в течение 3 рабочих дней с даты его получения на ознаком-
ление вправе представить в свободной форме возражения руководителю субъекта 
аудита на бумажном носителе или в электронном виде.

Возражения, представленные без подписи, не принимаются.
В случае непредставления письменных возражений по истечении 3 рабочих 

дней со дня получения заключения объектом аудита, заключение считается подпи-
санным без возражений.

Возражения, представленные руководителю субъекта аудита позднее 3 рабо-
чих дней не рассматриваются.

36.Субъект аудита в течение 3 рабочих дней со дня получения возражений  рас-
сматривает их обоснованность и дает заключение по представленным Субъектом 
бюджетных процедур возражениям (далее - Заключение по возражениям) в свобод-
ной форме.

37. Заключение по возражениям  направляется Субъекту бюджетных процедур 
в письменной и/или электронной форме.

38. Заключение (приложение 2 к Порядку), подписанное субъектом аудита, за-
визированное руководителем Субъекта бюджетной процедуры представляется ру-
ководителю субъекта аудита для рассмотрения и принятия решения.

39. Подписанный экземпляр Заключения с решением руководителя субъекта 
аудита остается у субъекта аудита, второй экземпляр - передается Субъекту бюд-
жетной процедуры.

40. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения  Заклю-
чения с решением (резолюцией) руководителя субъекта аудита, Субъект бюджет-
ной процедуры обеспечивает разработку плана мероприятий по реализации пред-
ложений и рекомендаций и/или устранению недостатков/нарушений(Приложение 
№ 3 к Порядку).

41. Субъект бюджетной процедуры обеспечивает выполнение внесенных субъ-
ектом аудита предложений и в установленные сроки представляет руководителю 
субъекта аудита информацию об устранении нарушений и недостатков, выявлен-
ных в ходе аудиторских мероприятий с приложением копий подтверждающих до-
кументов.

42. Годовая отчетность о результатах осуществления аудита за отчетный фи-
нансовый год формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчет-
ным годом, с пояснительной запиской.

Реестр бюджетных рисков, участие субъектов бюджетных
процедур в формировании и ведении (актуализации) реестра

бюджетных рисков
43. Для сбора и анализа информации о бюджетных рисках субъектом аудита 

формируется и ведется реестр бюджетных рисков, содержащий следующую инфор-
мацию:

выявленные бюджетные риски во взаимосвязи с операциями (действиями) по 
выполнению бюджетных процедур;

причины и возможные последствия реализации бюджетного риска;
значимость (уровень) бюджетного риска;
владельцы бюджетного риска;
необходимость (отсутствие необходимости) и приоритетность принятия мер 

по минимизации (устранению) бюджетного риска;
предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетных рисков и по ор-

ганизации внутреннего финансового контроля (рекомендуемые к осуществлению 
контрольные действия).

Актуализация реестра бюджетных рисков - регулярно (не реже одного раза в 
год) проводимая переоценка (определение значимости) бюджетных рисков, нахо-
дящихся в реестре бюджетных рисков, а также выявление бюджетных рисков, при-
сущих текущему и очередному финансовому году, в целях их включения в реестр 
бюджетных рисков.

Приложение 1
к порядку осуществления администрацией города Назарово 

внутреннего финансового аудита, контроля  в сфере  закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

План проведения аудиторского мероприятия
на _______ год

№ п/п Тема аудиторской проверки Объект аудита Проверяемый период

Руководитель субъекта аудита
__________________________  ____________   _______________________
            (должность)                (подпись)     (расшифровка подписи)

Субъект аудита
___________________________________   ___________   ______________
            (должность)                (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение 2
к порядку осуществления администрацией города Назарово 

внутреннего финансового аудита, контроля  в сфере  закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

_________________________________________________
(наименование учреждения)

г.                                        «__» __________ 20__ г.

Заключение
по результатам аудиторского мероприятия

_______________________________________
(тема)
1. Основание проведения аудиторского мероприятия: ________________________
2. Наименование объекта аудита: ____________________________________________
3. Цель проведения аудиторского мероприятия: ______________________________
4. В ходе аудиторского мероприятия установлено следующее ________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

8. Выводы: _________________________________________________________________
9. Предложения и рекомендации: ____________________________________________

Руководитель субъекта аудита___________    _______________________
                                          (должность)(подпись) (расшифровка подписи)

Субъект аудита:
_____________________________________________   _________________
(должность)                (подпись)     (расшифровка подписи)

Ознакомлен: _______________________________________________________

дата                ФИО                    подпись

Приложение 3
к порядку осуществления администрацией города Назарово 

внутреннего финансового аудита, контроля  в сфере  закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Руководителю субъекта аудита
                                            -------------------------------
                                               (фамилия, имя, отчество)

План мероприятий по реализации предложений и устранению недостатков/на-
рушений

    ________________________________________________________________,
                  (наименование аудиторского мероприятия)
    
  проведенного в период _________________________________ 20   г.

N 
п/п

Н а р у ш е -
ния, реко-
мендации

Краткое содержание нарушений, не-
достатков, предложений, выявлен-
ных в ходе аудиторского мероприятия 
(при наличии)

Срок устра-
нения недо-
статка

Принятые 
меры

1 2 3 4 5

Руководитель учреждения
___________________________________   ___________   _______________
            (должность)                (подпись)     (расшифровка подписи)
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Анекдот
Разговор двух подруг:
- Встречаюсь одновремен-

но с двумя парнями и не знаю, 

кого выбрать.
- А что тебе сердце гово-

рит?
- Сердце говорит, что если 

муж узнает, то убьет!

В ЮБИЛЕЙНОМ

Впиши в свободные клеточки героев сказки «Колобок»

Разгадай ребусы

Поздравляем!

Известные и любимые наза-
ровцами коллективы «Казачья 
станица» (рук.Евстратенко В.В.), 
вокальный ансамбль «Любава» 
(рук.Юдин П.В.), клуб автор-
ской песни «Гитарный круг» 
(рук. Таранец Т.М.), ансамбль 
русской песни «Горница» (рук.
Васильев И.И.) «КДЦ Юбилей-
ный»  успешно подтвердили  
почетное звание «Народный 
самодеятельный коллектив». 
Впервые в истории учрежде-
ния присвоено звание «Образ-
цовый коллектив» вокальной 
студии «Вместе» (рук.Солома-
това Е.А.). Вокальная студия 
работает в учреждении 8 лет, 
участники студии за эти годы 
достигли хороших результа-
тов. Упорно работали, ставили 
новые вокальные программы, 
шили костюмы, репетировали.  
Коллективы получили право 
носить высокое звание «Народ-
ный» и «Образцовый», которое 
дается на три года. Чтобы полу-

чить его в очередной раз, кол-
лективу необходимо презенто-
вать свои творческие номера, 
принимать участие в краевых, 
всероссийских и международ-
ных конкурсах и фестивалях 
художественной самодеятель-
ности, демонстрируя высокий 
уровень исполнения. Защита 
звания «Народный коллектив» 
- это демонстрация професси-
онализма исполнения, высокая 
творческая культура и творче-
ский потенциал. Поэтому «почи-
вать на лаврах» не приходится. 
Несмотря на условия самоизо-
ляции, все участники коллекти-
вов каждую неделю собираются 
на онлайн-занятия, разучивают 
новые песни и оттачивают ис-
полнение старого репертуара. 
Готовятся программы отчетных 
концертов для выхода на сце-
ну. Ведь для любого артиста, в 
том числе и самодеятельного, 
самое главное – благодарный 
зритель.
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