
ðè÷óëûìüå
№ 31  (13522)

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ 2020 года

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

советскоеÏ
Десантник Митин

СТР.  2

Сегодня в Березовой роще г.Назарово 
идут работы по благоустройству.
Контракт с ООО «СИБТЕХРЕГИОН» заключен 
на сумму 13 миллионов 466 тысяч рублей

СТР.  6

Получить свою заслуженную награду 
Г.Г.Горобец не дождался при жизни.
Удостоверение к медали «За отвагу» вру-
чено сыну ветерана - Геннадию Горобцу

СТР.  18

Представьте себе - вы уехали на неделю 
на отдых в Сочи. А кому цветы поливать?
Установку автоматического полива разра-
ботали ученики 11А класса школы №9

Поздравляем!
2 августа -

День Воздушно-
десантных войск РФ
Уважаемые воины-десантники 

и ветераны ВДВ России! 
Поздравляем вас с Днём Воздуш-

но-десантных войск!
Легендарные «голубые береты» 

- честь и гордость Вооружённых сил 
страны, первые среди равных. Их 
стихия - небо, характер - мужество, 
судьба - защищать Родину там, где 
труднее всего.

Славная история «крылатой пехо-
ты» насчитывает множество примеров 
безграничной смелости. Великая Оте-
чественная война, Афганистан, ло-
кальные конфликты современности... 

Многие призывники мечтают о 
службе в команде, объединённой 
девизом «Никто, кроме нас». Стрем-
ление закалить волю среди лучших 
вполне оправданно. Современные 
воздушно-десантные войска по пра-
ву считают одним из самых боеспо-
собных подразделений нашей армии. 

Благодарим всех причастных к де-
сантному братству за верность долгу и 
преданность Отчизне. Желаем удачи, 
здоровья и личного счастья! Мира, оп-
тимизма, благополучия вам и вашим 
близким.

Александр УСС, губернатор 
Красноярского края

Дмитрий СВИРИДОВ, 
 председатель Законодательного 

собрания края

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Красноярской 

железной дороги!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!  Созданная на 
рубеже прошлых веков транспортная 
артерия сыграла ключевую роль в ос-
воении Сибири и Дальнего Востока. 
Транссиб дал импульс бурному росту 
Красноярья. Построенные станции 
превратились в крупные населённые 
пункты, увеличился приток трудовых 
ресурсов, появился уникальный мост 
через Енисей.

В Год памяти и славы мы с особой 
гордостью вспоминаем о вкладе же-
лезнодорожников в Великую Победу. 
Благодаря их мужеству в глубокий тыл 
были эвакуированы оборонные пред-
приятия, на фронт уходили эшелоны с 
военной продукцией. Рельсовый путь 
стал спасением для мирных жителей 
и раненых бойцов.

В эпоху промышленного разви-
тия  от бесперебойной работы сталь-
ных магистралей напрямую зависело 
решение жизненно важных задач. 
Сегодня для нашего региона желез-
ная дорога остаётся надёжным пар-
тнёром в реализации крупных инве-
стиционных и социальных проектов, 
достижении стратегических целей. 
Компания совершенствует инфра-
структуру, поддерживает кооперацию, 
строительство социальных объектов, 
выполнение многих значимых для жи-
телей программ.

Дорогие друзья!  Желаем вам здо-
ровья, благополучия и успехов во всех 
начинаниях!

Александр УСС, губернатор 
Красноярского края

Дмитрий СВИРИДОВ,  
   председатель Законодательного 

собрания края

2 августа -День 
железнодорожника

Свой любимый праздник 
– День воздушно-десантных 
войск России – Андрей Ми-
тин обычно встречает в кругу 
друзей. Среди них – Андрей 
Балагуров и Андрей Боярко, 
с которыми вместе служил в 
Забайкальском крае в 24-й 
Отдельной бригаде специ-
ального назначения почти 20 
лет назад. Сейчас оба служат 
в полиции. Встречаются как 
старые друзья, которым есть 
что вспомнить. 

 - Об армейской службе у 
меня самые добрые, живые 
воспоминания, - рассказывает 
Андрей Александрович.  – По-
сле призыва в армию в 2001 
году меня сначала направи-
ли в учебное подразделение, 
а после 4 месяцев учебы – в 
батальон. Стал младшим сер-
жантом, потом сержантом. От-
служил более года и был послан 
в составе спецгруппы в коман-
дировку на Северный Кавказ. 
Базировались в населенном 
пункте Шали в Чеченской ре-
спублике, выполняли боевые 
задания. Было непросто, по-
настоящему опасно, но все за-
дания мы выполняли успешно. 

Никто в нашей группе не погиб. 
Вместе с товарищами меня на-
градили медалью Жукова.

Там, в Чечне, в условиях бое-
вой обстановки, Андрей на деле 
был верен законам нерушимого  
армейского братства, взаимо-
выручки, верен воинскому дол-
гу и традициям отцов и дедов, 
память о которых для него свя-
щенна. Обычно их забрасыва-
ли на вертолете группой до 20 
человек ночью в горы, ставили 
конкретные задачи проверки 
местности, ущелий. Их дей-
ствия были обязательной ча-
стью единой крупной операции 
по зачистке определенной тер-
ритории. Бывало, выполняя за-
дание, совершали марш-броски 
по многу километров. Бывали и 
боестолкновения. 

- На службе нас воспитывали  
настоящими мужчинами, - го-
ворит Андрей. – Чтоб страха не 
было, чтоб умел терпеть боль, 
трудности, лишения. Чтоб фи-
зически был хорошо развит, в 
совершенстве владел оружием. 
Боевая выучка нужна солдату на 
каждом шагу. За время службы я 
совершил 9 прыжков с парашю-
том с вертолета «МИ-8».

Андрей Митин родился и 
вырос в Красной Сопке. Здесь 
закончил среднюю школу, по-
том профессиональное учили-
ще №38 в Назарово, где учился 
на автомеханика. А потом была 
армия. Отец, Александр Григо-
рьевич, работал в совхозе тока-
рем, мать, Мария Михайловна,   
- на железной дороге. Родители 
сейчас на заслуженном отдыхе, 
сестра Виктория живет в Наза-
рово (воспитатель), старший 
брат Юрий – в Ачинске (элек-
трик). Сам он устроился после 
службы в ведомственную охра-
ну железной дороги в Красной 
Сопке. 

В 2006 году женился. Жена 
Наталья Геннадьевна работает 
главным бухгалтером в Крас-
носопкинском хлебоприемном 
предприятии. Растят двух де-
тей. Дочь Ксения пойдет осе-
нью в седьмой класс, а сын 
Станислав – в шестой. Сына он 
старается воспитывать в армей-
ском духе. Поэтому тот растет 
активным, любит спорт, зани-
мается футболом, тяжелой ат-
летикой. Дома у Андрея набор 
штанг, гирь. Вот уже 8 лет он 
по совместительству работает 

в сельсовете инструктором по 
физической культуре и спорту.

- Занимаемся с жителями 
футболом, баскетболом, во-
лейболом, тяжелой и легкой ат-
летикой, настольным теннисом, 
- поясняет Андрей. – Участвуем 
в районных соревнованиях. В 
зимнее время занятия проходят 
в спортзале школы, летом – на 
стадионе.

   Дома у Андрея Митина свое 
личное подсобное хозяйство. 
Держит кур, уток, гусей, телят, 
заготавливает сено. В огороде 
много работы.  Детей приучает 
к труду. В общем, все, как у всех. 
По натуре Андрей – оптимист, 
человек дела. Любит труд, ак-
тивный отдых, полезный досуг. 
Трудолюбия ему не занимать. 
Таким воспитали его родители. 
И все это ему в жизни пригоди-
лось. В канун Дня ВДВ хочется 
поздравить его и всех десант-
ников города и района с празд-
ником, пожелать крепкого здо-
ровья и всех благ!

Александр ГЕОРГИЕВ
АП

На фото: Андрей 
с дочерью Ксенией



Уважаемые мусульмане Красноярского края!
Поздравляем вас с праздником Курбан-байрам! Он знаменует окон-

чание паломничества к исламским святыням, является символом обре-
тения душевной гармонии. Этот праздник провозглашает милосердие 
и любовь к людям, служит утверждению непреходящих нравственных 
ценностей, преемственности духовных традиций.

Отрадно, что верующие Красноярья бережно хранят богатое куль-
турное наследие предков, воспитывают в молодом поколении уваже-
ние к родной истории.Являясь неотъемлемой частью нашего многона-
ционального и многоконфессионального общества, мусульмане края 
делают всё возможное для укрепления гражданского мира и согласия 
на сибирской земле, уделяют большое внимание реализации соци-
альных, образовательных и просветительских инициатив. Убеждены, 
такое участие в жизни региона будет и впредь приносить добрые плоды.

Желаем всем мусульманам здоровья и благополучия, свершения 
задуманного, успехов в труде на благо нашего Отечества!

Александр УСС, губернатор Красноярского края
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного 

собрания края

Уважаемые мусульмане, назаровцы и гости города!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – 

Курбан-байрам!
Являясь одним из самых значимых и почитаемых в мусульманском 

календаре, он символизирует силу духа и волю верующих, обращен-
ных к таким ценностям, как милосердие и справедливость, ответствен-
ность и терпение.

На протяжении десятилетий мусульмане Назарово живут в согласии 
и добрососедских отношениях с представителями других традицион-
ных конфессий, вносят свой вклад в сохранение духовного и культур-
ного многообразия нашего города.

Пусть Курбан-байрам принесет в каждую семью тепло и мир! Жела-
ем доброго здоровья, успехов и всего самого наилучшего!

Сергей Сухарев, глава города Назарово  
Ольга Мартус, председатель Назаровского городского 

Совета депутатов

Уважаемые воины-десантники, военнослужащие запаса,
 ветераны ВДВ!

Поздравляем вас с Днем Воздушно-десантных войск России!
 Воздушно-десантные войска всегда были образцом героизма, 

стойкости и беззаветной преданности Родине. В ратную летопись на-
шей страны навечно вписаны героические подвиги десантников, со-
вершенные в годы Великой Отечественной войны. «Голубые береты» 
проявили высокий профессионализм и верность присяге, исполняя 
воинский долг в «горячих точках» нашей страны. Сегодня лучшие тра-
диции ВДВ достойно продолжает молодое поколение десантников. 
Каждый день для них становится школой мужества, проверкой на кре-
пость духа, силы воли и терпения. 

Крепкого здоровья и счастья вам и вашим близким. Пусть мир, ра-
дость и благополучие царят в ваших семьях!

Галина Ампилогова, глава Назаровского района
 Светлана Носкова, председатель Назаровского

районного Совета депутатов 
 

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного 
транспорта!

Сердечно поздравляем вас с  Днем железнодорожника!
Выражаем всем железнодорожникам признательность за само-

отверженный повседневный труд. Уверены, что богатый опыт, целеу-
стремленность и самоотдача станут залогом ваших дальнейших произ-
водственных успехов и достижений. Поздравляем с праздником всех, 
кто связал свою судьбу с железной дорогой. От всей души желаем вам и 
вашим близким крепкого здоровья и семейного благополучия, счастья 
и праздничного настроения, удачи и уверенности в завтрашнем дне!

Сергей СУХАРЕВ, глава города Назарово
Ольга МАРТУС, председатель Назаровского городского 

Совета депутатов

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного 
транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем желез-
нодорожника!

Сегодня трудно представить себе нашу жизнь без четко действую-
щей, развитой сети железных дорог. Ответственность и профессиона-
лизм железнодорожников помогает сохранять и умножать имеющийся 
потенциал, модернизировать производство, совершенствовать систе-
му управления, повышать производительность труда, реализовывать 
новые планы и начинания. Ваш труд - один из самых сложных и ответ-
ственных. 

В день профессионального праздника желаем всем специалистам 
подразделений, расположенных на территории Назаровского района, 
крепкого здоровья, успешной работы и процветания.

Галина АМПИЛОГОВА, глава Назаровского района
 Светлана НОСКОВА, председатель Назаровского районного 

Совета депутатов 
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Поздравляем! КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

#Стопвирус31 июля - праздник Курбан-байрам

2 августа -День железнодорожника

2 августа -День Воздушно-десантных войск РФ

Опечатка
В № 9 на первой странице дополнительного выпуска газеты 

«Советское Причулымье» официальных нормативных документов 
муниципальных образований Назаровского района и Назаровского 
районного Совета депутатов допущена опечатка. Дату выпуска га-
зеты следует  правильно читать так: «22 июля 2020», а не «22 июня 
2020», как напечатано в данном номере.

В городе Назарово стремительно растёт ко-
личество заболевших COVID.  Плюс 13 заразив-
шихся за последние сутки. 

Статистика начала меняться ещё на выходных. 
С начала пандемиии коронавируса в городе офици-
ально зарегистрировано 111 случаев заболевания. 
Ещё 28 человек подхватили вирус в Назаровском 
районе. К слову, в сёлах и деревнях распростране-
ние происходит не так быстро, как в самом Назаро-
во. Заболевают в основном те, кто по работе вынуж-
ден часто выезжать за пределы населённых пунктов.

Всего за сутки коронавирус подтвердился еще 
у 162 жителей Красноярского края. С начала пан-
демии в регионе зафиксировано 12 581 случай 
Сovid-19. В Красноярске на 27 июля зарегистриро-
вали 35 новых случаев заражения, на втором и тре-
тьем месте по количеству инфицированных города 
Норильск (+29) и Ачинск (+27). Новых летальных 
исходов среди инфицированных в крае нет, их по-
прежнему 305.

За сутки выздоровели 188 человек (11 038 всего). 
Количество человек, выписанных по выздоровлению 
от коронавируса, превышает число новых выявлен-
ных случаев. Сейчас край находится на 7-м месте 

Навести порядок
В г.Назарово действуют Правила благо-

устройства,  утвержденные решением На-
заровского городского Совета депутатов от 
23.12.2019 № 21-153.

Собственникам (владельцы, пользователи, арен-
даторы) земельных участков, зданий, строений, 
сооружений необходимо привести в надлежащее 
состояние территории, прилегающие к земельным 
участкам, а именно: убрать мусор, скосить траву.

Прилегающей территорией является земельный 
участок шириной 15 метров по периметру отведен-
ной территории, здания, сооружения, за исключени-
ем расположения земельного участка вблизи дорог. 
В данном случае границей прилегающей территории 
является кромка проезжей части улицы, дороги.

За нарушение Правил благоустройства города 
предусмотрена административная ответственность 
в порядке, установленном законом Красноярского 
края от 02.10.2008 № 7-2161 "Об административных 
правонарушениях".

«десятки» регионов России с наибольшим числом 
Covid-19 за последние сутки, сообщает информа-
ционный центр по мониторингу ситуации с вирусом.

Назарово-онлайн

Сегодня в Берёзовой роще 
г.Назарово, согласно графику, пол-
ным ходом идут работы по благо-
устройству парка. Подрядная ор-
ганизация здесь начала работы      в 
начале мая. Для проведения  бла-
гоустройства контракт заключён с 
ООО «СИБТЕХРЕГИОН», которое 

Строго по графику

Назарово прирастает современными общественными про-
странствами. Только в этом году в городе идут работы сразу на 
трёх масштабных площадках: площади и аллее в п.Бор, Аллее 
памяти (территория Мемориала памяти павшим назаровцам в 
годы ВОв) и в парке Берёзовой  рощи.

предложило наиболее низкую 
цену - в размере 13 миллионов 466 
тысяч рублей. Начальная (макси-
мальная) цена государственного 
контракта составляла 16 миллио-
нов 322 тысячи рублей. В настоя-
щее время строители выполнили 
укладку брусчатки на пешеходной 

дорожке. Проведены подготови-
тельные работы для строительства 
лыжероллерной трассы, сцениче-
ской площадки и установки пави-
льона для проката.

Для сдачи в эксплуатацию пар-
ка, которого жители Назарово жда-
ли много лет,  у подрядчика оста-
ётся месяц. По его завершению в 
парке будут установлены качели, 
детские игровые комплексы и дру-
гие элементы парковой инфра-
структуры. Кроме того, появится 
место для проведения массовых 
мероприятий. По всему парку бу-
дет установлено освещение.

Кроме того, в 2020 году ведёт-
ся подготовка к реализации про-
екта по благоустройству сквера 
М.А.Ладыниной. Данный проект 
стал победителем всероссийского 
конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 
2020 года среди малых городов и 
исторических поселений России. 
Общая стоимость проекта около 
70 миллионов рублей.                      АП

Новый учебный год планиру-
ется начать в школах Назарово в 
обычном, традиционном фор-
мате. Глава города Назарово 
Сергей Сухарев отмечает, что 
подготовка городских школ к 
новому учебному году идет пол-
ным ходом. 

"К началу сентября, надеемся, 
что ситуация, связанная с корона-
вирусной инфекцией, позволит нам 
открыть школы и 1 сентября прове-
сти традиционные линейки. Все ре-
комендуемые требования Роспо-
требнадзора нами будут учтены.

В этом году в рамках краевой 
программы «Развитие образова-
ния» городу выделены средства 
на устранение предписаний над-
зорных органов в размере 2 мил-
лионов рублей. На сегодняшний 
день по предписаниям проведена 
замена оконных блоков в учебных 
помещениях школ №№ 1, 2, 3, 11. 
Выполнен текущий ремонт полов 
в обеденном зале школы № 7. Вы-
полнены или заканчиваются ре-
монты полов в отдельных учебных 
кабинетах школ № 2, № 3, в  школе 
№ 9 ведутся работы по ремонту по-
лов спортивного зала.  

В рамках конкурсного отбора 
на предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных районов и 

Подготовка школ

городских округов по линии мини-
стерства финансов Красноярского 
края городу выделены средства на 
создание безопасных и комфорт-
ных условий для обучения детей. 
Благодаря этому  в СОШ № 9 к 
учебному году будет заменено 59 
окон (8 – в спортзалах, 51 – в учеб-
ных кабинетах).

В рамках национального про-
екта «Образование» идет обнов-
ление материально-технической 
базы для реализации основных и 
дополнительных программ  циф-

рового и гуманитарного профилей 
"Точка роста" и "Цифровая школа" 
в общеобразовательных организа-
циях  - школах № № 9, 14 и  2.

Помимо этого, в школах и дет-
ских садах идут ремонты кровли, 
крылец, пожарных лестниц, меня-
ются двери, санитарно-техниче-
ское оборудование, приводятся в 
порядок пищеблоки, проверяются 
тепловые узлы и идут другие рабо-
ты, необходимые для качественной 
подготовки школ.  

АП

Назарово-онлайн
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Степноозёрка 
стала родной

Информация предоставлена администрацией Назаровского района
АП

НОВОСТИ СЕЛА

Новый глава

И хотя Елена Тулаева роди-
лась в Беларуси (г.Гродно), 
за четверть века жизни в 
Сибири эта деревня стала для 
неё родной. Она - заведую-
щая сельской библиотекой 
в Степноозёрке с 2001 года. 
Имеет два специальных 
образования: бухгалтера и 
библиотекаря.

Если вспомнить 90-е годы         
(а они были очень непростыми), 
то казалось, вот-вот погаснет свет 
в сельских библиотеках. Но честь 
и хвала администрации Назаров-
ского района, что эти учреждения 
сохранены на всех сельских тер-
риториях. Если конкретно гово-
рить о степноозёрской библио-
теке, то она востребована среди 

жителей этой деревни. Именно  
вокруг библиотеки сосредоточе-
на культурная жизнь села. Как и в 
прежние времена, библиотекари 
шли к людям, и  сейчас они сами 
идут к своим сельчанам. Несо-
мненно, успех работы библио-
теки зависит от инициативы са-
мого специалиста. Сейчас иные 
времена, иные подходы. И Елена 
Михайловна не сидит сложа руки. 
Для неё слова «книга - друг» - это 
не просто известное изречение. 
Она старается не только выпол-
нять свою главную обязанность 
библиотекаря - обогащать людей 
знаниями, создавать интересную, 
творческую атмосферу в самой 
библиотеке, но и занимается об-
щественными делами. На счету 
немало успешных проектов и ин-
тересных мероприятий.

Инициатор и застрельщик 
многих дел, она и сама активно 
участвует в разных мероприятиях,  
будь то «Лыжня России» или дру-
гие спортивные соревнования, 
акции, праздники.

- Библиотека должна идти в 
ногу со временем, - рассказы-
вает Елена. - Мы тесно сотруд-
ничаем с молодёжным центром 
«Фристайл», проводим в стенах 
библиотеки различные конкурсы, 
спортивные турниры. Молодёжь 
постоянно посещает библиотеку. 
Убедиться в этом можно посмо-
трев в соц.сетях группу Степноо-
зёрской библиотеки. Молодое по-
коление нас многому учит. Любой 
проект ребята составляют сами, 
пишут программы, помогают де-

лать различные буклеты для акций 
(к примеру, против наркомании), 
снимают видеоролики (как это 
было к Дню Победы) и многое 
другое. Написан и успешно за-
щищен проект «Эрудит», который 
направлен на популяризацию на-
стольных игр среди подрастаю-
щего поколения, отвлечения их 
гаджетов.

- На полученные от проекта 
деньги (15 000 рублей) мы за-
купили развивающие  настоль-
ные игры: шашки, шахматы, хок-
кейные и футбольные короб-
ки… В данный момент пока клуб 
«Эрудит» из-за коронавируса не             
открыт, но у нас ещё всё впереди, 
- с оптимизмом говорит Елена. 
И продолжает далее. -  Сейчас в 
здании бывшей школы идёт ре-
монт, после которого библиотека 
должна переехать в новое поме-
щение. Пока мы имеем только 
модем-мегафон, но надеемся на 
компьютеризацию с Интернетом.

Елена признается, что работу 
свою очень любит, любит свою 
деревню. « И люди у нас хорошие, 
добрые, открытые», - говорит она.

Действительно, сельская ат-
мосфера особенная. Все жители 
на виду друг у друга, вместе пере-
живают горе, вместе радуются 
успехам односельчан. Каждый с 
тобой поздоровается, спросит о 
здоровье, не нужна ли помощь. 
Искренние, бесхитростные, до-
брожелательные! Когда живёшь 
среди них,  хочется и соответ-
ствовать  им. 

Людмила ИВАНОВА

ВЛАСТЬ И ДЕЛО

Забота о молодом поколении – 
эта забота о нашем общем 
будущем.  Как сохранить 
молодежь здоровой, помочь 
развить таланты и привить 
любовь к родной земле? Эти 
вопросы интересуют не 
только родителей, но и специ-
алистов молодежной политики 
Назаровского района. Многие 
направления молодежной 
политики поддерживаются 
национальными проектами 
«Образование», «Культура», 
«Демография».

Надо отметить, что молодеж-
ная политика реализуется в нашем 
районе в должной мере. Об этом 
свидетельствует  неоднократная 
победа в краевом инфраструктур-
ном молодежном проекте «Новый 
фарватер».  В прошлом году На-
заровский район занял 1 место. И 
это не все: в общем зачете среди 
западных территорий занял вто-
рое место. Впервые вошел в де-
сятку лучших территорий по итогам 
краевого рейтинга «Нового фар-
ватера», заняв 8 место. Конечно, 
это достижение и ребят,  и специ-
алистов по работе с молодежью,  
и руководителей творческих объ-
единений. В Назаровском районе 
активно работает  молодежный 
центр «Фристайл». Центр находит-
ся на территории п. Глядень. Здесь 
проводятся массовые меропри-
ятия, инфраструктурный проект  
«Территория Красноярский край» 
(каждый год более 20 проектов 
получают финансовую поддержку 
и реализуются ребятами). Фести-
валь молодежного творчества «Арт 

Молодежная политика рулит

- квадрат», слет трудовых отрядов 
старшеклассников, бал молодых 
лидеров «Блестящая молодежь» и 
др. Каждое направление молодеж-
ной политики курирует отдельный 
специалист. Например,  «Творче-
ством» руководит  Галина Нечаева, 
«Патриотическое воспитание» воз-
главляет Вячеслав Куркин, «Здоро-
вый образ  жизни»   - Оксана Булич, 
направление «Карьера»  - Олеся 
Серенкова, а «Добровольчество» 
- Анастасия Печеных и Анастасия 
Васильева. Каждый из них отвечает 
за организацию и проведение ме-
роприятий в своей сфере.

 Мы пообщались с тремя спе-
циалистами.

 Екатерина Лобзенко, специ-
алист  по работе с молодежью 
РМЦ «Фристайл» в п.Глядень:

- В молодежном центре у нас 

пользуются популярностью  на-
правления «Фитнес 35+», «Денс 
холл», детская комната, студия ри-
сования песком,  клуб настольных  
игр. Есть в центре и спортивная 
зона, где ребята играют в настоль-
ный теннис, дартц. Возле центра 
есть турники для занятий воркау-
том.  В этом году ребята выиграли 
проект «Граффити». Его реализуют 
Владимир Чистяков, Наталья Кала-
чева, Анастасия Щербатюк. Они 
расписывают бетонный забор в по-
селке. 15 плит -15 разножанровых  
композиций. Это сразу придает 
особый вид  всему поселку. Уста-
новка арт-объектов происходит в 
Красной Сопке, Сахапте, Павлов-
ке и др. Это тенденция последних 
лет – большие надписи, верстовые  
столбы, сердца, скамьи примире-
ния и др. Сюда приходят фотогра-

фироваться жители сел и деревень, 
а также гости.

 В прошлом году начали рабо-
тать над проектом «Благоустрой-
ство памятных  мест». Волонтеры 
следят за чистотой и сохранностью 
памятников  воинам Великой Отече-
ственной войны. Это так важно в Год 
памяти и славы. Конечно, в работу 
свои коррективы внесла пандемия.  
Активно на всей территории рабо-
тали добровольцы, развозили по 
заявкам продукты, лекарства. Также 
прошли акции к 9 Мая, во время ко-
торых ветеранам, труженикам тыла 
дарили продуктовые наборы.

Галина Нечаева, специалист 
по работе с молодежью РМЦ 
«Фристайл», с. Павловка:

 - Я работаю в РМЦ  уже три 
года,  развиваю среди подростков 
направление «Творчество». Помо-
гаю талантливым молодым людям 
нашего района раскрыть свой по-
тенциал и заявить о себе в раз-
личных краевых и всероссийских  
конкурсах и акциях. Назаровский 
район может по праву гордиться 
своими молодыми талантами, ко-
торые имеют достижения не только 
в танцевальных и вокальных жан-
рах, но и в искусстве фотографии 
и в направлении хендмейд. Наши 
коллективы и исполнители блиста-
ют своими талантами и  занимают 
первые  места в краевом проекте 
«Новый фарватер». И уже 4 года мы 
лидируем среди западных районов 
края. Приглашаю к участию в на-
правлении «Творчество» молодых 
талантливых ребят от 14 до 30 лет. 
Дерзайте, у вас всё получится!

Вячеслав Куркин, руководи-
тель  военно-патриотического 

клуба «Сокол», начальник штаба 
движения юнармия Назаровско-
го района:

- Военно-патриотическое дви-
жение хорошо развито в районе, 
в каждой школе действует отряд 
юнармии.  Работают три военно-
патриотических  клуба «Сокол»  в 
Сахапте, «Витязь» в Павловке и 
«Красотряд»  в Красной Поляне. 
Первым делом хочется отметить, 
что два года подряд мы выиграли 
в краевом конкурсе субсидий на 
развитие системы патриотического 
воспитания в рамках деятельности 
муниципальных молодежных цен-
тров  310 тысяч рублей. Приобрете-
на форма юнармейцев и армейское 
снаряжение для двух клубов - «Со-
кол» и «Витязь». В нашем движении 
активно участвуют и юноши, и де-
вушки.  Проводятся районные  во-
енно-спортивные игры «Сибирский 
щит», «Сибирский рубеж», «Тропа 
героев». В прошлом году 18 ребят 
приняли участие в центре допри-
зывной подготовки в Емельяново.

Из-за  пандемии часть меро-
приятий и акций проходят онлайн. 
Но несмотря на это, 24 июня мы 
провели парад  Победы. В некото-
рых  сельсоветах прошли автопро-
беги. Жители района участвовали 
в акциях  «Свеча памяти», «Окна 
Победы» и других. В Сахапте  осе-
нью планируем принять участие  во 
всероссийской акции «Сад памяти»  
и посадить около ста саженцев со-
сны, кедра в память об участниках 
войны.

Дел у молодых  много, ярких, 
интересных и полезных. Пусть у вас 
все получается!

Ольга ЦИКУРОВА

27 июля 2020 года депутаты 
Гляденского сельского Совета  
большинством голосов избрали 
главу. Им стал Юргенсон Алексей 

Викторович. К своим обязанностям глава сель-
совета приступил уже с 28 июля. 

Алексей Викторович 1981 года рождения, 
образование высшее, ранее работал в сферах 
жилищно-коммунального хозяйства  и строи-
тельства. 

Вручили награды
В Назаровском районе в канун 

Дня торговли вручили благодар-
ственные письма министерства 
сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края предпри-
нимателям. По поручению главы 
района Галины Ампилоговой инди-
видуальным предпринимателям 
Екатерине Михно и Николаю Кри-
вову награды вручила замести-
тель главы района, руководитель 

финансового управления Наталья 
Юрьевна Мельничук. Она поблаго-
дарила всех предпринимателей за 
добросовестный труд и большой 
личный вклад в развитие потреби-
тельского рынка. Надо  отметить, 
что на территории нашего района 
осуществляют свою деятельность 
в сфере торговли и потребитель-
ского рынка 121  индивидуальный  
предприниматель. 

Все идет по плану
С окончанием отопительного 

сезона в районе началась подго-
товка теплосетей, водопроводов, 
котельных к новому. Вместе с за-
местителем директора МУП ЖКХ 
района Владимиром Гончаровым 
24 июля  мы побывали в п. Глядень, 
где идут ремонтные работы по за-
мене труб теплосети и подводок к 
домам по ул. Спортивной. Здесь в 
короткий срок, за две недели, за-
менены трубы на участке тепло-
сети 180 м. Далее осуществлена 
замена подводки к 8-квартирному 
дому. А сейчас работники Гляден-
ского участка ЖКХ заняты работой 
на подводке к первому дому на 
этой улице.

- Подготовка всего хозяйства 
ЖКХ района идёт по плану, - го-
ворит Владимир Гончаров. – Ад-

министрация района  выделила 
на ремонт средства, идёт их осво-
ение. Меняем в населенных пун-
ктах изношенные участки тепло-
сетей, водопроводов. Подготов-
лены к сезону малые котельные, 
на очереди подготовка к зиме 
больших котельных. С поставлен-
ными задачами коммунальщики 
района справляются успешно.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Заполярной территории еще долго придется восстанавливаться 
после экологического ЧП. И средства от штрафа основного виновника 
необходимы для ликвидации последствий нефтеразлива
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«В Норильске вон что творится! – сообщила мне 
супруга. – Говорят, больных коронавирусом полно, 
коек не хватает, ситуация вышла из-под контроля – 
и мэр подал в отставку». 
Пришлось ей объяснить, что любую информацию 
нужно рассматривать со всех сторон, подкреплять 
официальными данными, не доверять сомнительным 
интернет-источникам, коих развелось великое 
множество. И заодно разобрать на конкретном 
примере механизм возникновения слухов.

Штатная 
и рабочая

Где авария – и где деньги?

Фактор 
местной власти

Что же все-таки случилось в заполярном городе? 
Глава Норильска Ринат Ахметчин направил обращение 
на имя губернатора Александра Усса и председателя 
Законодательного собрания Дмитрия Свиридова. В нем 
он докладывал об ухудшении ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции, расхождении в официальной ста-
тистике, отсутствии резерва мест в городских стационарах, 
недостаточном объеме тестирования пациентов на COVID-19, 
нехватке врачей и медсестер. После чего провел на эту же 
тему пресс-конференцию.

Для краевых властей такая постановка проблемы стала 
полной неожиданностью – ведь до сих пор мэр оценивал си-
туацию как штатную и рабочую.

– За последнее время я четыре раза был в Норильске, и 
глава города ни разу не поднимал вопросов, связанных с эпи-
демиологической ситуацией. Ни письменно, ни устно, – отре-
агировал губернатор. И в качестве беспристрастного арбитра 
попросил выступить на очередном заседании оперативного 
штаба главного государственного санитарного врача по 
краю Дмитрия Горяева.

– На 20 июля в Норильске – 436 случаев коронавируса. 
Это ниже аналогичных показателей по региону, – сообщил 
Горяев. – При этом данные главы города о 832 случаях ин-
фицирования, которые он проверил пофамильно в соответ-
ствии с выданными больничными листами, являются грубой 
ошибкой. Потому что больничные листы выдают в том числе и 
бессимптомным «контактникам» – чтобы заблокировать рас-
пространение инфекции.

Далее, за все время коронавируса в Норильске умерли 
шесть человек. Остальные летальные исходы, указанные в 
обращении (а их в нем более 20), произошли из-за пневмо-
ний, не связанных с COVID-19, болезней системы кровообра-
щения и онкологии.

Не получил подтверждения и указанный Ринатом Ахмет-
чиным недостаток врачей и среднего медицинского персо-
нала. Обеспеченность ими в Норильске выше, чем по краю 
и Красноярску. Другое дело, что треть специалистов сейчас 
находится в отпуске.

– Отпустить 30 процентов медиков отдыхать в столь слож-
ный период –большая управленческая ошибка и недостаточ-
ный контроль за ситуацией, – прокомментировал слова глав-
ного санитарного врача Александр Усс.

Кстати, ситуацию можно было бы смягчить даже и в этом 
случае: в крае сформирован резерв медиков, согласных ра-
ботать в инфекционных госпиталях Норильска (всего 34 спе-
циалиста). Однако по факту на работу пригласили только во-
семь медсестер. С остальными либо не вышли на связь, либо 
их не стали трудоустраивать. А уже приглашенным отказали 
в компенсации расходов на проезд. Для них также остаются 
открытыми вопросы проживания, питания и обсервации на 14 
дней после выхода из инфекционного госпиталя.

Обеспеченность коечным фондом в Норильске тоже до-
статочная, и даже сверх того. По нормативам Минздрава 
РФ в пиковый период здесь должен быть резерв не менее 
170 коек – организовано же 280. Тестирование пациентов на 
COVID-19 в городе проводят на базе лабораторий Норильской 
межрайонной детской больницы и филиала краевого центра 
гигиены и эпидемиологии. За весь период проведено 27 ты-
сяч исследований, из них 30 процентов – работников ГМК 
«Норильский никель».

– Таким образом, катастрофическое ухудшение эпидеми-
ологической ситуации в Норильске не подтверждается, – кон-
статировал Дмитрий Горяев.

Подводя итоги заседания, Александр Усс подчеркнул: эф-
фективность мер по сдерживанию коронавируса на две трети 
зависит от работы местной власти:

– У вас с учетом уехавших отпускников в городе осталось 
порядка 100 тысяч человек. При этом вы имеете огромное 
преимущество – контролируемый аэропорт. И тем не менее 
заболеваемость увеличивается. Чтобы это остановить, необ-
ходимо принять меры по соблюдению жителями масочного 
режима и социальной дистанции, подготовить обсерваторы 
и организовать тестирование для прибывающих.

Пока в судах разбираются с 
суммой экологического ущер-
ба, нанесенного природе Тай-
мыра аварией на норильской 
ТЭЦ (Росприроднадзор на-
стаивает на 148 миллиардах 
рублей), депутаты Государ-
ственной думы 21 июля при-
няли закон о ее зачислении в 
федеральный, а не в местный 
бюджет. У законодателей свои 
аргументы, которые в принципе 
сводятся к следующему: а не мно-
го ли вам будет?

– Без такой поправки всю сум-
му следовало бы направить в бюд-
жет Норильска. Росприроднадзор 
выставил «Норникелю» счет в 148 
млрд рублей. Это примерно во-
семь годовых бюджетов Нориль-
ска, – говорится на сайте нижней 
палаты российского парламента.

Настораживает и то, что ком-
пенсация вреда – не целевой пла-
теж. После ее зачисления в бюд-
жет нет гарантии, что вся сумма 
будет направлена именно на вос-
становление территории после 
нефтеразлива.

Вот почему еще до оконча-
тельного решения вопроса губер-
натор Александр Усс, спикер ЗС 
Дмитрий Свиридов, депутаты за-
явили о недопустимости такой по-
правки. Обратились в федераль-
ные органы власти о необходимо-
сти сохранить прежний порядок 
уплаты. А именно – оставить день-
ги муниципалитетам, Норильску и 
Таймыру. Проявить солидарность 
глава региона попросил и мэра 
столицы Заполярья:

– Как бы этот вопрос ни ре-
шился, в сегодняшнем право-
вом поле вполне возможно нам с 
вами, Ринат Вячеславович, обра-
титься к компании «Норильский 
никель» с предложением хотя бы 
половину этого штрафа заплатить 
норильчанам и жителям Таймыра. 
Ведь Светлана Радионова (глава 
Росприроднадзора. – НКК), когда 
объявила об этой сумме, обрати-
лась к компании с предложением 
добровольно погасить ущерб. С 
точки зрения социальной ответ-
ственности и патриотизма, это бу-
дет правильный шаг для «Норни-
келя» в адрес города Норильска. 
Почему сам Норильск не занимает 
позицию по этому вопросу и не 
поддерживает нас?

Однако, как сообщили НКК в 

правительстве края, вместо этого 
Ринат Ахметчин объявил о своей 
отставке.

Тем не менее усилия крае вых 
властей не прошли даром. Их 
аргументы услышали в россий-
ском правительстве. Уже после 
принятия закона Госдумой пре-
мьер-министр Михаил Мишу-

стин заявил о том, что основные 
средства от штрафа «Норникеля» 
за разлив топлива должны быть 
направлены в регион, где случи-
лось экологическое ЧП. За этим 
будет установлен парламентский 
контроль, в том числе с участием 
депутатов Госдумы от Краснояр-
ского края.

Качество с меньшим тарифом
И к делам текущим – Алек-

сандр Усс обсудил с членами 
президиума правительства 
региона вопрос модернизации 
котельных. Губернатор отметил: 
больше половины из них изноше-
ны, их необходимо менять. При 
этом дорожную карту модерниза-
ции с разбивкой по территориям 
министерство энергетики, про-
мышленности и ЖКХ края должно 
было разработать еще в 2019 году.

– Сейчас я вижу точечные, еди-
ничные решения и декларацию о 
намерениях. Меня это абсолют-
но не устраивает! Такой подход 
замедляет развитие отрасли, а 
мы не можем откладывать бес-
конечно столь значимые практи-
ческие шаги, – подчеркнул Алек-
сандр Усс.

Модернизация котельных и 

внедрение современных энерго-
эффективных технологий позво-
лит не только повысить качество 
и надежность теплоснабжения 
населенных пунктов и уменьшить 
тариф на тепло, но и минимизиро-
вать нагрузку на бюджет региона. 
По предварительным оценкам, в 
течение пяти лет на эти цели по-
требуется 1,6 млрд рублей. Это 
позволит модернизировать каж-
дую четвертую угольную и каждую 
третью электрокотельную в крае, 
снизив себестоимость производ-
ства тепловой энергии. Александр 
Усс поручил ускорить работу над 
дорожной картой модернизации 
котельных, в том числе энергоси-
стемы северных территорий. До-
кумент должен быть доработан в 
течение месяца.

Андрей КУРОЧКИН



дов больше, чем в 2019-м. Самые финансовоемкие из них 
на ближайшие три года – это «Демография» (выделено 23,9 
млрд рублей),  «Безопасные и качественные дороги» – 14,6 
млрд, а также «Образование»  и  «Здравоохранение» – на 
них предусмотрено 4,1 и 7,8 млрд рублей соответственно. 
В 2020-2021 годах в крае в рамках реализации нацпроекта 
«Демография» планируется построить 14 детских садов: 11 
в Красноярске, по одному в Березовском, Емельяновском 
и Ирбейском районах. 

Трудно предположить, сколько доходов мы получим в 
этом полугодии, но при осенней корректировке бюджета 
все нюансы будут учтены. Уже сейчас мы начинаем рабо-
тать над бюджетом на 2021 год и плановое двухлетие. Этот 
год, конечно же, один из непростых, и при дальнейшей реа-
лизации бюджетной политики придется учесть все условия.

В центре внимания - транспорт
Председатель комитета 

по промышленной политике, 
транспорту и связи Владимир 
Демидов:

- Прошедшие полгода можно 
смело разделить на два разных 
периода: мирное время и вирус-
ное. Самой главной нашей забо-
той является транспортная тема, 
а в транспорте — автодорожное 
хозяйство. В феврале на выездном 
заседании комитета мы смотрели 
реконструкцию обхода Краснояр-

ска в районе Солонцов и дороги в Солнечном. Предпола-
галось, что расширение дороги закончится в 2021-м, но 
появилась возможность ввести дорогу уже в этом году - 
думаю, что скоро  красноярцы и другие жители края ощутят. 

Развитие железнодорожной отрасли - важнейшая для 
нас тема: речь, в частности, идет о сообщении Красноярск 
– аэропорт и проекте «Городская электричка». 

Если говорить об авиации, то мы несколько лет под-
бирались к реновации парка самолетов. Ан-24 и Ан-26 
устаревают, поэтому в 2019 году заложили деньги на при-
обретение в лизинг трех более современных самолетов – 
предположительно это будут ATR-72. Надеюсь, в 2020-м 
сделка будет закончена.  

Речной флот - Федерация выделила средства для по-
стройки двух кораблей, которые должны заменить «Чка-
лов» и «Матросов». Уже 31 июля состоится официальная 
закладка первого судна, которое будет носить имя «Ан-
дрей Дубенский». 

В связи с пандемией совместно с правительством мы 
провели большую работу, чтобы поддержать малый и сред-
ний бизнес. Конечно, очень много федеральных инициатив, 
но мы сочли необходимым ввести дополнительные меры. 
Поэтому на сессии 24 апреля приняли несколько законов, 
- основной предназначен тем предпринимателям, кто при-
меняет упрощенную систему налогообложения. Законом 
налоги снижены в несколько раз, причем с 1 января 2020 
года. Примерно 12 тыс. предприятий и больше 12 тыс. ИП 
получили такую отсрочку. На той же сессии мы приняли 
постановление, связанное с продолжением мониторинга 
ситуации в Красноярском крае. В итоге, на июльской сес-
сии совместно с правительством расширили круг тех, кто 
имеет право на снижение налога. Будем и дальше следить 
за ситуацией.

Остается в повестке тема продажи пива в маленьких 
общепитовских точках, находящихся в многоквартирных 
домах. Мы в первом чтении приняли законопроект, уже-
сточающий федеральные требования, продолжаем над 
этой темой работать. Думаю, осенью примем его во вто-
ром чтении. 

Так что работа комитета в этом году была многогран-
ной, при этом последние три месяца мы осуществляли 
свою деятельность дистанционно, чего раньше никогда 
не было. Жизнь заставляет приспосабливаться и находить 
новые формы...

Фото Андрея Бурмистрова

Что касается планов. Сейчас полным ходом идет заго-
товка кормов для скота, не за горами уборочная кампания 
зерновых культур. Многое зависит от погоды, в каких-то 
районах регулярно идут дожди, а где-то - дефицит влаги. 
Депутаты будут держать руку на пульсе, взаимодействуя с 
профильным министерством и Аграрным союзом. 

Во втором полугодии наш комитет намерен уделить 
самое пристальное внимание формированию краевого 
бюджета на 2021 год и региональной программе комплекс-
ного развития сельских территорий.

Дольщики. Переселенцы. Капремонт
Вице-спикер – председатель 

комитета по строительству и 
ЖКХ Алексей Кулеш:

- Обманутые дольщики – это 
одна из первостепенных проблем, 
к которой обращался наш комитет 
в первом полугодии. С помощью 
федерального Фонда защиты прав 
граждан – участников долевого 
строительства компенсации полу-
чили 1900 пострадавших дольщи-
ков, общая сумма выплат 3 млрд 
рублей. Это участники долевого 
строительства 10-ти  домов ООО «Реставрация» и двух до-
мов ООО «Сибстройинвест» на улице Грунтовой. Еще по 
девяти объектам документы переданы в Фонд.  

Вторая, не менее важная проблема – организация ка-
питального ремонта МКД в крае. У нас сложнейший закон 
о капремонте, мы в комитете постоянно работаем над его 
совершенствованием, но, к сожалению, не все предложе-
ния проходят на ура. 

Весной мы столкнулись с широкомасштабными про-
блемами, вызванными пандемией коронавирусной ин-
фекции.  Комитет оперативно отреагировал на обращения  
предпринимателей и обсудил вопрос о мерах поддержки 
предприятий, осуществляющих деятельность в сфере 
ЖКХ на территории края. Мы предложили включить виды 
деятельности этих предприятий в перечень пострадав-
ших отраслей - с последующей поддержкой их на краевом 
уровне, и наши предложения были услышаны.

Завершался парламентский сезон принятием во вто-
ром чтении закона о дополнительной мере поддержки 
для переселенцев из аварийного жилья. Он позволяет 
этой категории населения получать квартиры большей 
площади без доплаты. Фактически за них доплачивает 
краевой бюджет.  

Полагаю, что в ближайшее время мы много времени 
посвятим тарифообразованию водоснабжения и водоот-
ведения. Не менее важной проблемой  является и очередь 
на социальное жилье. Это актуально для людей, которые 
не могут себе позволить из-за невысоких доходов купить 
квартиру, взять ипотеку и даже арендовать жилье.Таких 
семей в Красноярском крае несколько тысяч….

Поддержка региональной экономики
Заместитель председателя 

комитета по бюджету и эконо-
мической политике Вера Ось-
кина:

- Комитетом проделана боль-
шая работа в этом полугодии.  
Жизнь внесла свои коррективы: в 
связи с пандемией коронавируса 
нам пришлось принимать три па-
кета законопроектов в поддержку 
региональной экономики и нало-
гоплательщиков. Речь идет, к при-
меру, о снижении налоговых ставок 
по упрощенной системе налогообложения (УСН), освобож-
дении перевозчиков от транспортного налога. Консоли-
дированный бюджет края теряет около семи миллиардов 
рублей, но жизнь диктует нам свои условия. 

Край задействован в 50 проектах, включенных в 11 на-
циональных проектов. В этом году на реализацию нацпро-
ектов выделено 24 млрд рублей – на несколько миллиар-

От Конституции до муниципальных 
округов 

Первый вице-спикер краево-
го парламента -  председатель 
комитета по государственному 
устройству, законодательству и 
местному самоуправлению Сер-
гей Попов:

– Наш комитет за прошедшие 
полгода рассматривал разные 
вопросы, но основной их массив 
составили законопроекты. Если 
говорить о содержательной части 
работы, выделю несколько момен-
тов. Недавно вся страна участвова-

ла в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Этому 
историческому событию предшествовала большая работа: 
внесение поправок, их обсуждение, проведение всех не-
обходимых процедур и этапов. Напомню, что изменению 
Конституции была посвящена отдельная сессия Законо-
дательного собрания Красноярского края. И во всей этой 
работе самое активное участие приняли депутаты из на-
шего комитета.

Еще одним значимым законопроектом я бы назвал за-
кон «О краевых социальных грантах». С середины «нуле-
вых» годов у нас существует система грантовой поддержки 
социально ориентированных независимых коммерческих 
организаций (СОНКО), которые занимаются проблема-
ми реабилитации слабозащищенных категорий граждан, 
вопросами экологии, гражданского и патриотического 
воспитания. Было важно в новом законе учесть не только 
требования федерального законодательства, но и опыт 
грантового совета, чтобы решения о финансировании 
проектов принимали те эксперты и участники процесса, 
которые живут идеями, положенными в основу СОНКО. И, 
мне кажется, мы нашли наиболее оптимальное решение… 

В начале весны комитет побывал в Северо-Енисейском 
районе, где мы изучали и обсуждали участие населения в 
развитии местного самоуправления. Смотрели, как, на-
пример, жители улицы или многоквартирных домов объ-
единяются в ТОСы и решают самые насущные вопросы 
повседневной жизни (при помощи местных органов вла-
сти). Почему было важно посмотреть и тиражировать этот 
опыт? Дело в том, что с 2019 года в крае появились муни-
ципальные образования нового типа – три муниципальных 
округа: Пировский, Шарыповский и Тюхтетский. Дальней-
шее развитие этого процесса приостановила пандемия, но 
очевидно, что муниципальных округов в крае со временем 
станет больше.

Законы о господдержке 
сельского хозяйства

Вице-спикер - председатель 
комитета по делам села и агро-
промышленной политике Сергей 
Зяблов:

- В прошедший период на засе-
даниях комитета особое внимание 
было уделено шести краевым за-
конам, которые касаются господ-
держки аграрного сектора. 

Надо отметить, что сельское  
хозяйство играет особую роль в со-
циально-экономическом развитии 
региона. И это неудивительно, ведь 

более 20 % населения края проживает в сельской местно-
сти. В последние годы наши сельхозтоваропроизводители 
уверенно наращивают объемы, а по производству рапса 
в прошлом году Красноярский край стал лидером среди 
российских регионов. 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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В 2020–2021 годах в крае 
в рамках реализации нацпроекта 
«Демография» планируется 
построить 14 детских садов. 
Из них 11 в Красноярске, 
по одному в Березовском, 
Емельяновском и Ирбейском 
районах

В связи с пандемией совместно 
с правительством комитет 
провел большую работу, 
чтобы поддержать малый 
и средний бизнес. Очень много 
федеральных инициатив, но 
депутаты сочли необходимым 
ввести дополнительные меры

Краевой парламент. 
Итоги и планы
Депутаты Законодательного собрания подводят 
итоги парламентского сезона. Он получился 
весьма необычным, хотя и продуктивным. Кроме 
плановой работы краевым парламентариям 
приходилось оперативно откликаться на новые 
вызовы, которые возникали в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции.  Что же касается 
законотворчества, то оно было связано в первую 
очередь с помощью населению, которая 
приобретает особую ценность в столь непростые 
периоды в жизни страны и региона. Достаточно 
много внимания  также уделялось поддержке 
промышленного сектора, в том числе предприятий 
малого и среднего бизнеса. Вот некоторые итоги 
работы профильных комитетов Законодательного 
собрания, а также планы на ближайшую 
перспективу.
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СКОРО!

СЕЛЬСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Быть в кластере

Влад Н., ноябрь 2005 года. - Скромный, 
уравновешенный, доброжелательный маль-
чик. Добросовестно выполняет любые пору-
чения, проявляет инициативу в коллективной 
деятельности, принимает активное участие 
во всех делах группы и детского дома. Он 
хороший друг и товарищ. На него можно по-
ложиться в трудную минуту, он никогда не 
подведет и всегда  придет на помощь.

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Жду 
папу и маму

Алексей Г., ноябрь 2006 года. - Актив-
ный, подвижный, эмоциональный мальчик. К 
замечаниям прислушивается, поручения вы-
полняет добросовестно, с особым усердием 
и тщательностью. Мальчик посещает секцию 
футбола. Проявляет интерес к настольным и 
конструктивным играм, любит смотреть худо-
жественные фильмы.

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

Есть вопрос
«Имею ли я право на индексацию пенсии, если я приемный 

родитель и получаю денежное вознаграждение за воспитание 
детей?                                                                                        Ульяна, Ирбей»

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

– С 1 июля 2020 года пенсио-
неры, являющиеся опекунами или 
попечителями, исполняющими 
свои обязанности возмездно (за 
оплату) по договору об осущест-
влении опеки или попечитель-
ства, в том числе по договору о 
приемной семье, начнут получать 
страховую пенсию с индексацией.

До вступления в силу поправок 
в федеральный закон об обяза-
тельном пенсионном страховании 
на оплачиваемую попечительскую 
деятельность (например, в рам-
ках договора о приемной семье) 
распространялись правила обя-
зательного пенсионного страхо-
вания и начислялись страховые 
взносы в ПФР. В связи с этим вы-
плата страховых пенсий опекунам 
и попечителям, как работающим, 
производилась без учета индек-
сации.

С 1 июля опекуны и попечители 
исключаются из перечня лиц, на 
которых распространяется обяза-
тельное пенсионное страхование.

С этой даты пенсионеры-опе-
куны приравниваются к нерабо-
тающим и начали получать стра-
ховую пенсию в увеличенном раз-
мере с учетом всех пропущенных 
индексаций.

Для получения пенсии в по-
вышенном размере опекунам и 
попечителям обращаться в Пенси-
онный фонд не нужно – пересчет 
будет произведен в беззаявитель-
ном порядке.

Следует учитывать, что при 
одновременном осуществлении 
другой работы, наряду с испол-
нением обязанностей опекуна или 
попечителя, получатель пенсии 
будет относиться к числу работа-
ющих лиц.

В этом случае страховая пен-
сия будет выплачиваться с учетом 
индексации после прекращения 
трудовой деятельности.

Для более подробной консультации, оказания правовой, 
психологической и другой необходимой помощи рекомен-
дуем  вам обращаться непосредственно в КГКУ «Центр 
развития семейных форм воспитания» по адресу: 
г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, телефон 
8 (391) 258-15-33. Адреса и телефоны филиалов, 
расположенных в районах края, опубликованы на сайте 
www.opeka24.ru

Акционерное общество «Разрез Назаровский» 
совместно с Администрацией Назаровского райо-
на Красноярского края (в соответствии со ст. 9 Фе-
дерального закона от 22.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: по проект-
ной документации «Реконструкция горно-транспорт-
ной части разреза «Назаровский»» (согласно ст. 11 
Федерального закона от 22.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»), включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду и техни-
ческое задание по оценке воздействия на окружаю-
щую среду (далее ТЗ по ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: отработка 
открытым способом Назаровского буроугольного 
месторождения.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: Красноярский край, Назаровский район и 
г. Назарово, Назаровское буроугольное месторож-
дение.

Наименование и адрес заявителя:  АО «Раз-
рез Назаровский», Красноярский край, Назаровский 
район, г. Назарово, мкр Березовая роща, д.1.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: 90 дней.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения, –  администрация Наза-
ровского района Красноярского края.

Форма общественных обсуждений: в форме 
слушаний.

Форма представления замечаний: оставить 
замечания и предложения можно в журнале учета 
замечаний и предложений. 

Объявление 
о проведении общественных слушаний

Ознакомиться с материалами по объекту 
государственной экологической экспертизы 
(сроки и место доступности): проектной до-
кументацией, включая материалы оценки воз-
действия и ТЗ по ОВОС можно в течение 30 дней 
с момента опубликования объявления, а также в 
течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения по адресу: Администрация Назаровско-
го района Красноярского края, Красноярский край, 
г.Назарово, ул. Карла Маркса, д. 19, корп. 2, каб. 
313, в рабочие дни, с 8 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
а также по адресу электронной почты StashkoKV@
suek.ru – заместитель главного инженера (началь-
ник отдела) АО «Разрез Назаровский» (Сташко К.В.).

Направить свои замечания и предложения 
можно по адресу: 662200, Красноярский край, 
г.Назарово, ул. Карла Маркса, д. 19, корп. 2, каб. 313, 
Администрация Назаровского района Красноярско-
го края, в рабочие дни, с 8 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Сроки представления замечаний и предло-
жений: в течение 30 дней с момента опубликования 
объявления, а также в течение 30 дней после окон-
чания общественного обсуждения.

Общественные обсуждения по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы по про-
ектной документации «Реконструкция горно-транс-
портной части разреза «Назаровский»», включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду 
и ТЗ по ОВОС, состоятся 7 сентября 2020 года, в 11 
часов 00 минут местного времени, по адресу: Крас-
ноярский край, Назаровский район, п. Сохновка, ул. 
Борьбы, дом 10, сельский клуб.

НАГРАДЫ

Денису Островскому вручено 
удостоверение участника бое-
вых действий за службу на боль-
шом военном десантном корабле 
«Ямал», который выполнял прави-
тельственные задания не только на 
территории России, но и в Турции, 
Греции, Кипре, а также в Сирии.

А удостоверение к медали      
«За отвагу» вручено Геннадию Го-
робец - сыну ветерана Великой 
Отечественной войны Гавриила 
Гаврииловича Горобца, который 
в июле 1942 года из Козульско-
го района был призван на фронт. 
Гвардии рядовой Г.Г.Горобец был 
радиотелеграфистом, воевал в 
составе бронетанковых войск, 
участвовал в освобождении При-
балтики. Награда нашла ветерана 
уже после его смерти. «Я горжусь 
отцом. В 16 лет он ушел на фронт, 
был дважды ранен, а в 18 лет был 
дважды награждён медалью «За 
отвагу». И вот, спустя 70 лет, его 
удостоверение получила наша се-
мья», -  с гордостью говорит сын 
об отце.

АП

Гордимся!

Военный комиссар г.Назарово и Назаровского района 
подполковник Олег Тихончук торжественно вручил награды 
назаровцам. На мероприятие были приглашены ребята из 
патриотических клубов «Юнармия», «Волонтёры Победы», 
«Поисковый отряд им. Ивана Гужеленко».

Выборочные наблюдения
Согласно постановлению 

правительства Российской Фе-
дерации от 27 ноября 2010 года 
№ 946 «Об организации в Рос-
сийской Федерации системы 
федеральных статистических 
наблюдений по социально-демо-
графическим проблемам и мони-
торинга экономических потерь 
от смертности, заболеваемости 
и инвалидизации населения» с 3 
августа по 1 сентября 2020 года 
в Красноярском крае проводится 
выборочное наблюдение состоя-
ния здоровья населения.

Результаты наблюдения 
предназначены для мониторин-

га достижения показателей, обо-
значенных в указе президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204, реализации фе-
деральных проектов «Старшее 
поколение» и «Укрепление обще-
ственного здоровья» националь-
ного проекта «Демография», ис-
пользования при разработке мер 
демографической и социальной 
политики, количественного изме-
рения их эффективности.

На территории Назаровско-
го района выборочные наблю-
дения будут проводиться в п. 
Красная Сопка. 

АП                                      

СВОДКА на 28 июля 2020 года

Наименование 
хозяйства

Скошено 
трав, всего

тыс. га

Вал. надой (ц) Надой на корову, кг

2020 2019 2020 2019

АО «Агрохолдинг  «Сибиряк» 2,783 458 396 11,3 10,4
ЗАО «Гляденское» 1,500 169 168 14,1 14,0
ЗАО «Назаровское» 5,657 966 979 25,6 26,0

2020 9,940 1 593 17,6
2019 1 543 17,0

Кормовой конвейер
СЕЛО: ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ

Кормозаготовки идут сейчас 
полным ходом в хозяйствах. Прав-
да, некоторые  коррективы в это 
дело вносят дожди. Всего в районе 
заготовлено 8,7 тыс. т сена и 23,4 
тыс.т сенажа. Лидером является 
ЗАО «Назаровское», где уже запасе-
но 5 тыс. т сена и 14,7 тыс. т сенажа. 
Химпрополка в районе выполнена 
на площади 89 тыс.га, вспашка пара 
на 36,5 тыс. га. Среднесуточный 
надой от коровы по району выше 
прошлогоднего на 0,6 кг молока, а 
валовой  - на 50 ц. Суточный вало-
вой надой в нашем районе сейчас 

Уважаемые предпринимате-
ли Назаровского района!

Агентством по туризму Красно-
ярского края проводится работа по 
созданию туристско-рекреацион-
ного кластера Красноярского края.

Участие в нем дает возмож-
ность компаниям получить ком-
плексную поддержку на реализа-
цию своих проектов, направленных 

на развитие туристского потенциа-
ла территории, получить государ-
ственные субсидии и микрокре-
дитование, разработать бизнес-
планы и технико-экономические 
обоснования проектов, сертифи-
цировать туристские маршруты и 
обучить персонал, провести мар-
кетинговые кампании и др.

Для включения в состав участ-

ников кластера необходимо за-
полнить заявку участника и анкету 
и направить в агентство по туризму 
Красноярского края.

По всем вопросам обра-
щаться в отдел экономическо-
го анализа и прогнозирования 
администрации Назаровского 
района по телефону: 5-64-95. 

159,3т молока, в Канском  - 203,5,  
в Ужурском - 185т, в Курагинском  

-115,8т и в Шушенском -100 тонн.
Александр РУСАЛЕВ      АП
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Яркая молодежь

АЗБУКА ВУЗА

Кто такой абитуриент?

Граффити - одно из самых 
интересных и неоднозначных 
направлений в монументаль-
ном искусстве. Это один из 
способов самовыражения, 
некоторого, в своём роде, 
диалога автора с другими 
членами общества.

Данное направление начинает 
активно развиваться в городе 
Назарово. Его развитию способ-
ствует проект Виктории Ледне-
вой - школа граффити «Яркая 
молодёжь».

В рамках федеральной смены 
ТИМ Бирюса «Сила России: Си-
бирь» Виктории удалось выиграть 
грант на сумму 150 000 рублей для 
реализации программы.

 Молодые  «художники» уже 
трудятся на благоустройство 
города. 

О проекте поговорим с Викто-
рией Ледневой.

-Как пришла мысль о соз-
дании такого рода проекта? 
Почему именно граффити?

- Наш молодёжный центр был 
мало заметным для окружающих, 
молодёжь не интересовалась им. 
Хотелось сделать что-то яркое, 
чтобы все видели - это не просто 
здание, а настоящий креативный 
центр для поддержки и развития 
молодёжи города! Множество 
направлений, реализуемых мо-
лодежной политикой, теперь 
представлены на главной стене 
центра. Это и добровольчество, и 
трудовые отряды, и арт-парад - в 

общем, множество возможностей 
для развития. Поэтому было ре-
шено рисовать граффити - ведь 
это относительно новое, а самое 
главное - молодёжное направ-
ление в искусстве. Тем самым 
заинтересовать юных жителей и 
обустроить любимый город.

- С какими сложностями вы 
сталкивались, когда пытались 
осуществить поставленные 
перед вами цели?

- Путь был большой и не-
лёгкий, чтобы приблизиться к 
тому, что видим сейчас.  Первым 
опытом стал маленький про-
ект «Краски города», я вместе с 
бригадой раскрашивала стены 

стадиона Шахтёр, автобусные 
остановки, бетонные ограждения 
Горгаза. Более серьёзно подошла 
к этому вопросу в 2018 году на 
различных форумах, но защита 
проекта «Яркая молодёжь» не 
удалась. Тут было два варианта: 
или закончить с этим проектом, 
или внести некую корректировку 
и снова «бороться» за благо-
устройство молодежного центра. 
Я выбрала второй вариант. Вновь 
попытаться поймать удачу реши-
ла на ТИМ Бирюса и выиграла 
грант на сумму 150 000 рублей. Я, 
конечно, была рада, что всё-таки 
смогла добиться разрешения для 
моего проекта.

- Как вам сама реализация 
проекта, ведь зачастую реаль-
ное и задуманное не всегда 
совпадают?

- Да, это так. Могу сказать, что 
сейчас задуманное полностью 
реализовывается. Мне очень 
нравится наша команда - иници-
ативные, креативные ребята, ко-
торые не боятся сложной работы.  
Тон работе задает Юрий Аверин 
–заслуженный художник улич-
ный волны города Красноярска. 
Он  в течение 10 дней проводил 
мастер-классы и следил за всей 
работой. Совместными силами у 
нас всё получается!

- В дальнейшем будете раз-
виваться в этой сфере?

- Мне бы очень хотелось, что-
бы это направление существова-
ло у нас в городе. Я думаю, ребята 
бы смогли сделать наш город 
очень красочным и насыщенным. 
Но, к сожалению, граффити - 
очень противоречивое течение, 
никогда не сможешь угадать, как 
отнесётся к граффити тот или 
иной человек.

- Что можете пожелать юно-
му поколению? 

- Никогда не останавливаться 
при неудачах, идти только вперёд, 
добиваться своих целей. Ведь 
только методом проб и ошибок вы 
сможете добиться поставленных 
целей.

Мы точно знаем, что каждый 
из этих ребят сможет достичь 
своих целей. Ещё больше, они 
точно помогут  благоустроить 
наш город! 

АП

Чтобы точно понять, к чему готовиться, 
разберёмся с терминами. Попробуем сде-
лать их понятными. 

Если вы окончили школу и… пошли 
работать, вышли замуж, уехали на необи-
таемые острова, то пока вы не абитуриент. 

Этим страшным словом называются только 
те, кто поступает в вузы, а также в техникумы 
и колледжи.

Абитуриентам сложно сразу понять 
все тонкости поступления.Уже при входе 
на сайт начинается путаница. Многие не 
видят разницы между минимальным и про-
ходным баллом. А она есть. Упоминание на 
сайте вуза о том, что минимальный балл, 
например, по русскому языку  - сорок – не 
гарант того, что стоит вам набрать 41 балл 
и вы поступите. Всё это означает лишь то, 
что вашу кандидатуру, в принципе, допустят 
до конкурса. И этот минимальный балл (его 
ещё называют порогом) вам нужно набрать 
по каждому предмету, который потребуется 
для поступления. А вот проходной балл – это 
ваша путёвка в студенчество. Нужно пом-
нить о том, что цифра проходного балла не 
случайна  и каждый год она может меняться. 
Например, если в прошлом году послед-
ний в списках на бюджет студент имел 230 
баллов, то в этом году такая сумма и станет 
проходным баллом. 

Разобраться, какие баллы для чего 
нужны – это половина дела. Вторая при-
ходится на выбор вуза, где вы готовы 
оставить оригинал аттестата. Это букваль-
но ваше согласие на зачисление. То есть 

если в результате приёмной кампании вам 
хватило баллов для поступления, вас авто-
матически включат в список поступивших. 
Рекомендую оставлять оригинал тем, кто 
объективно оценил свои шансы и понимает, 
что поступит. Сделать этот шаг на этапе по-
дачи документов  значит сэкономить время 
и деньги через 1-2 месяца.

Как всё это работает в жизни? Формула 
такая: меньше мест – больше шансов. Оста-
вить оригинал аттестата в вузе, где больше 
бюджетных мест – не всегда ваш козырь. 
Лучше опираться на цифры о проходном 
балле. Хорошо, если они приближены к 
вашим результатам. Свой документ я сра-
зу оставила в педагогическом. Там было 
шесть бюджетных мест, и мне казалось, что 
одно из них без труда станет моим. Приехав 
в другой вуз, я увидела, что на моё направ-
ление предлагают сразу 13 бюджетных 
мест. Стать везунчиком из 13 вариантов 
реальнее, чем из 6. Так подумала я и судо-
рожно перенесла оригинал во второй вуз. 
Первое время я и правда попадала в число 
бюджетников. Но дальше было, как в сказке: 
чем дальше, тем страшнее. Я с грохотом 
«упала» до 16 места. Вернуться в лидеры 
мне было не суждено. За два дня до того, 
как вузы перестали принимать документы, 

я вернула оригинал в педагогический. Там 
в списках поступивших я оказалась второй. 
Бюджет был моим. Но тогда я поняла, что в 
погоне за внушительным числом бюджет-
ных мест я не учла главное. 234 – это нижний 
балл того, кто поступил в педагогический на 
бюджет в прошлом году. А 253 балла – ниж-
ний порог на бюджет в вуз, где бесплатных 
мест было больше. Мои 252 балла я почему-
то догадалась сравнить только со вторым 
вариантом. Моя история показала, что 
гнаться за количеством бюджетных мест 
опрометчиво. Оказывается, если обратить 
внимание на качество своих результатов, 
попасть в точку намного проще.

Екатерина ЛЕНЧУК

Если после выпускных экзаменов вы поймёте, что получать высшее 
образование – это ваша история, то рекомендую запомнить прочитанное. 

Моя история – ещё и пример того, 
что день абитуриента – это малень-
кая жизнь.И отнюдь не такая же 
беспечная, как лето. День, когда 
подаёшь документы в вуз, улажи-
ваешь вопросы с общежитием и 
решаешь, где оставить оригинал 
аттестата, имеет накал страстей 
больше, чем русский сериал про 
любовь. Но если знать тонкости, 
вполне возможно превратить его в 
историю, где затраты нервов в разы 
сокращаются. И что-то мне подска-
зывает, что это будет история на-
ших читателей-старшеклассников. 
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ФИНАЛ КВН

Юмор как антивирус
Масочный режим... Самоизо-
ляция... Все стараются лиш-
ний раз не выходить из дома... 
Но чем же заняться, находясь 
в четырех стенах? Конечно же, 
писать шутки. Именно этим 
и занимались КВНщики лиги 
«Энергия +» в такое непростое 
время. Несмотря на то, что все 
самые долгожданные меро-
приятия этого года отменили в 
целях безопасности, часть из 
них смогла состояться онлайн, 
в том числе и финал КВН в 
Назарово.

Назаровским "комикам" пред-
ложили показать видеоролики в 
конкурсе "Фристайл" с необычной 
темой "В ногу со временем". Каж-
дая команда очень старательно по-
дошла к написанию материала. За 
неделю опытные КВНщики успели 
не только продумать концепцию 
выступления, но и отснять и смон-
тировать свои видео.

В финале лиги КВН "Энергия +" 
приняли участие команды школь-
ной лиги "Оба-на" и "По кайфу", а 
также команды молодежной лиги 
"ЗАТО" г.Зеленогорска и "Дети".

Мало кто знает, но основная 
фишка конкурса "Фристайл" за-
ключается в том, что ребята ре-
шают, что они придумывают - му-
зыкальный номер, визитку или 
вообще стендап. Каждый интер-
претирует по-своему. Именно 
поэтому, видеоролики участников 
получились максимально непо-
хожими друг на друга. "Оба-на" 
решили удивить жителей города 
актуальными в период карантина 
"новостями - миниатюрами". "По 
кайфу" написали рэп об актуальных 
проблемах города, сделали клип. 

Трудно представить, что это за клуб весёлых и находчивых - 
без сцены, аплодисментов, задорного смеха в зале, 
смешных номеров и миниатюр. Но всё-таки нестандартный 
онлайн-формат проведения игры оказался ничем не хуже 
традиционных выступлений.

Команда из города Зеленогорска 
"ЗАТО" поделилась с онлайн-зри-
телями зарядкой в период ка-
рантина, по-царски напомнила о 
поправках в Конституцию. А "Дети" 
прорекламировали наш Назаро-
во, представив путеводитель по 
городу. После их видеоэкскурсии 
пользователи начали интересо-
ваться, будут ли и другие выпуски, 
даже начали предлагать места, о 
которых нужно рассказать. Наде-
емся, что капитан команды Даня 
Рубан задумается о продолжении 
такого сюжета.

Игру оценивало жюри. Также 
было проведено и зрительское 
голосование. По традиции, на игре 

выбрали мистера и мисс всего 
сезона. Мистером КВН среди 
школьников стал Михаил Зыков. 
Титул Мисс КВН присвоили Анне 
Губановой. В лиге студентов звание 
Мистера КВН разделили между  со-
бой Данила Рубан и Денис Жуков. 
Мисс КВН - у Ксении Золотухиной.

Чемпионы лиги "Энергия +" 
сезона 2019-2020: в школьной лиге 
- команда"По кайфу", а в молодеж-
ной лиге -"Дети"

Приз зрительских симпатий 
достался команде КВН "По кайфу". 
Только ли победой запомнится 
КВНщикам эта игра? Давайте у них 
и спросим.

"Мы переживали, что онлайн 
- проведение мероприятия не 
подарит нам живых эмоций, 
которые мы раньше могли про-
чувствовать в зале. Но оказа-
лось всё совершенно наоборот. 
Столько отдачи мы не получали 
ещё никогда. Наш клип о горо-
де набрал 10 000 просмотров, 
его начали репостить на сте-
ну совершенно незнакомые 
нам люди. Нас упоминали в 
историях, сотни людей писали, 
что им безумно понравилось 
наше выступление. Это были 
нереальные эмоции, чувство 
эйфории. Невероятно приятно 
осознавать, что все наши ста-
рания, наш труд - всё это не 
зря. Мы запомним эту игру на 
всю жизнь", - делятся участники 
команды КВН "По кайфу".

Если вы всё еще не посмотрели 
видеоролики команд - финали-

стов, то советуем вам это сделать 
прямо сейчас! Все выступления вы 
можете найти в сообществе лиги 
КВН "Энергия +" город Назарово 
ВКонтакте, а также на странице 
Молодежного центра.

Анна ГУБАНОВА, 
Молодежный центр 

города Назарово

ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ

Скрытая угроза

Наталья БУРДЮКОВА: 
«Ребенок уверен, что его личная 
информация в Интернете 
надежно защищена, но это 
далеко не так»

- Наталья Анатольевна, верно 
ли, что угроза бесполезной траты 
времени в Интернете - самая 
безобидная из тех, с которыми 
может столкнуться ребенок?

- Прежде всего, необходимо по-
нимать, что «сидение в Интернете» 
можно условно разделить на две 
части: размещение и потребле-
ние информации. С потреблением 
информации все более или менее 
понятно: дети смотрят видео, чита-
ют те или иные тексты, общаются в 
социальных сетях. Да, материалов в 
Интернете огромное количество, и 
это приводит к тому, что правдивые 
сведения нередко соседствуют с 
ложью. В ХХI веке человек за один 
день получает в два раза больше 
информации, чем в начале ХХ века 
за всю жизнь. Но на 70 – 75% эта 
информация «пустая». Поэтому 
необходимо развивать навыки кри-

Большинство родителей в той или иной степени недовольны тем, что их дети пропадают в 
Интернете часами. Одни пытаются ограничить время нахождения ребенка в сети, другие 
махнули рукой – лишь бы не приставал с многочисленными вопросами да не хулиганил. Но 
«сидение в Интернете» сутки напролет – не главная проблема. Дело ведь не в количестве, а 
в качестве найденной, изученной или размещенной ребенком информации. И зачастую как 
раз «качество» информации несет ряд угроз. Каких именно угроз и как их можно избежать, 
мы спросили руководителя Енисейского управления Роскомнадзора Наталью Анатольевну 
Бурдюкову. 

тического мышления, начиная с 
раннего возраста. Но решение этой 
проблемы находится в повышении 
общего уровня образования. На мой 
взгляд, с раннего возраста ребенок 
должен учиться не принимать каж-
дую представленную информацию 
или мнение того или иного «экспер-
та» за чистую монету. Информацию 
можно и нужно перепроверять. А вот 
угроз, с которыми могут столкнуться 
дети при размещении информации, 
зачастую родители не замечают или 
вообще не знают об их существо-
вании.

- И что же это за угрозы?
- Первая и, наверное, основная 

заключается в размещении ребен-
ком большого количества  инфор-
мации о себе в Интернете. Ребенок 
наивен, ему искренне хочется всё 
всем рассказать о себе, но он ведь 
не знает, кто его читает и смотрит 
его фотографии. В силу возрас-
та и непонимания того, как это 
работает, ребенок уверен: вся его 
личная информация, размещаемая 
в Интернете, надежно защищена. Но 
ведь мы с вами понимаем, что это 
далеко не так, что этими данными 
могут воспользоваться злоумыш-
ленники. Статистика показывает, 
что дети очень часто попадают в 
ситуацию, когда кто-то использовал 
размещенную в Интернете личную 
информацию для оскорблений, 

обмана, далеко не безобидных ро-
зыгрышей, шантажа.

Многие дети сталкиваются с 
кибербуллингом. Это когда группа 
людей или ее представители за-
нимаются травлей пользователя 
сети в различной форме и делают 
это по любой причине. Это могут 
быть национальность, религиозная 
принадлежность, половозрастные 
характеристики и т.д.

Для снижения этих рисков, не-
обходимо, чтобы ребенок приобрел 
навыки безопасного использования 
сети. Например, соблюдая такие 
простые правила при общении в 
соцсетях: не добавлять в друзья 
случайных и незнакомых людей; при 
общении с малознакомыми людьми 
не разглашать свое реальное имя, 
фамилию, место жительства и т.д.; 
прежде чем размещать какие-то 
фото или видео, необходимо по-
думать, как это в будущем может 
сказаться на репутации. 

- У многих людей есть такое 
мнение, что, например, в соци-
альных сетях можно анонимно 
писать что угодно: оскорблять 
своего оппонента, оставлять не-
гативные комментарии и прочее. 
И за подобные действия ничего 
не будет. Так ли это?

- Конечно нет, это лишь иллюзия 
вседозволенности. Да, к сожале-
нию, даже у некоторых взрослых, 

не говоря уже о детях, есть такое 
обманчивое ощущение, что за ма-
ской анонимности в сети можно 
говорить и делать все, что угодно. 
И наказание за содеянное не по-
следует. Это абсолютно не так. 
Правоохранительные органы могут 
установить личность пользователя. 
Оскорбительный комментарий в 
социальной сети может привести к 
возбуждению дела об администра-
тивном правонарушении, а противо-
правное действие - к привлечению 
к уголовной ответственности. К 
сожалению, если ребенок готов к 
таким противоправным действиям, 
то единственное, что его может 
остановить, на мой  взгляд - это 
страх наказания. Тем более будет 
действенным со стороны родителей 
указать на примеры подобных на-
казаний, описаний которых в сети 
очень много.  

- Даже если дело не дошло до 
привлечения к ответственности, 

многим за подобные поступки 
со временем бывает просто по-
человечески стыдно.

- Если вашу тетрадь со школь-
ными сочинениями вряд ли кто-то и 
когда-то найдет, то Интернет помнит 
все. Все эти подростковые, детские 
статусы Вконтакте в будущем у са-
мих авторов будут вызывать чувство 
стыда и неловкости. 

В качестве иллюстрации можно 
предложить ребенку выйти на улицу 
с плакатом, на котором будет напи-
сан текст подобного его сообщения 
в социальной сети. Ведь это по сути 
одно и то же - вы сообщаете миру о 
своих переживаниях. В сети Интер-
нет даже хуже, ведь аудитория Ин-
тернета не ограничивается улицей, 
а распространяется на весь мир. 

В заключение хотелось бы дать 
совет родителям. Роскомнадзором 
создан портал «Персональныедан-
ные.дети». Я очень рекомендую 
зайти на него, постараться вы-
полнить предложенные задания 
вместе с детьми, оценить их и свой 
уровень знаний о персональных 
данных. Уверяю, вы почерпнете 
много нового и нужного.Это также 
поможет понять, что соблюдение 
элементарных правил поможет 
избежать множества проблем, 
конфликтов, детских слез, зани-
женной самооценки,одновременно 
не лишая себя радости общения в 
Интернете. 

АП

Вот неполный список статей, по которым можно привлечь 
к ответственности за противоправные действия в Интернете:

-  ст. 5.61 КоАП РФ -  оскорбление, то есть унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме;

- ст. 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства;

- ст. 272 УК РФ - неправомерный доступ к компьютерной 
информации;

- ст. 273 УК РФ - создание, использование и распростране-
ние вредоносных компьютерных программ. 
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Доброму - долгая память
Хорошего человека можно вспомнить добрым словом или посмотреть ста-
рые фотографии, полистать письма. А ещё… человек может оставить о 
себе память, посадив дерево. Об этом, накануне Дня железнодорожника и 
пишет корреспондент «СП». Вот строчки из письма: «Уже 35 лет берёза, 
посаженная папой, украшает наш двор и словно какой-то незримой нитью 
связывает меня с ним.  Посадил дерево, что в этом особенного? А то, что 
ты этим подарил кусочек живой природы людям…». Читайте письма этой 
недели и делитесь своими впечатлениями, проблемами, радостью!

К 90-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ

В № 28 от 8 июля (стр. 9), 
в материале «Нужен контей-
нер», был затронут вопрос об 
отсутствии мусорных контей-
неров на въезде на старое 
кладбище (46 км). От редак-
ции «СП» был отправлен за-
прос и.о.руководителя управ-
ления городским хозяйством 
г.Назарово Николаю Матвееву 
о возможности установки кон-
тейнеров.  После нашей публи-
кации руководство УГХ слово 
сдержало. Контейнер установ-
лен. Теперь не надо бросать му-
сор на землю. Убирать могилы 
стало удобнее и проще.

Дерево-память
В этом году исполняется 10 
лет всероссийской програм-
ме «Деревья - памятники 
живой природы», представ-
ляющей собой природную, 
культурную и историческую 
ценность для РФ, цель кото-
рой - экологическое и патрио-
тическое воспитание под-
растающего поколения. Все 
столь значимые программы 
входят в национальный про-
ект «Экология». В рамках этой 
программы проводится еже-
годный конкурс «Российское 
дерево года». Жители страны 
выбирают деревья, которые 
заслуживают особого внима-
ния и заботы. 

А мне хотелось бы поделиться 
историей одного дерева, которая 
началась 35 лет назад и имеет 
продолжение сегодня. В ней нет 
исторической ценности, уникаль-
ности, но она - семейная память о 
нашем отце. Мой отец- Филиппов 
Иван Ефимович. Его нет с нами 
уже 23 года, но дерево, посажен-
ное у подъезда дома, где мы жи-
вём, постоянно напоминает нам 
о нём. Часто сажают деревья «в 
честь…», он же посадил его про-
сто так, как человек, рождённый 
в деревне, выросший, так ска-
зать, «на природе». Очень точно 
об этом сказал поэт Владимир 
Солоухин: «У каждого дома, 
вдоль нашей деревни, раски-
нули ветви большие деревья. 
Их деды сажали своими рука-
ми: себе на утеху и внукам на 
память. Сажали, растили в ро-
димом краю. Характеры дедов 
по ним узнаю».

Если говорить о характере, то 

поколение 20-40-х годов прошло-
го века воспитывалось трудом: 
работать, чтобы выжить и жить. 
Так было и с папой. Потомствен-
ный железнодорожник, работать 
на «железку» пошёл с 14 лет. Меч-
тал уйти на фронт, всегда чувство-
вал себя неловко перед ветерана-
ми, но железная дорога во время 
войны была важным стратегиче-
ским объектом (её надо было со-
держать в порядке и охранять), и 
на отца, впрочем, как и на других 
железнодорожников, была нало-
жена «бронь». Вся его жизнь была 
связана с этой работой, физиче-
ски трудной. Работал монтёром 
пути, бригадиром… Любил свою 
профессию (не побоюсь этого 
слова) до фанатизма. О рельсах, 
болтах, шпалах мог рассказывать 
часами…  Мне могут возразить 
(особенно молодое поколение): 
врёшь ты всё, рассказываешь 
сказки. Но так было! Уже будучи на 
пенсии, продолжительное время 
отец ездил в свою бригаду, про-
сто посидеть, рассказать анекдот 
(у него было огромное чувство 
юмора). Скучал очень, возил им 
испечённые мамой пирожки (она 
мастер в этом деле). Папа имел 
огромное количество грамот, 
поощрений памятных подарков, 
медаль «За трудовое отличие», но 
очень гордился Знаком (званием) 
«Почётный железнодорожник».

Этой берёзе уже 35 лет, её по-
садил отец в 1985 году, когда дом 
№ 91 на улице 30 лет ВЛКСМ был 
сдан в эксплуатацию. Как и у чело-
века, насекомых, животных, у де-
ревьев есть свой срок жизни. При 
благоприятных условиях берёза 
может прожить до 300 лет! По 
всей видимости, эта порода бе-
рёзы повислой. Многих жильцов 

нашего подъезда уже нет в живых, 
многие переехали в другие места, 
а берёза-красавица уже выросла 
выше пятиэтажного дома, каждую 
весну распускает свои серёжки, 
летом, в зной, своей богатой кро-
ной даёт прохладу и тень, осенью 
радует глаз золотом листвы.

Я понимаю, что папина бе-
рёза не войдёт в национальный 
реестр уникальных старовоз-
растных деревьев России. Ей 
ещё до этого расти и расти! Но 
она и украшает двор, и словно 
какой-то незримой нитью свя-
зывает меня с отцом.

Вроде простое, нехитрое 
дело: посадил дерево, что в этом 
особенного? А то, что этим ты 
подарил кусочек живой природы 
людям! И, возможно, как в данном 
случае, память о себе.

Людмила ПОЧЕКУТОВА 
АП

В этом году мы отмечаем 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Недав-
но  в 28 городах страны прош-

ли парады, посвященные этой 
знаменательной дате. На них 
присутствовали очевидцы тех 
военных лет. Фотография, кото-

рую мы сегодня публикуем, из 
архива редакции, из 70-х годов 
прошлого столетия, когда мно-
гие участники войны были еще 
живы. Они вели активный образ 
жизни, встречались с учащими-
ся, с молодежью, рассказывали 
о войне, о своих боевых товари-
щах, занимались военно-патрио-
тическим воспитанием.  Одна 
из таких встреч, прошедшая со 
школьниками, и запечатлена на 
этой фотографии. На ней хоро-
шо видно, что ребята проявляют 
искреннюю заинтересованность 
в общении, активно спрашива-
ют, внимательно слушают. На 
снимке участники войны Леонид 
Большанин, Николай Володкин 
и др. Считаем, что такие публи-
кации способствуют сохране-
нию памяти о ветеранах войны, 
наших доблестных защитниках 
Родины, которым мы всем обя-
заны за добытую ими Великую 
Победу.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Елена КОНОВАЛОВА
Княгиня Ольга
Жестока ли княгиня Ольга,
Когда возмездие – как меч,
Когда должна во имя долга
Бунтарство дикое пресечь?

Ей мщения всё было мало,
Ей даже виделось во сне,
Как городище князя Мала
Сгорает в мстительном огне.

Порой для драк – хватает 
                                                   спички.
За тяжелейшую вину
Не государыня – мужичка –
Вступила хитростью в войну.

Кипела кровь у псковитянки,
И маска сброшена с лица.
И вот дома, амбары, баньки
Древлян сгорают до конца!

В её душе не гасла ярость
К убийце мужа. Чёрен гнев.
Погасло только лишь под 
                                              старость
И то, наверно, не вполне.

Жестока ли княгиня Ольга?
Она ведь – верная жена.
Возмездие во имя долга…
Такие были времена…

Юрий СОЛОВЬЕВ
Детское
Ночь опять на мягких лапках
По-кошачьи в дом спешит.
Небо звездное в заплатках
Ясный месяц сторожит.

Засыпают детки-крошки,
Владки, Дашки и Сережки!
Засыпают на кроватях
И у печки на полатях.
Всех сморил волшебный сон.
Спят веселые игрушки,
Рядом с тигром на подушке
Крепко спит индийский слон.

Спят зайчата, спят медведи,
Спит военный самолет,
А пожарный дядя Федя
Вахту важную несет.

И сияют в небе звезды
И слонам, и спящим детям,
Только днем их не увидишь,
Звезды гаснут на рассвете.

Валентина КОТИК
*  *  *
Уроки жизни – трудные уроки,
Учебники для них нельзя 
                                                     достать.
Пред нами выбор есть всегда
                                               широкий,
Но где совет толковый 
                                           прочитать?

И часто в жизни так у нас бывает,
Советы не хотим мы принимать,
А время из седла нас выбивает -
Мы вспоминаем: «Говорила
                                                       мать,

Гордиться нужно Родиной 
                                                      и делом,
Ошибки нужно сразу 
                                           исправлять».
Я крупно напишу сегодня 
                                                        мелом,
Как ты была права, родная мать!

Уроки жизни – трудные уроки
Я изучил и к выводу пришел…
Но как исправить все свои 
                                                     пороки,
В учебниках я так и не нашел.

*  *  *
Чувство Родины – 
                               чувство незримое,
Очень важное, необходимое.
Это чувство само не рождается,
А с годами приобретается.

 В каждом есть из нас чувство
                                                    Родины,
С ним путей-дорог много 
                                                  пройдено.
От рождения и до зрелости
Что для Родины нами сделано?

Чувство Родины – чувство 
                                                        особое -
Существует не обособленно,
Крепко спаяно с нашей душой,
Тесно связано с верой большой.

В нашей газете в №30 за 22 
июля с.г. было опубликовано 
письмо жительницы дома № 2Б 
по ул. Школьной Любови Фи-
липповны, где она сообщала о 
том, что почта не доставляла 
ей газету «Советское Причулы-
мье», которую она выписала на 
второе полугодие. По этому во-
просу мы сделали запрос руко-
водству отделения почты. И вот 
радостная весть. 

Меры приняты
Нам позвонила сама Любовь 

Филипповна, поблагодарила за 
публикацию  и сказала, что те-
перь вопросы с почтой улажены 
и газету «Советское Причулы-
мье» ей приносят вовремя. Так 
что проблема решена, и это не 
может не радовать. Хорошо, что 
руководство отделения опера-
тивно отреагировало на нашу 
публикацию в газете. Всегда 
бы так.
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18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.50 М/с «Бакуган»
23.10 Ералаш 16+
00.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.10 М/с «Санни Дэй»
01.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

ИЛЛЮЗИОН

04.10 Х/ф «О чем говорят муж-
чины»
05.55 Х/ф «Собибор»
07.45 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»
09.15 Х/ф «Все о его бывшей»
11.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение»
12.35 Х/ф «Фарт»
14.30 Х/ф «Ваш репетитор»
16.05 Х/ф «Привычка расста-
ваться»
17.30 Х/ф «Дом на краю леса»
21.25 Х/ф «Доминика»
22.55 Х/ф «Жили - были»
00.30 Х/ф «Воротничок»
01.00 Х/ф «Патент»
02.45 Х/ф «Мотылек»

УСАДЬБА

00.05, 04.20 Лучки-пучки
00.20 Сладкая жизнь
00.35 Керамика
00.55, 05.05 У мангала
01.25, 05.35 ТОП-10
01.55 Соусы
02.10 Домашняя экспертиза
02.40 Дачных дел мастер
03.10 Старые дачи
03.40 Травовед
03.55 Как поживаете?
04.35 Про грибы
04.50, 07.35 Домашние заготовки
06.00 Домоводство
06.15 Идите в баню
06.35 Кухня народов СССР
06.50 Высший сорт
07.05 Ботаника с Павлом Стер-
ховым
07.50 Беспокойное хозяйство
08.20 Вот блин!
08.40, 12.50, 16.40, 20.45 Ва-
ренье
08.55 Ландшафтные экспери-
менты
09.25 Дачные хитрости
09.40 Самогон
10.00 Декоративный огород
10.30 Битва огородов
11.05 заСАДа
11.35 Секреты стиля
12.05 Домашняя косметика!
12.20 Дело в отделке
13.05 Сад в радость
13.35 10 самых больших ошибок
14.05 Ваш агроном
14.20 Дачная энциклопедия
14.55 Частный сeктoр (Сезон 2)
15.30 Огород от-кутюр
16.00 Да здравствует мыло ду-
шистое!
16.15 Ремонт для начинающих
17.00 Дачные радости
17.30 Преданья старины глу-
бокой
18.00 Дом, милый дом!
18.20 Вершки-корешки
18.40 Мастер-садовод
19.10 Я - фермер
19.40 Стройплощадка
20.15 Профпригодность
21.05 Побег из города
21.35 Тихая моя родина
22.05 Моя крепость
22.35 ...И КОМПОТ!
22.50 Садовый доктор
23.05 Тихая охота
23.35 Легендарные братья-пека-
ри, сезон 2

12.55, 14.55 Орел и Решка. Рос-
сия 2 16+
13.55 Орел и Решка. На связи 16+
17.50 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
18.50 Орел и решка. Америка 16+
19.50 Мир наизнанку. Бразилия 
16+
22.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2»
23.30 Адская кухня 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Т/с «Древние»
03.20 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю 
света 16+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Вангелия»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. 
Новые истории 16+
18.15, 19.20 Т/с «Пасечник»
22.25 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 
12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
04.00 Евразия. Регионы 12+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.20 Евразия. Спорт 12+
04.30 Т/с «Братство десанта»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.10 Д/с «Война командармов»
07.55 Х/ф «Криминальный квар-
тет»
10.00 Т/с «Драйв»
18.00 Д/с «Освобождение»
18.30, 05.45 Д/с «Оружие По-
беды»
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости»
19.50, 20.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым»
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Медовый месяц»
00.55 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
02.30 Х/ф «Пятеро с неба»
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»
05.20 Д/с «Хроника Победы»

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Машины 
сказки», «Даша-путешественни-
ца», «Домики» 16+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Бурёнка Даша»
08.35 М/с «Оранжевая корова»
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф «Двенадцать месяцев»
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко»
11.20 М/с «Приключения Ам 
Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная ко-
манда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Металионы»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
13.30 М/с «Барбоскины»
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Турбозавры»
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр»
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с «Фиксики»
17.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с «Три кота»

13.55, 00.55 Д/ф «Порча»
14.25 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе»
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь»
23.00 Т/с «Женский доктор»
06.20 6 кадров 16+

ТВ-3

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Гадалка»
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец»
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «История одного вам-
пира»
01.15 Х/ф «Песочный человек»
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой»
05.45 Странные явления 16+

РЕНТВ

05.00 Территория заблуждений 
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 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный десант»
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Звездный десант 2»
02.05 Х/ф «Крепись!»
03.40 Х/ф «Супер Майк XXL»

СПАС

07.00, 02.05 День Патриарха 0+
07.10 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
08.00, 10.00 Утро на СПАСЕ 6+
12.00 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 0+
13.30 Х/ф «На привязи у взлетной 
полосы»
15.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. Специальный 0 вып. +
16.00, 16.30, 17.00 Монастыр-
ская кухня 0+
17.30 Х/ф «Монах»
17.55 Д/ф «Иезекииль. Цикл 
Пророки»
18.25 Д/ф «Прикосновение. Цикл 
Русские праведники»
19.20, 23.35 Х/ф «Два капитана»
21.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
22.05 Завет 6+
23.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
01.05 Д/ф «Мария Магдалина. 
Цикл Апостолы»
01.35 Д/ф «Митрополит Антоний 
Сурожский. Цикл Проповедники»
02.20 Д/ф «Православие на Бри-
танских островах»
03.10 Следы империи 16+
04.30 И будут двое... 12+
05.20 Женская половина 16+
06.05 М/ф
06.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00, 15.50 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
05.40 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.30 Т/с «Зачарованные»
10.50 Пацанки 3 16+

5ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 Т/с 
«Шеф-2»
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Балабол»
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви»
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.20, 
00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои»
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны»
00.40 Т/с «Свидетели»
03.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Т/с «Каменская». «Стече-
ние обстоятельств»
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не остав-
ляйте женщину одну...»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство»
13.40, 05.10 Мой герой. Влади-
мир Ерёмин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
16.55 90-е. Горько! 16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко»
22.30 Политика на гиперзвуке 
16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина»
03.15 Осторожно, мошенники! 
Чумак наших дней 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - 
мы!»
08.15 Дороги старых мастеров 
12+
08.25, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вер-
тикали»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «Театр»
12.35 Красивая планета 12+
14.05 Исторические концерты 
12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина»
19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Искусственный отбор 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада»
00.25 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца»
01.15 Х/ф «Тревожная кнопка»

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.05 Тест на отцовство 
16+
11.40, 02.15 Д/ф «Реальная ми-
стика»
12.50, 01.20 Д/ф «Понять. Про-
стить»

16.05, 23.00, 00.20 «ОТРа-
жение»
17.00, 18.30 «Новости» (16+)
17.15, 18.15 «Новости райо-
нов» (16+)
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наш спорт» (16+)
19.05 «Имею право!» (12+)
19.35 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
02.55 Д/ф «100 чудес света» 
12, 12 ч.
03.50 «За дело!» (12+)
04.30 «Служу Отчизне» (12+)
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Крылова»

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо»
« В Р Е М Я  Н О В О С Т Е Й » 
г.Назарово 9.00, 14.00, 18.30, 
24.00  16+
09.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо»
11.40 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский»
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели»
19.50 Х/ф «Я - четвёртый»
21.55 Х/ф «Телепорт»
23.45 Х/ф «Девушка, которая за-
стряла в паутине»
02.00 Х/ф «Вертикальный пре-
дел»
03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках»
05.20 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях»

ЕНИСЕЙ

06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Сашка»
10.00 Д/с «Планета вкусов»
10.30 Закон и порядок 16+
10.45, 19.30 Т/с «Журов 2»
11.40, 16.25, 21.00 Полезная про-
грамма 16+
11.45 Край без окраин 12+
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, 17.25, 19.15, 00.30, 05.55 
Давайте пробовать 16+
12.30, 02.35 Д/с «Истории ле-
опарда»
13.00, 03.15 Д/с «Кастинг Ба-
женова»
14.15 Х/ф «Ассоль»
16.15 Что и как 12+
16.45, 00.15 Новости районов 
16+
17.00 М/ф
19.00, 02.20, 05.40 Наш спорт 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20, 04.05 Х/ф «Стажер»
00.35 Х/ф «Пленники солнца»

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
7.00, 14.00 «Наши новости»   
16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
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 лю-
бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ»
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес»
20.00, 20.30 Т/с «Патриот»
21.00, 21.30 Т/с «Ольга»
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы»
01.55 Х/ф «В спорте только де-
вушки»
03.25, 04.10 Stand up 16+
05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «Серебряный бор»
23.30 Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
02.15 Наедине со всеми 16+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 Т/с «Наживка для ангела»
01.50 Т/с «Доктор Рихтер»

РОССИЯ24

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 По-
года24 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. Де-
журная 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

00.30 «Потомки. Борис Васильев. 
Счастливчик, рожденный во-
йной» (12+)
00.55 «Звук». Инна Желанная 
(12+)
02.05, 15.10, 02.05 Т/с «Прак-
тика»
02.55, 22.05 Д/ф «100 чудес све-
та» 11, 12 ч.
03.50 «Культурный обмен». Вик-
тория Толстоганова (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Ближе к 
звездам (12+)
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Радищева»
05.30, 11.35 Д/ф «Путешествие 
по провинции. Конверт № 5. 
Новгородцы»
06.00, 08.00 «Утро на Енисее» 
(12+)
07.00 «О хлебе насущном» 
(16+)
07.25 «Закон и порядок» (16+)
07.40, 18.00 «Край без окра-
ин» (12+)
09.00, 14.25 «Календарь» 
(12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50, 20.05, 21.05 Т/с «Агент»
11.20, 21.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
12.15 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» 2 с.
16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

ОРТ

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Россия 24

первый краевой
Енисей

НТВ

ТВ-Центр

Культура

ТНТ

ОТР

5-ТВ

Домашний

Пятница

ТВ-3

РенТВ

МИР

Русский
иллюзион

Спас

Звезда

Карусель

Усадьба

РТР



14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Турбозавры»
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр»
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с «Фиксики»
17.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.50 М/с «Бакуган»
23.10 Ералаш 16+
00.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.10 М/с «Санни Дэй»
01.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

ИЛЛЮЗИОН

04.25 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»
06.00 Х/ф «Ты забыл во что мы 
играли»
06.35 Х/ф «Все о его бывшей»
08.15 Х/ф «Труша»
08.35 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение»
10.05 Х/ф «Фарт»
11.45 Х/ф «Ваш репетитор»
13.25 Х/ф «Привычка расста-
ваться»
14.50 Х/ф «Дом на краю леса»
18.35 Х/ф «Доминика»
20.10 Х/ф «Жили - были»
21.45 Х/ф «Патент»
23.25 Х/ф «Мотылек»
01.05 Х/ф «Помню - не помню!»
02.25 Х/ф «Училка»

УСАДЬБА

00.30 Правила цветовода
00.45, 04.50, 08.45, 12.45, 16.45, 
20.45 Варенье
01.05, 21.00 Урожай на столе (Се-
зон 2)
01.35, 21.30 Жизнь в деревне
02.00 Соусы
02.20, 22.20 Идите в баню
02.35, 22.00 Домоводство
02.50, 22.35 Кухня народов СССР
03.05, 22.55 Высший сорт
03.20, 23.10 Ботаника с Павлом 
Стерховым
03.50, 23.40 Домашние заготовки
04.05 Беспокойное хозяйство
04.35 Вот блин!
05.05 Ландшафтные эксперименты
05.30 Дачные хитрости
05.45 Самогон
06.00 Декоративный огород
06.30 Битва огородов
07.00 заСАДа
07.30 Секреты стиля
08.00 Домашняя косметика!
08.15 Дело в отделке
09.00 Сад в радость
09.30 10 самых больших ошибок
10.05 Ваш агроном
10.20 Дачная энциклопедия
10.55 Частный сeктoр (Сезон 2)
11.25 Огород от-кутюр
11.55 Да здравствует мыло души-
стое!
12.15 Ремонт для начинающих
13.00 Дачные радости
13.35 Преданья старины глубокой
14.05 Дом, милый дом!
14.20 Вершки-корешки
14.35 Мастер-садовод
15.10 Я - фермер
15.40 Стройплощадка
16.15 Профпригодность
17.00 Побег из города
17.30 Тихая моя родина
18.05 Моя крепость
18.35 ...И КОМПОТ!
18.50 Садовый доктор
19.05 Огород круглый год
19.35 Легендарные братья-пекари, 
сезон 2
20.25 Инструменты

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.30 Т/с «Зачарованные»
10.50 Пацанки 3 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
18.05 Любовь на выживание 
16+
19.45 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
22.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2»
23.30 Адская кухня 16+
01.15 Пятница News 16+
01.50 Т/с «Древние»
03.15 Генеральная уборка 16+
04.10 Орел и решка. На краю 
света 16+

МИР

05.00, 10.10, 04.30 Т/с «Брат-
ство десанта»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. 
Новые истории 16+
18.15, 19.20 Т/с «Пасечник»
22.25 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
04.00 Евразия. Регионы 12+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.20 Евразия. Спорт 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу»
07.30 Х/ф «Рябиновый вальс»
09.35, 13.15, 02.05 Т/с «Офи-
церы»
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 01.40 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости»
19.50, 20.40 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Спираль»
01.00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Московский щит. 
Начало»

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Машины 
сказки», «Даша-путешествен-
ница», «Домики» 16+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Бурёнка Даша»
08.35 М/с «Оранжевая корова»
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.25 М/ф «Чудо-мельница»
09.45 М/ф «Крашеный лис»
10.00 М/ф «Жёлтый аист»
10.10 М/ф «Олень и волк»
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко»
11.20 М/с «Приключения Ам 
Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная 
команда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Металионы»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
13.30 М/с «Барбоскины»
14.00 Навигатор. Новости 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика»
13.25, 01.25 Д/ф «Понять. Про-
стить»
14.30, 01.00 Д/ф «Порча»
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь»
23.00 Т/с «Женский доктор»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Гадалка»
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Старец»
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «От заката до рас-
света»
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Колдуны мира 16+
05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

РЕНТВ

05.00 Х/ф «Супер Майк XXL»
05.25 Территория заблужде-
ний 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/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Лысый нянька»
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Звездный десант 3»

СПАС

07.00, 02.10 День Патриарха 0+
07.10, 22.05 Завет 6+
08.00, 10.00 Утро на СПАСЕ 6+
12.00, 16.00, 16.30, 17.00 Мо-
настырская кухня 0+
12.30, 04.35 Встреча 12+
13.30 Х/ф «Осенняя история»
15.00, 21.05 Прямая линия. От-
вет священника 0+
17.30 Д/ф «Мария Магдалина. 
Цикл Апостолы»
18.00 Д/ф «Православие на 
Британских островах»
19.00 Д/ф «Митрополит Анто-
ний Сурожский. Цикл Пропо-
ведники»
19.30, 23.35 Х/ф «Два капитана»
23.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
01.10 Д/ф «Федор Ушаков. 
Цикл Русские праведники»
01.40 Д/ф «Священник Михаил 
Шик, цикл Русские праведники»
02.25 Д/ф «Аллеи Буниных»
03.15 Следы империи 16+
05.25 Женская половина 16+
06.15 М/ф
06.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Балабол»
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви»
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы»

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны»
00.40 Т/с «Свидетели»
03.05 Дело врачей 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Большая семья»
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство»
13.35, 05.05 Мой герой. Елена 
Панова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
16.55 Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина 
16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко»
22.30, 03.10 Осторожно, мо-
шенники! И вас вылечат! 16+
23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды лёг-
кого поведения»
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.25 Прощание. Фаина Ранев-
ская 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под-
земная одиссея»
08.20, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вер-
тикали»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 
12+
15.00 Спектакль «Похожде-
ние, составленное по поэме 
Н.В.Гоголя «Мёртвые души»
17.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор»
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада»
00.25 Тем временем. Смыслы 
12+
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
02.40 Красивая планета 12+

02.55 Д/ф «100 чудес света» 
13, 12 ч.
03.50 «Моя история». Виктор 
Мережко (12+)
04.30 «Дом «Э» (12+)
05.00 «Гамбургский счёт» (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Любовь 
в нерабочие недели»
« В Р Е М Я  Н О В О С Т Е Й » 
г.Назарово 9.00, 14.00, 
18.30, 24.00  16+
09.00 Х/ф «Телепорт»
10.45 Х/ф «Я - четвёртый»
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20.00 Х/ф «Бросок кобры»
22.25 Х/ф «Бросок кобры-2»
00.35 Х/ф «Вертикальный пре-
дел»
02.45 Х/ф «Отпуск в наручниках»
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Исполнение же-
ланий»

ЕНИСЕЙ

06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Сашка»
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 «Журов 2»
11.40, 16.25, 21.00 Давайте про-
бовать 16+
12.15, 16.15, 23.15 Д/с «Вне 
зоны»
12.25, 17.25, 19.15, 05.55 По-
лезная программа 16+
12.30, 02.35 Д/с «Истории ле-
опарда»
13.00, 03.15 Д/с «Кастинг Ба-
женова»
14.15, 00.35 Т/с «Городские 
шпионы»
15.15 Т/с «Академия»
16.45, 00.15 Новости районов 
16+
17.00 М/ф
19.00, 02.20, 05.40 Наша эко-
номика 12+
19.20, 21.20, 05.25 Русский 
мир 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.35, 04.05 Х/ф «Семья»
00.30 Модные советы 12+
01.25 Т/с «Одессит»

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
18.30 «Наши новости»   16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ»
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес»
20.00, 20.30 Т/с «Патриот»
21.00, 21.30 Т/с «Ольга»
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы»
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

5ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 06.50, 07.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей -4»
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55, 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор»
23.30 Лефорт. Балтийская ле-
генда 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли»
02.15 Наедине со всеми 16+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым.[12+]
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.20 Т/с «Наживка для ангела»
01.50 Т/с «Доктор Рихтер»

РОССИЯ24

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 По-
года24 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. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТР

05.30, 11.35 Д/ф «Путешествие 
по провинции. Конверт № 6. 
Рощино»
06.00, 08.00 «Утро на Енисее» 
(12+)
07.00, 17.00, 18.30 «Новости» 
(16+)
07.30, 18.00 «Наш спорт» (16+)
07.45, 17.15, 18.15 «Новости 
районов» (16+)
09.00, 14.25 «Календарь» 
(12+)
09.40, 19.50 «Среда обита-
ния» (12+)
09.50, 20.05, 21.05 Т/с «Агент»
11.20, 21.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
12.00, 16.05, 23.00, 00.20 «ОТ-
Ражение»
15.10, 02.05 Т/с «Практика»
16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наша экономика» 
(12+)
19.05 «Культурный обмен». Вик-
тория Толстоганова (12+)
22.05 Д/ф «100 чудес света» 
12, 12 ч.

11
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏ 29 июля 2020
средаПРОГРАММЫ ТV

Вторник, 4 августа    ДеньСвятой Марии Магдалины

ОРТ

Овнам на этой неделе, возможно, придётся зани-
маться решением вопросов, с которыми раньше не 
приходилось сталкиваться. У Овнов-родителей могут 
потребовать особого внимания дети. Не исключено, 
что вы откроете в себе педагогический талант.

Овен (21 марта - 20 апреля)        Гороскоп на неделю (3 августа-9 августа) Телец (21 апреля - 20 мая)
У Тельцов на этой неделе на первом месте будет семья. Воз-
можно, придётся сосредоточиться на решении ситуаций, прямо 
или косвенно связанных с родственниками. В целом взаимо-
действие с родными будет складываться благоприятно. Не 
исключены сложности, связанные со сферой недвижимости.

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Россия 24

ОТР

РТР

первый краевой
Енисей

Домашний

5-ТВ

ТНТ

НТВ

ТВ-3

РенТВ

Спас

Культура

Усадьба

Русский
иллюзион

Карусель

Пятница

Звезда

МИР

ТВ-Центр



15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр»
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с «Фиксики»
17.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.50 М/с «Бакуган»
23.10 Ералаш 16+
00.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.10 М/с «Санни Дэй»
01.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

ИЛЛЮЗИОН

04.50 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение»
06.25 Х/ф «Фарт»
08.00 Х/ф «Метафора»
08.15 Х/ф «Ваш репетитор»
09.40 Х/ф «Привычка расста-
ваться»
10.55 Х/ф «Дом на краю леса»
14.35 Х/ф «Доминика»
16.05 Х/ф «Жили - были»
17.40 Х/ф «Патент»
19.30 Х/ф «Мотылек»
21.10 Х/ф «Помню - не помню!»
22.30 Х/ф «Училка»
01.00 Х/ф «Полный контакт»
02.30 Х/ф «Графомафия»

УСАДЬБА

00.00, 19.55 Беспокойное хо-
зяйство
00.30 Вот блин!
00.45, 04.55, 08.35, 12.35, 
16.40, 20.45 Варенье
01.05, 21.05 Ландшафтные экс-
перименты
01.35, 21.30 Дачные хитрости
01.45, 21.50 Самогон
02.00 Соусы
02.15, 22.10 Декоративный 
огород
02.45, 22.40 Битва огородов
03.15, 23.15 заСАДа
03.45, 23.45 Секреты стиля
04.15 Домашняя косметика!
04.25 Дело в отделке
05.10 Сад в радость
05.35 10 самых больших оши-
бок
06.00 Ваш агроном
06.15 Дачная энциклопедия
06.50 Частный сeктoр (Сезон 2)
07.20 Огород от-кутюр
07.50 Да здравствует мыло 
душистое!
08.05 Ремонт для начинающих
08.55 Дачные радости
09.25 Преданья старины глу-
бокой
09.55 Дом, милый дом!
10.10 Вершки-корешки
10.25 Мастер-садовод
11.00 Я - фермер
11.35 Стройплощадка
12.05 Профпригодность
12.55 Побег из города
13.25 Тихая моя родина
13.55 Моя крепость
14.30 ...И КОМПОТ!
14.45 Садовый доктор
15.00 Огород круглый год
15.30 Легендарные братья-пе-
кари, сезон 2
16.25 Инструменты
16.55 Урожай на столе (Сезон 
2)
17.25 Жизнь в деревне
18.00 Домоводство
18.20 Идите в баню
18.35 Кухня народов СССР
18.50 Высший сорт
19.10 Ботаника с Павлом Стер-
ховым
19.40 Домашние заготовки
20.25 Полное лукошко

01.00 Д/ф «Борис и Глеб. Цикл 
День Ангела»
01.35 Д/ф «Старец Иоанн Оле-
невский. Бог с ними… Цикл 
Русские праведники»
02.25 Д/ф «Мученики за веру. 
Цикл Русские праведники»
03.15 Следы империи 16+
05.10 Женская половина 16+
06.00 М/ф
06.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.30 Т/с «Зачарованные»
10.50 Пацанки 3 16+
12.50 Кондитер 2 16+
15.30 На ножах 16+
22.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2»
23.30 Адская кухня 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Т/с «Древние»
03.20 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю 
света 16+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Братство 
десанта»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. 
Новые истории 16+
18.15, 19.20 Т/с «Пасечник»
22.25 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
04.00 Евразия. Регионы 12+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.20 Евразия. Спорт 12+
04.30 Т/с «Гречанка»

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Офицеры»
09.05, 13.15, 03.10 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба на двоих»
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы»
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости»
19.50, 20.40 Д/с «Секретные 
материалы»
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
00.50 Х/ф «Белый взрыв»
02.00 Не факт! 6+
02.30 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Сергей Илью-
шин»

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Машины 
сказки», «Даша-путешествен-
ница», «Домики» 16+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Бурёнка Даша»
08.35 М/с «Оранжевая корова»
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Котёнок по имени 
Гав»
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко»
11.20 М/с «Приключения Ам 
Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная 
команда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Металионы»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
13.30 М/с «Барбоскины»
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Турбозавры»

11.55 Academia 12+
14.05 Исторические концерты 
12+
15.00 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда»
17.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Повелитель гиро-
скопов. Александр Ишлинский»
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада»
01.20 Х/ф «Второй хор»
02.50 Цвет времени 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика»
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить»
14.30, 01.40 Д/ф «Порча»
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь»
23.00 Т/с «Женский доктор»

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Гадалка»
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Старец»
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «От заката до рассве-
та. Кровавые деньги из Техаса»
01.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Человек-невидимка 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

РЕНТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Рэд»
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Рэд 2»

СПАС

07.00, 02.10 День Патриарха 0+
07.10, 22.05 Завет 6+
08.00, 10.00 Утро на СПАСЕ 6+
12.00, 16.00, 16.30, 17.00 Мо-
настырская кухня 0+
12.30, 04.35 Светлая память 0+
13.15 Х/ф «Осенняя история»
15.00, 21.05 Прямая линия. От-
вет священника 0+
17.30 Х/ф
17.45 Х/ф «Среди добрых лю-
дей»
19.25, 23.35 Х/ф «Два капитана»
23.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

5ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей -4»
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 
Т/с «Гаишники 2»
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь»
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви»
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы»

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны»
23.00 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов»
00.40 Т/с «Свидетели»
03.10 Дело врачей 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Любимое кино. «Верные 
друзья» 12+
08.45 Х/ф «Мачеха»
10.35 Короли эпизода. Надеж-
да Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство»
13.40, 05.10 Мой герой. Алиса 
Гребенщикова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
16.55 Мужчины Марины Голуб 
16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко»
22.30 Обложка. Скандальные 
фото 16+
23.05, 01.55 90-е. Выпить и за-
кусить 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
03.15 Осторожно, мошенники! 
Домашние рабы 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под-
земная одиссея»
08.20, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Монако»
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+

Программа Л. Млечина (12+)
12.00, 16.05, 23.00, 00.20 «ОТ-
Ражение»
15.10, 02.05 Т/с «Практика»
16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Что и как» (12+)
19.05 «Большая наука России» 
(12+)
19.35 «Моя история». Виктор 
Мережко (12+)
22.05 Д/ф «100 чудес света» 
13, 12 ч.
02.55 Д/ф «Секреты сада» 1 с.
03.45 «Большая страна» (12+)
04.40 «Имею право!» (12+)
05.00 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Лео-
нид Якобсон»

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 Т/с «Любовь в не-
рабочие недели»
08.30 Х/ф «Бросок кобры»
10.45 Х/ф «Бросок кобры-2»
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт»
22.05 Х/ф «Напролом»
00.05 Х/ф «Явление»
01.45 Х/ф «Мстители»
03.10 Х/ф «Привет, сестра, про-
щай, жизнь»
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом»

ЕНИСЕЙ

06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Сашка»
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 «Журов 2»
11.40, 17.25, 19.15, 21.00 По-
лезная программа 16+
12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 02.35 
Д/с «Вне зоны»
12.25, 16.25, 19.00, 02.20, 05.40 
Давайте пробовать 16+
12.30 Экспертная среда 16+
13.00, 03.15 Д/с «Кастинг Ба-
женова»
14.15, 00.35 Т/с «Городские 
шпионы»
15.15 Т/с «Академия»
16.45, 00.15 Новости районов 
16+
17.00 М/ф
19.05, 02.25, 05.45 Что и как 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20, 04.05 Х/ф «День выборов 
по-французски»
00.30, 05.55 Модные советы 
12+
01.25 Т/с «Одессит»

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
7.00, 14.00 «Наши новости» 
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ»
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фит-
нес»
20.00, 20.30 Т/с «Патриот»
21.00, 21.30 Т/с «Ольга»

Среда, 5 августа     Международный день светофора. Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери

29 июля 2020
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор»
23.30 Чукотский спецназ 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли»
02.15 Наедине со всеми 16+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.20 Т/с «Наживка для ангела»
01.50 Т/с «Доктор Рихтер»

РОССИЯ24

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 Ве-
сти 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 Мо-
бильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.35, 20.35, 02.35 По-
года 12+
15.40, 18.40 WWW 12+
16.40, 23.40, 02.45, 05.40 Ре-
портаж 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. Де-
журная часть
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТР

05.30, 11.35 Д/ф «Путешествие 
по провинции. Конверт № 7. 
Пушкинские горы»
06.00, 08.00 «Утро на Енисее» 
(12+)
07.00, 17.00, 18.30 «Новости» 
(16+)
07.30, 18.00 «Наша экономика» 
(12+)
07.45, 17.15, 18.15 «Новости 
районов» (16+)
09.00, 14.25 «Календарь» 
(12+)
09.40 «Среда обитания» 
(12+)
09.50, 20.05, 21.05 Т/с «Агент»
11.20, 21.45 «Вспомнить всё». 

ОРТ

Русский
иллюзион

Близнецов на этой неделе ждёт интенсивное общение с окружаю-
щими людьми. Возможно, вас вовлекут в дела, не имеющие к вам 
прямого отношения: например, попросят оказать содействие в 
решении каких-то вопросов. Для этой недели характерны частые 
встречи, поездки, многочасовые телефонные разговоры.

Близнецы (21 мая - 21 июня)        Гороскоп на неделю (3 августа - 9 августа)   Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков на этой неделе значительно улучшится финансовое 
положение. Возможно, вам повысят зарплату, выдадут пре-
мию либо вы выполните выгодный заказ. За счет этого вы 
сможете успешно решить материальные вопросы: например, 
совершить покупки, о которых давно мечтали.

РТР

НТВ

ТВ-Центр

первый краевой
Енисей

Россия 24

Культура

ОТР

ТНТ
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Пятница

ТВ-3
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РенТВ

Карусель

Усадьба



16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с «Фиксики»
17.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.50 М/с «Бакуган»
23.10 Ералаш 16+
00.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.10 М/с «Санни Дэй»
01.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

ИЛЛЮЗИОН

04.10 Х/ф «Фарт»
06.00 Х/ф «Ваш репетитор»
07.20 Х/ф «Сцепленные»
07.40 Х/ф «Дом на краю леса»
10.55 Х/ф «Колокол и флейта»
11.25 Х/ф «Доминика»
12.55 Х/ф «Жили - были»
14.30 Х/ф «Патент»
16.15 Х/ф «Мотылек»
18.00 Х/ф «Помню - не помню!»
19.15 Х/ф «Училка»
21.50 Х/ф «Полный контакт»
23.15 Х/ф «Графомафия»
01.00 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых»
03.05 Х/ф «Кавказская рулетка»

УСАДЬБА

00.10 Домашняя косметика!
00.30, 20.15 Дело в отделке
01.00, 04.50, 08.40, 12.40, 
16.35, 20.45 Варенье
01.15, 21.00 Сад в радость
01.45, 21.30 10 самых больших 
ошибок
02.15 Соусы
02.25, 22.00 Ваш агроном
02.45, 22.20 Дачная энцикло-
педия
03.15, 22.55 Частный сeктoр 
(Сезон 2)
03.45, 23.25 Огород от-кутюр
04.10, 23.55 Да здравствует 
мыло душистое!
04.25 Ремонт для начинающих
05.05 Дачные радости
05.35 Преданья старины глу-
бокой
06.00 Дом, милый дом!
06.15 Вершки-корешки
06.35 Мастер-садовод
07.05 Я - фермер
07.35 Стройплощадка
08.05 Профпригодность
08.55 Побег из города
09.25 Тихая моя родина
10.00 Моя крепость
10.30 ...И КОМПОТ!
10.45 Садовый доктор
11.00 Огород круглый год
11.35 Легендарные братья-пе-
кари, сезон 2
12.25 Инструменты
12.55 Урожай на столе (Сезон 
2)
13.25 Жизнь в деревне
13.55 Домоводство
14.10 Идите в баню
14.30 Кухня народов СССР
14.45 Высший сорт
15.05 Ботаника с Павлом Стер-
ховым
15.35 Домашние заготовки
15.55 Беспокойное хозяйство
16.25 Полное лукошко
16.55 Ландшафтные экспери-
менты
17.25 Дачные хитрости
17.40 Самогон
17.55 Декоративный огород
18.25 Битва огородов
19.00 заСАДа
19.30 Секреты стиля
20.00 Кисельные берега

06.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.30 Т/с «Зачарованные»
10.45 Пацанки 3 16+
12.40 Кондитер 2 16+
15.15 На ножах 16+
19.00 Кондитер 4 16+
22.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2»
23.30 Адская кухня 16+
01.20 Пятница News 16+
01.50 Т/с «Древние»
03.25 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и решка. На краю 
света 16+

МИР

05.00, 04.30 Т/с «Гречанка»
06.00, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
«Пасечник»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. 
Новые истории 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
04.00 Евразия. Регионы 12+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.20 Евразия. Спорт 12+

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих»
10.50, 13.15, 04.05 Т/с «Застава 
Жилина»
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 02.35 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости»
19.50, 20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Голубые молнии»
00.50 Х/ф «Львиная доля»
02.45 Д/с «Легендарные само-
леты»

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Машины 
сказки», «Даша-путешествен-
ница», «Домики» 16+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Бурёнка Даша»
08.35 М/с «Оранжевая корова»
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве»
09.45 М/ф «Вот так тигр!»
09.55 М/ф «Птичка Тари»
10.05 М/ф «Кубик и Тобик»
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко»
11.20 М/с «Приключения Ам 
Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная 
команда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Металионы»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
13.30 М/с «Барбоскины»
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Турбозавры»
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика»
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить»
14.30, 01.40 Д/ф «Порча»
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь»
23.00 Т/с «Женский доктор»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Гадалка»
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Старец»
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Супертанкер»
01.00 Х/ф «От заката до рассве-
та. Кровавые деньги из Техаса»
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Свер-
хъестественный отбор 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

РЕНТВ

05.00, 04.35 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай»
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Бездна»

СПАС

07.00, 02.25 День Патриарха 0+
07.10, 22.05 Завет 6+
08.00, 10.00 Утро на СПАСЕ 6+
12.00, 16.00, 16.30, 17.00 Мо-
настырская кухня 0+
12.30, 04.55 Сила духа 12+
13.05 Пилигрим 6+
13.35 Х/ф «Парашюты на де-
ревьях»
15.00, 21.05 Прямая линия. От-
вет священника 0+
17.30 Д/ф «Борис и Глеб. Цикл 
День Ангела»
18.05 Д/ф «Старец Иоанн Оле-
невский. Бог с ними… Цикл 
Русские праведники»
18.40 Д/ф «Марш энтузиастов»
19.40 Х/ф «Два капитана»
23.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
23.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо»
01.25 Д/ф «Митрополит Кли-
мент. Путь ко Христу»
02.40 Д/ф «Макарьевский Жел-
товодский монастырь. Первый 
шаг. Цикл Небо на земле»
03.10 Следы империи 16+
04.30 В поисках Бога 12+
05.25 Женская половина 16+
06.15 М/ф

09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 13.25 
Т/с «Гаишники 2»
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви»
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы»

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны»
00.40 Т/с «Свидетели»
03.05 Дело врачей 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Будьте моим му-
жем...»
10.35 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство»
13.40, 05.10 Мой герой. Ксения 
Стриж 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
16.55 Д/ф «Когда Меган встре-
тила Кейт»
18.15 Т/с «Никонов и Ко»
22.30 10 самых... Трудовое про-
шлое звезд 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья. 
Жизнь на разрыв»
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Прощание. Маршал Ах-
ромеев 16+
02.30 Удар властью. Галина 
Старовойтова 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная 
одиссея»
08.20, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.55, 21.35 Х/ф «Кража»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико Кару-
зо. Запретные воспоминания»
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 
12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Семейное 
счастие»
17.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Интернет полковни-
ка Китова»
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада»
01.20 Х/ф «Молодой Карузо»
02.40 Красивая планета 12+

04.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
05.00 «Потомки». Борис Васи-
льев. Счастливчик, рожденный 
войной (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 Т/с «Любовь в не-
рабочие недели»
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
« В Р Е М Я  Н О В О С Т Е Й » 
г.Назарово 9.00, 14.00, 
18.30, 24.00  16+
09.05 Х/ф «Напролом»
11.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт»
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан»
22.55 Х/ф «Случайный шпион»
00.40 Х/ф «Мстители»
02.15 Х/ф «Привет, сестра, про-
щай, жизнь»
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Пастушка и тру-
бочист»

ЕНИСЕЙ

06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Сашка»
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 Новости 16+
10.30, 17.25, 21.00 Давайте 
пробовать 16+
10.35, 11.45 Что и как 12+
10.45, 19.30 Т/с «Журов 2»
11.40, 16.25, 05.55 Модные 
советы 12+
12.15, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с 
«Вне зоны»
12.25, 19.15, 00.30 Полезная 
программа 16+
12.30, 02.35 Д/с «Большой 
скачок»
13.00, 03.15 Д/с «Кастинг Ба-
женова»
14.15, 00.35 Т/с «Городские 
шпионы»
15.15 Т/с «Академия»
16.45, 00.15 Новости районов 
16+
17.00 М/ф
19.00, 02.20, 05.40 Наша куль-
тура 12+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20 Русский мир 16+
21.35, 04.05 Х/ф «Кафе»
01.25 Т/с «Одессит»

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ»
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фит-
нес»
20.00, 20.30 Т/с «Патриот»
21.00, 21.30 Т/с «Ольга»
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

5ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.30, 16.25 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь»

Четверг, 6 августа     День Бориса и Глеба. День железнодорожных войск. Международный день «Врачи мира за мир». День Хиросимы.
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средаПРОГРАММЫ ТV

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.45, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор»
23.30 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли»
02.00 Наедине со всеми 16+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия»
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.20 Т/с «Наживка для ангела»
01.50 Т/с «Доктор Рихтер»

РОССИЯ24

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 По-
года24 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. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТР

05.30, 11.35 Д/ф «Путешествие 
по провинции. Конверт № 8. 
Кони железные и живые»
06.00, 08.00 «Утро на Енисее» 
(12+)
07.00, 17.00, 18.30 «Ново-
сти» (16+)
07.30 «Что и как» (12+)
07.45, 17.15, 18.15 «Новости 
районов» (16+)
09.00, 14.25 «Календарь» 
(12+)
09.40, 19.50 «Среда обитания» 
(12+)
09.50, 20.05, 21.05 Т/с «Агент»
11.20, 21.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
12.00, 16.05, 23.00, 00.20 «ОТ-
Ражение»
15.10, 02.05 Т/с «Практика»
16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наша культура» (12+)
18.00 «Край без окраин» (12+)
19.05 «За дело!» (12+)
22.05 Д/ф «Секреты сада» 1 с.
02.55 Д/ф «Секреты сада» 2 с.
03.45 «Большая страна» (12+)

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

КарусельСпас

Пятница

РенТВ

Звезда

Русский
иллюзион

Усадьба

Львы будут комфортно себя ощущать лишь в том случае, если 
смогут самостоятельно принимать решения. Молодым пред-
ставителям этого знака будет сложнее проявить себя, особенно 
если родители продолжают оказывать на них влияние и пыта-
ются контролировать. На этой почве не исключены конфликты. 

Лев (23 июля - 23 августа)               Гороскоп на неделю (3 августа-9 августа)  Дева (24 августа - 22 сентября)
Девам на этой неделе следует быть осмотрительнее при общении 
с незнакомыми людьми. Есть риск познакомиться с человеком, ко-
торый не является тем, за кого себя выдает. Опасайтесь обманов, 
мошенничества, не откровенничайте о своей личной жизни со слу-
чайными людьми: ваши слова могут обернуться против вас самих.

5-ТВ

Домашний

МИР

ТВ-3

ТВ-Центр

Россия 24

НТВ

первый краевой
Енисей

Культура

ТНТ

ОТР



12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Металионы»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
13.30 М/с «Барбоскины»
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Турбозавры»
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Волшебная кухня»
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с «Фиксики»
17.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Бинг»
19.30 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Снежная Королева»
22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
01.20 М/с «Поросёнок»
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

ИЛЛЮЗИОН

04.35 Х/ф «Привычка расста-
ваться»
05.55 Х/ф «Дом на краю леса»
09.10 Х/ф «Жили - были»
10.30 Х/ф «Принять удар»
10.55 Х/ф «Патент»
12.35 Х/ф «Мотылек»
14.15 Х/ф «Помню - не помню!»
15.35 Х/ф «Училка»
18.05 Х/ф «Полный контакт»
19.35 Х/ф «Графомафия»
21.20 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых»
23.20 Х/ф «Кавказская рулетка»
01.00 Х/ф «Исключение из пра-
вил»
02.45 Х/ф «Коля - перекати 
поле»

УСАДЬБА

00.10, 20.15 Ремонт для на-
чинающих
00.40, 04.50, 08.40, 12.35, 16.50, 
20.45 Варенье
01.00, 21.05 Дачные радости
01.30, 21.35 Преданья старины 
глубокой
02.00 Соусы
02.15, 22.05 Дом, милый дом!
02.30, 22.25 Вершки-корешки
02.45, 22.40 Мастер-садовод
03.20, 23.15 Я - фермер
03.50, 23.45 Стройплощадка
04.20 Профпригодность
05.05 Побег из города
05.30 Тихая моя родина
06.00 Моя крепость
06.30 ...И КОМПОТ!
06.45 Садовый доктор
07.00 Огород круглый год
07.30 Легендарные братья-пе-
кари, сезон 2
08.20 Инструменты
08.55 Урожай на столе (Сезон 2)
09.25 Жизнь в деревне
09.55 Домоводство
10.10 Идите в баню
10.25 Кухня народов СССР
10.45 Высший сорт
11.00 Ботаника с Павлом Стер-
ховым
11.30 Домашние заготовки
11.45 Беспокойное хозяйство
12.15 Полное лукошко
12.50 Ландшафтные экспери-
менты
13.20 Дачные хитрости
13.40 Самогон
13.55 Декоративный огород
14.25 Битва огородов
15.00 заСАДа
15.30 Секреты стиля
16.00 Кисельные берега
16.20 Дело в отделке
17.05 Сад в радость
17.35 10 самых больших ошибок
18.05 Ваш агроном
18.25 Дачная энциклопедия
18.55 Частный сeктoр (Сезон 2)
19.30 Огород от-кутюр
20.00 50 оттенков желе

17.30 Д/ф «Митрополит Кли-
мент. Путь ко Христу»
18.35 Х/ф «Привидение»
19.15 Х/ф «Их знали только в 
лицо»
23.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
23.35 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цибули»
01.10 Концерт
02.25 Следы империи 16+
03.45 RES PUBLICA 16+
04.40 Женская половина 16+
06.20 М/ф
06.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.30 Т/с «Зачарованные»
10.45 Пацанки 3 16+
12.45 Орел и Решка. Россия 
2 16+
14.40 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
15.40 Орел и Решка. По морям 
3 16+
16.40 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
21.00 Х/ф «Пандорум»
23.00 Х/ф «Миссия «Серенити»
01.15 Пятница News 16+
01.45 Ревизорро-Медицинно 
16+
03.50 РевиЗолушка 16+
04.35 Орел и решка. На краю 
света 16+

МИР

05.00 Т/с «Гречанка»
05.15, 10.10 Т/с «Пасечник»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.20 Х/ф «Салон красоты»
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон Бич опять идут дожди»
22.55 Х/ф «Любимый Раджа»
01.35 Х/ф «Брак по-итальянски»
03.10 Х/ф «Осень на вино-
дельне»
04.30 Х/ф «Близнецы»

ЗВЕЗДА

06.00, 10.10, 13.15 Т/с «Застава 
Жилина»
13.00, 18.00 Новости дня
13.55 Т/с «На безымянной вы-
соте»
18.35 Т/с «Драйв»
02.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
03.40 Х/ф «Белый взрыв»
04.50 Д/ф «Экспедиция особо-
го забвения»
05.35 Д/с «Сделано в СССР»

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Машины 
сказки», «Даша-путешествен-
ница», «Домики» 16+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.30 М/с «Бурёнка Даша»
08.35 М/с «Оранжевая корова»
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф «Пёс в сапогах»
09.45 М/ф «О том, как гном по-
кинул дом и...»
09.55 М/ф «Ох и Ах»
10.05 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко»
11.20 М/с «Приключения Ам 
Няма»
11.35 М/с «Рев и заводная ко-
манда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»

14.10 Исторические концерты 
12+
15.00 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского»
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович»
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада»
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда»
01.20 Х/ф «Очаровательные и 
опасные»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика»
13.25, 03.00 Д/ф «Понять. Про-
стить»
14.30, 02.35 Д/ф «Порча»
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь»
19.00 Х/ф «Следы в прошлое»
23.10 Х/ф «Артистка»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая»
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Га-
далка»
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «Старец»
19.30 Х/ф «Ограбление в ура-
ган»
21.30 Х/ф «Эпидемия»
00.15 Х/ф «От заката до рас-
света. Дочь палача»
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Психосоматика 
16+

РЕНТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Документальный спец-
проект 16+
21.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной»
23.25 Х/ф «Идеальный шторм»
01.50 Х/ф «Ближайший род-
ственник»
03.35 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио»

СПАС

07.00, 02.10 День Патриарха 0+
07.10, 22.05 Завет 6+
08.00, 10.00 Утро на СПАСЕ 6+
12.00, 16.00, 16.30, 17.00 Мо-
настырская кухня 0+
12.30 Я хочу ребенка 12+
13.05 В поисках Бога 12+
13.35 Х/ф «Парашюты на де-
ревьях»
15.00, 21.05, 05.30 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фит-
нес»
20.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

5ТВ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь»
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.15 Т/с «Разведчицы»
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 23.40, 00.25, 01.00 
Т/с «След»
01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы»

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны»
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Т/с «Свидетели»
03.15 Дело врачей 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «По улицам комод 
водили...»
09.30 Х/ф «Призрак на двоих»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство»
13.40 Мой герой. Александр 
Журбин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
16.55 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель»
18.00 Х/ф «Я объявляю вам 
войну»
19.55 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке»
22.30 Т/с «Каменская». «Игра на 
чужом поле»
00.35 Х/ф «Ва-банк-2»
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Сердце женщины»
03.55 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен»
05.05 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин»
05.45 Д/ф «Вторая семья. 
Жизнь на разрыв»

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет 
редкостей»
08.25, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.55, 21.40 Х/ф «Кража»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «Аршин мал алан»
11.55 Academia 12+

09.00, 14.25 «Календарь» 
(12+)
09.40, 20.05 «Среда обитания» 
(12+)
10.00, 20.20, 21.05 Т/с «Чер-
чилль. Греческая трагедия»
12.00, 16.05, 23.00, 00.20 «ОТ-
Ражение»
15.10 Т/с «Практика»
16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наше здоровье» (16+)
19.05 «Имею право!» (12+)
19.35 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
22.05 Д/ф «Секреты сада» 2 с.
02.00 Х/ф «Голубая бездна»
04.40 «Легенды Крыма». Бала-
клава. Тихая бухта (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели»
08.30 Х/ф «Случайный шпион»
« В Р Е М Я  Н О В О С Т Е Й » 
г.Назарово 9.00, 14.00, 
18.30, 24.00  16+
10.20 Х/ф «Каратэ-пацан»
13.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший день»
23.15 Х/ф «Блэйд»
01.35 Х/ф «Блэйд-2»
03.25 Х/ф «Фальшивая свадь-
ба»
04.50 Шоу выходного дня 16+
05.35 М/ф «Грибок»

ЕНИСЕЙ

06.00 Утро на Енисее 12+
09.00, 17.30 Т/с «Сашка»
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 «Журов 2»
11.40, 17.25, 21.00 Полезная 
программа 16+
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с 
«Вне зоны»
12.25, 16.25, 19.15, 00.30, 05.55 
Давайте пробовать 16+
12.30, 02.35 Д/с «Большой 
скачок»
13.00, 03.15 Д/с «Кастинг Ба-
женова»
14.15, 00.35 Т/с «Городские 
шпионы»
15.15 Т/с «Академия»
16.45, 00.15 Новости районов 
16+
17.00 М/ф
19.00, 02.20, 05.40 Наше здо-
ровье 16+
21.05, 00.00 Интервью 12+
21.20, 04.05 Х/ф «Сумасшед-
ший вид любви»
01.25 Т/с «Одессит»

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ»
18.30 «Наши новости»  

Пятница, 7 августа    День службы специальной связи и информации ФСО РФ. Успение праведной Анны, матери Богородицы
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Дороги любви 12+
23.20 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски»
00.50 Большие гонки 12+
02.10 Наедине со всеми 16+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
14.30, 21.05 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
09.00 «Местное время». «Ве-
сти. Сибирь»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.20 «Юморина».[16+]
23.10 «Новая волна»
01.10 ПРЕМЬЕРА. Шоу Елены 
Степаненко.[12+]
02.05 Х/ф «Моя мама против»

РОССИЯ24

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 Ве-
сти 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 Экономика 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 По-
года24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.30, 20.35, 02.35 По-
года 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. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+
03.00, 06.00 Международное 
обозрение 12+
05.35 Индустрия кино 12+

ОТР

05.30, 11.35 Д/ф «Путешествие 
по провинции. Конверт № 9. 
Онежское озеро»
06.00, 08.00 «Утро на Енисее» 
(12+)
07.00, 17.00, 18.30 «Ново-
сти» (16+)
07.30, 18.00 «Наша культу-
ра» (12+)
07.45, 17.15, 18.15 «Новости 
районов» (16+)

ОРТ

РТР
СТС

ПИРАМИДА-ТВ

Культура

Карусель

ТНТ

НТВ

Спас

Россия 24

РенТВ

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

Русский
иллюзион

Усадьба

Весам на этой неделе сопутствует удача. Перед вами могут 
открыться отличные перспективы, вам удастся значительно 
расширить свой круг общения, познакомившись с интересными 
людьми. Это время подходит для планирования, составления пла-
нов на будущее. Единственное, что может омрачить этот период, 
— недостаточное количество денег для реализации ваших идей.  

Весы (23 сентября - 23 октября)             Гороскоп на неделю (3 августа-9 августа)   Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Скорпионы на этой неделе могут упустить выгодные возмож-
ности. Прежде всего речь идёт о карьерном продвижении. 
Возможно, вам предложат занять более статусную должность, 
однако из-за неуверенности в себе вы можете отказаться. Это 
удачные дни для прохождения медицинского обследования.

ОТР

первый краевой
Енисей

Пятница

5-ТВ

Домашний

МИР



09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!»
09.25 М/с «Простоквашино»
10.45, 16.05 ТриО! 0+
11.00 М/с «Щенячий патруль»
11.50 М/с «Йоко»
12.45 М/ф «38 попугаев»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.15 Ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
1 5 . 2 5 ,  1 6 . 1 0  М / с  « Н и к -
изобретатель»
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Царевны»
17.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.00 Х/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения»
20.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу»
20.50 М/с «Лео и Тиг»
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка»
22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
01.20 М/с «Поросёнок»
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

ИЛЛЮЗИОН

04.35 Х/ф «Патент»
06.10 Х/ф «Мотылек»
07.35 Х/ф «Помню - не помню!»
08.45 Х/ф «Училка»
10.50 Х/ф «Полный контакт»
12.10 Х/ф «Графомафия»
13.55 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых»
15.55 Х/ф «Исключение из 
правил»
17.45 Х/ф «Коля - перекати 
поле»
19.35 Т/с «Академия»

УСАДЬБА

00.20 Профпригодность
00.50, 04.50, 14.00 Варенье
01.05 Побег из города
01.35 Тихая моя родина
02.05 Соусы
02.20 Моя крепость
02.50 ...И КОМПОТ!
03.05 Садовый доктор
03.20 Огород круглый год
03.50 Легендарные братья-
пекари, сезон 2
04.40 Инструменты
05.05 Урожай на столе (Сезон 
2)
05.35 Жизнь в деревне
06.00, 10.05, 14.15, 18.10, 
22.00 Домашняя экспертиза
06.30, 10.35, 14.45, 18.40, 
22.35 Дачных дел мастер
07.00, 11.05, 15.15, 19.10, 
23.05 Старые дачи
07.30, 15.50, 19.45, 23.35 Как 
поживаете?
08.00, 12.05, 16.20, 20.15 Луч-
ки-пучки
08.15, 16.35, 20.25 Про грибы
08.35, 16.55, 20.45 Домашние 
заготовки
08.50, 12.55, 17.10, 21.05 У 
мангала
09.20 Травовед
09.35, 13.25, 17.40, 21.35 ТОП-
10
11.40 Школа дизайна
12.25 Сладкая жизнь
12.40 Керамика

14.00 Русский обед 6+
15.00 В поисках Бога 12+
15.30 Я хочу ребенка 12+
16.05 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова 16+
16.45 Д/ф «Русь ещё жива»
18.05, 19.35 Х/ф «Сын полка»
20.55 Концерт
22.00, 04.15 Встреча 12+
23.00, 05.05 Бесогон. Автор-
ская программа Никиты Ми-
халкова 16+
23.40 Не верю! Разговор с 
атеистом 16+
00.40 Х/ф «Монах»
01.05 Д/ф «Борис и Глеб. Цикл 
День Ангела»
01.55 Следы империи 16+
03.25 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 12.55 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
06.30, 15.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00, 11.55 Орел и Решка. 
Чудеса света 16+
11.00 Орел и Решка. На связи 
16+
15.55 Орел и решка. Америка 
16+
17.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
21.00 Х/ф «Миссия «Серенити»
23.10 Х/ф «Пандорум»
01.15 Т/с «Древние»
03.45 Еда, я люблю тебя! 16+
04.35 Орел и решка. На краю 
света 16+

МИР

05.00 Х/ф «Близнецы»
06.00 Д/ф «Второй дом»
07.20 Секретные материалы 
16+
07.50, 04.30 М/ф
08.25 Х/ф
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон Бич опять идут дожди»
12.05, 16.15, 19.15 Т/с «Лучше 
не бывает»
01.40 Х/ф «Брак по-итальянски»
03.15 Х/ф «Моя любовь»

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф
07.25 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР»
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25, 18.15 Т/с «Государствен-
ная граница»
01.45 Х/ф «Добровольцы»
03.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
04.55 Д/с «Оружие Победы»

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ангел Бэби»
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Барбоскины»
08.55, 14.10 М/с «Пластилин-
ки»
09.00 Еда на ура! 0+

«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу»
08.15 Х/ф «Гран-па»
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «Аленка»
12.00, 00.50 Экстремальное 
выживание
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фести-
валь авторской песни имени 
Валерия грушина 12+
14.45 Спектакль «Посвящение 
Еве»
16.35 Линия жизни 12+
17.25 Д/с «Предки наших пред-
ков»
18.05 Классики ХХ века 12+
19.05 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 Х/ф «Полуночная жара»
23.55 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Звёзды говорят»
07.25 Х/ф «Избранница»
11.35, 00.55 Т/с «Затмение»
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.10 Х/ф «Лабиринты любви»
04.00 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги»
06.25 6 кадров 16+

ТВ-3

06.00 М/ф
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+
11.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи»
12.45 Х/ф «Супертанкер»
14.45 Х/ф «Цунами»
16.30 Х/ф «Эпидемия»
19.00 Х/ф «Годзилла»
21.45 Х/ф «Дыши во мгле»
23.45 Х/ф «Сердце дракона. 
Битва за огненное сердце»
01.30 Х/ф «От заката до рас-
света. Дочь палача»
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Го-
родские легенды 2012 г. 16+

РЕНТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф «Конан-разруши-
тель»
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «Великий уравни-
тель»
20.00 Х/ф «Великий уравни-
тель 2»
22.30 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123»
00.30 Х/ф «Столкновение с 
бездной»
02.30 Тайны Чапман 16+

СПАС

07.00, 01.40 День Патриарха 0+
07.10 Завет 6+
08.00, 08.30, 09.00 Монастыр-
ская кухня 0+
09.30, 05.55 Лица Церкви 6+
09.45, 05.40 Знак равенства 
16+
10.00, 10.45, 06.10 М/ф
10.30, 06.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
11.00 Д/ф «Марш энтузиастов»
12.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 0 
вып. +
13.00 И будут двое... 12+

«Сашатаня»
10.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Физрук»
17.00 Х/ф «Соловей-разбой-
ник»
18.55, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап. Спец-
дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

5ТВ

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20 Т/с «Детективы»
07.55 Х/ф «Блеф»
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 Т/с 
«Свои»
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с «След»
01.10 Светская хроника 16+

НТВ

05.15 Т/с «Пляж»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф «Всем всего хоро-
шего»
01.25 Т/с «Свидетели»
03.10 Дело врачей 16+

ТВЦ

06.25 Х/ф «Будьте моим му-
жем...»
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Полезная покупка 16+
08.25 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини»
10.20, 11.50 Х/ф «Неуловимые 
мстители»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
13.55, 14.55 Х/ф «Тайна по-
следней главы»
18.15 Х/ф «Разоблачение Еди-
норога»
22.15 Прощание. Юрий Андро-
пов 16+
23.05 Приговор. «Орехи» 16+
23.50 Дикие деньги. Игорь 
Коломойский 16+
00.30 Кризис жанра 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
01.40 Свадьба и развод. Ники-
та Джигурда и Марина Анисина 
16+
02.20 Мужчины Марины Голуб 
16+
03.00 Д/ф «Когда Меган встре-
тила Кейт»
03.40 Обложка. Скандальные 
фото 16+
04.10 Х/ф «Призрак на двоих»

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Крокодил Гена». 

11.05 «Мультикультурный Та-
тарстан» с Вилле Хаапасало 
(12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «Агент»
15.00, 19.00, 23.00 Новости
16.20 Д/ф «Послушаем 
вместе. Хачатурян»
17.15 «Край без окраин» 
(12+)
19.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
19.30 «Культурный обмен». 
Юрий Купер (12+)
20.10 Х/ф «Голубая бездна»
22.50, 23.15 XXIII Международ-
ный конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)
00.35 Х/ф «Добряки»
01.50 Х/ф «Не хлебом единым»
03.45 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото»
04.35 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. На-
талия Дудинская, Константин 
Сергеев»

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
« В Р Е М Я  Н О В О С Т Е Й » 
г.Назарово 8.00, 16.00   16+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты»
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Тысяча слов»
11.55 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв»
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи»
15.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун»
17.20 М/ф «Миньоны»
19.05 М/ф «Гадкий Я»
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глу-
бины»
23.10 Х/ф «Блэйд-2»
01.30 Х/ф «Блэйд. Троица»
03.15 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни»
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»

ЕНИСЕЙ

06.00 Д/с «Вся правда о....»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 Новости 16+
07.30 М/ф
08.30 Детский музыкальный 
концерт «Волшебный микро-
фон» 0+
09.00 Утро на Енисее 12+
11.00 Д/с «Барышня-кре-
стьянка»
11.55, 14.40, 05.55 Давайте 
пробовать 16+
12.00, 15.45 Наше здоровье 
16+
12.15 Д/с «Планета вкусов»
12.45 Х/ф «Прекрасный принц 
и фея Люпина»
14.45 Д/с «Легенды Крыма»
15.40, 23.45 Полезная про-
грамма 16+
16.00 Д/с «Euromaxx»
16.45, 18.45, 23.50, 05.35 О 
хлебе насущном 16+
17.05 Твоя суперлига 6+
19.05 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «Eхперименты»
20.25 Модные советы 12+
20.45 Что и как 12+
21.00, 03.30 Х/ф «Мамы»
00.15 Т/с «Одессит»

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
8.00, 19.00 «Наши новости»  
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

Суббота, 8 августа     Международный день альпинизма (День альпиниста). Всемирный день кошек. День физкультурника (спортсмена).
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...»
17.05 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.40 Х/ф «Лучше дома места 
нет»
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РТР

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
08.20 «Местное время». СУБ-
БОТА.[12+]
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест».[12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания». [16+]
13.25 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-
ников». [12+]
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова.[12+]
21.00 Х/ф «Этим летом и на-
всегда»
01.00 Х/ф «Его любовь»

РОССИЯ24

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 
обозрение 12+
16.25 Мнение 12+
17.25, 02.30, 07.25 Х/ф
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, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00, 08.00, 17.00, 18.30 
«Новости» (16+)
06.25, 17.30 «Наше здоро-
вье» (16+)
06.40 «Интервью» (12+)
07.00, 18.15 «Закон и порядок» 
(16+)
07.15, 17.55 «О хлебе насущ-
ном» (16+)
07.35, 17.45 «Что и как» (12+)
07.45, 18.45 «Наша культура» 
(12+)
08.30 Экспертная среда (16+)
09.00 «Медосмотр» (12+)
09.10 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» 1 с.
10.50, 16.10 «Среда обитания» 
(12+)

ОРТ

РТР

Культура

5-ТВ

Карусель

ТНТ

Домашний

Спас

Россия 24

Пятница

РенТВ

Звезда

ТВ-Центр

Русский
иллюзион

Усадьба

Стрельцам будут важны вопросы престижа, авторитета, ре-
путации. А на этой неделе данная тема может стать особенно 
актуальной. Возможно, вам потребуется отстаивать свои 
позиции. Желательно действовать открыто и не спешить с 
выводами. Могут активизироваться тайные недоброжелатели.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)        Гороскоп на неделю  (3 августа-9 августа)  Козерог (22 декабря - 19 января)
Козероги на этой неделе могут часто попадать в не-
ожиданные ситуации. Внешние обстоятельства будут 
препятствовать реализации ваших планов. Поэтому са-
мое правильное в данной ситуации — жить одним днем, 
оперативно реагируя на смену обстоятельств. 

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

НТВ

ОТР

первый краевой
Енисей

ТВ-3

МИР



09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Сашатаня»
1 0 . 5 5  П р о с ы п а е м с я  п о -
новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы»
18.45, 20.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.25, 04.20 Stand up 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Соловей-разбой-
ник»
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

5ТВ

05.00 Светская хроника 16+
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 
00.00, 00.50, 01.45, 02.35 Т/с 
«По следу зверя»
12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.10, 19.15, 
20.10, 21.00, 22.00, 23.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-7»
03.20 Х/ф «Блеф»

НТВ

05.20 Т/с «Пляж»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.30 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Х/ф «Зеленая карета»
02.55 Дело врачей 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф «Сердце женщины»
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен»
09.30 Х/ф «Ва-банк-2»
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну»
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 90-е. Врачи-убийцы 16+
15.40 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана 12+
16.30 Прощание. Андрей Па-
нин 16+
17.20 Х/ф «Перелетные пти-
цы»
21.10 Х/ф «Где-то на краю 
света»
00.40 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке»
02.20 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини»
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 90-е. Голые Золушки 16+
04.45 Д/ф «Волшебная сила 
кино»
05.30 10 самых... Трудовое 
прошлое звезд 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кот-рыболов». 
«Высокая горка». «Приклю-

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «Тонкий лед»
08.20 Великие реки России. 
Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Вениамина 
Смехова. «Атос влюбленными 
глазами» 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...»
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет»
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+

РТР

04.10, 03.05 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь»
05.50 Х/ф «С чистого листа»
08.00 «Местное время. Вос-
кресенье». «Вести. Красно-
ярск»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. [12+]
12.15 Х/ф «Фальшивая нота»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
01.00 Х/ф «Собачий рай»

РОССИЯ24

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 Х/ф
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, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00, 08.00 «Новости» 
(16+)
06.15, 08.40, 18.05 «Край 
без окраин» (12+)
06.30, 17.45 «О хлебе на-
сущном» (16+)
06.50, 08.30, 18.20 «Что и как» 
(12+)
07.00, 07.50, 17.15 «Наше 
здоровье» (16+)
07.15, 08.15, 17.00, 18.30 

Воскресенье, 9 августа    Всемирный день коренных народов мира. Первая в истории победа русского флота. День строителя. День великомученика Пантелеимона

29 июля 2020
среда
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Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр»

ОРТ

Водолеям на этой неделе потребуется подстраиваться к внешним 
обстоятельствам. Ваши инициативы вряд ли смогут повлиять на 
происходящие события. Если вы состоите в долгосрочных отноше-
ниях, стоит позволить партнёру принимать решения, касающиеся 
вас обоих. На этой неделе вам больше подходит роль ведомого.

Водолей (20 января - 18 февраля)       Гороскоп на неделю (3 августа-9 августа)  Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Рыб на этой неделе ждёт много забот, из-за чего времени 
на отдых почти не останется. Постарайтесь чётко рас-
планировать свои дела. Правильная организация вре-
мени поможет вам справиться с текущими делами. Это 
подходящее время для покупки экзотических животных.

«Наша культура» (12+)
07.30, 17.30 «Закон и порядок» 
(16+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» 2 с.
10.50, 16.10 «Среда обитания» 
(12+)
11.05 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «Агент»
15.00, 19.00, 23.00 Новости
16.20 «Созидатели». Спе-
циальный проект ОТР ко 
Дню строителя (12+)
18.45 «Интервью» (12+)
19.05 «Моя история». Юлий 
Гусман (12+)
19.35 Х/ф «Добряки»
20.50 Х/ф «Не хлебом единым»
22.45 «Большая страна: исто-
рия» (12+)
23.15 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото»
00.10 «Фигура речи» (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи»
13.00 М/ф «Волшебный парк 
Джун»
14.40 М/ф «Миньоны»
16.20 Х/ф «Послезавтра»
18.45 Х/ф «Мег. Монстр глу-
бины»
21.00 Х/ф «Небоскрёб»
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица»
01.10 Х/ф «Блэйд»
03.15 Х/ф «Фальшивая свадь-
ба»
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Золотая антилопа»

ЕНИСЕЙ

06.00, 05.00 Д/с «Вся правда 
о....»
07.00 Новости 16+
07.15 М/ф
08.45 Что и как 12+
09.00 Х/ф «Прекрасный принц 
и фея Люпина»
10.55, 17.25 Давайте пробо-
вать 16+
11.00 Д/с «Легенды Крыма»
11.55, 15.25, 20.55 Полезная 
программа 16+
12.00, 18.45 Край без окраин 
12+
12.15 Х/ф «Гонка с преследо-
ванием»
14.15 Наша культура 12+
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Ака-
демия»
18.30 Закон и порядок 16+
19.00 Концерт «Несчастный 
случай»
21.00, 02.50 Х/ф «Список ее 
желаний»
23.30 Д/с «Вне зоны»
00.00, 05.55 Модные советы 
12+
00.05 Д/с «Eхперименты»
01.00 Х/ф «Неслабый Пол»

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
8.00, 19.00 «Наши новости»   
16+
08.00 Битва дизайнеров 16+

чения домовёнка». «Дом для 
Кузьки». «Сказка для Наташи». 
«Возвращение домовёнка»
08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса»
10.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.45 Т/с «В погоне за славой»
12.10 Письма из Провинции 
12+
12.40 Диалоги о животных 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Незабываемые голоса 
12+
14.30 Х/ф «Метрополис»
16.20, 01.45 По следам тайны 
12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики ХХ века 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Стас намин и группа 
«Цветы» 12+
20.10 Д/ф «Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадова»
21.05 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец»
22.20 Юбилей молодежной 
оперной программы большого 
театра России 12+
00.20 Х/ф «Гран-па»
02.30 М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05 Пять ужинов 16+
07.20 Х/ф «Артистка»
11.00 Х/ф «Следы в прошлое»
15.00, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
23.15 Х/ф «Избранница»
02.55 Т/с «Затмение»
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ-3

06.00 М/ф
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом 12+
10.15 Х/ф «Сердце дракона. 
Битва за огненное сердце»
12.15 Х/ф «Дыши во мгле»
14.15 Х/ф «Ограбление в ура-
ган»
16.15 Х/ф «Годзилла»
19.00 Х/ф «Смерч»
21.15 Х/ф «Отмель»
23.00 Х/ф «Цунами»
01.00 Х/ф «Акулы в Мисси-
сипи»
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Тайные знаки 16+

РЕНТВ

05.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Деррик 
Льюис vs Алексей Олейник 16+
08.00 Х/ф «Идеальный шторм»
10.25 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио»
12.00 Х/ф «Преступник»
14.10 Х/ф «Великий уравни-
тель»
16.50 Х/ф «Великий уравни-
тель 2»
19.15 Х/ф «Дежавю»
21.45 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун»
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

СПАС

07.00, 01.30 День Патриарха 
0+
07.10, 05.40 И будут двое... 
12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мо-

настырская кухня 0+
10.00, 10.45, 06.30 М/ф
10.30, 06.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
11.25 Д/ф «Борис и Глеб. Цикл 
День Ангела»
12.00 Д/ф «След Одигитрии. 
Цикл Искатели»
13.00 Встреча 12+
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
17.00, 04.30 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова 16+
17.40 Х/ф «Ночной звонок»
19.00 Следы империи 16+
20.40 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Михалко-
ва 16+
21.35 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цибули»
23.10 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+
00.10, 04.00 Щипков 12+
00.45 Лица Церкви 6+
01.00 В поисках Бога 12+
01.45 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ 0+
03.05 RES PUBLICA 16+
05.10 Я хочу ребенка 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
09.30 Доктор Бессмертный 
16+
10.00 Орел и Решка. На связи 
16+
11.00, 16.15 На ножах 16+
15.15 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «Взрывная блон-
динка»
01.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное»
02.00 Т/с «Древние»
03.00 Еда, я люблю тебя! 16+

МИР

05.00 М/ф
05.05 Х/ф «Любимый Раджа»
07.10 Х/ф «Салон красоты»
08.50 Х/ф
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «Дурная 
кровь»
01.25 Т/с «Лучше не бывает»

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «На безымянной 
высоте»
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы»
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы»
12.20 Код доступа 12+
13.00 Д/с «Сделано в СССР»
13.20 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта»
14.10 Т/с «Викинг»
18.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
22.25 Т/с «Государственная 
граница»
03.15 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»
04.30 Д/с «Неизвестные са-
молеты»

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Котики, вперёд!»
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/с «Четверо в кубе»
08.55, 14.10 М/с «Пласти-
линки»
09.00 Съедобное или несъе-

добное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!»
09.25 М/с «Оранжевая ко-
рова»
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Щенячий патруль»
11.50 М/с «Монсики»
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф «38 попугаев»
1 3 . 3 0  М / с  « С м е ш а р и к и . 
Спорт»
14.15 Ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с «Фееринки»
16.05 ТриО! 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты»
17.45 М/с «Турбозавры»
19.15 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Царевны»
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка»
22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя»
22.55 М/с «Инфинити Надо»
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу»
00.20 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
01.20 М/с «Поросёнок»
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»
03.00 М/с «Полли Покет»
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Жили - были»
07.50 Х/ф «Патент»
09.20 Х/ф «Мотылек»
10.50 Х/ф «Помню - не пом-
ню!»
12.00 Х/ф «Училка»
14.20 Х/ф «Полный контакт»
15.55 Х/ф «Графомафия»
17.40 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых»
19.45 Х/ф «Кавказская ру-
летка»
21.20 Х/ф «Исключение из 
правил»
23.05 Х/ф «Коля - перекати 
поле»
01.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища»
02.40 Х/ф «Пионеры-герои»

УСАДЬБА

00.05, 04.25, 08.00, 12.10, 
16.20, 20.15 Лучки-пучки
00.25, 04.35, 08.15, 12.25, 
16.35, 20.25 Про грибы
00.40, 04.50, 08.35, 12.45, 
16.55, 20.45 Домашние за-
готовки
01.00, 05.05, 08.50, 13.00, 
17.10, 21.00 У мангала
01.25, 05.35, 09.35, 13.30, 
17.40, 21.35 ТОП-10
01.55 Соусы
02.10, 06.00, 10.05, 14.15, 
18.10, 22.00 Домашняя экс-
пертиза
02.40, 06.30, 10.35, 14.45, 
18.40, 22.35 Дачных дел ма-
стер
03.10, 07.00, 11.05, 15.15, 
19.10, 23.05 Старые дачи
03.40, 09.20 Травовед
03.55, 07.30, 11.40, 15.50, 
19.45, 23.35 Как поживаете?
14.00 Варенье

РТР

Россия 24

ОТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

первый краевой
Енисей

ТНТ

5-ТВ

НТВ

ТВ-Центр

Культура

ТВ-3

Домашний

РенТВ

Спас

Пятница

МИР

Звезда

Русский
иллюзион

Усадьба

Карусель
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«Изнер!» - по-хакасски 
«Здравствуйте!»

КУЛЬТУРА НАРОДОВ - БОГАТСТВО РОССИИ

По соседству с нашим 
Назаровским районом,  
находится республика 
Хакасия. А что мы знаем о 
культуре хакасов? Практи-
чески, ничего!.. Хотя многие 
часто ездят туда отдыхать.
Как говорит русская 
пословица: «В соседях жить 
– нужно дружить». Для этого 
необходимо ближе познако-
миться с культурой Хакасии 
и найти, что есть общего у 
нас.
  «Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать!» - 
решили мы и отправились 
в столицу Хакасии Абакан. 
Слово АБАКАН в переводе с 
хакасского означает «белая 
кровь», или по другим источ-
никам - «кровь медведя». 

Знакомство с Хакасией мы 
начали с посещения  Респу-
бликанского  МВЦ в  Абакане. 
Экскурсовод рассказала нам, 
что  хакасский народ очень 
древний и принадлежит к алтай-
ской языковой семье тюркской 
группы. Хакасы проживают в 
Хакасии более пяти тысяч лет. 
В XVIII веке республика Хакасия 
вошла в состав России. Тысячу 
лет этому государству принад-
лежали  огромные просторы - от 
Иртыша до Байкала. То есть и 
наш край тоже. 

В музее, первым делом,мы 
примерили доспехи хакасских 
богатырей, которые оказались 
очень тяжелыми – 45 килограм-
мов. Надеть полный комплект 

доспехов на себя никто из нас 
не сумел, это говорит о том, 
насколько сильными были ха-
касские богатыри. 

 Кочевой образ жизни при-
дал неповторимый колорит в 
благоустройство юрты. Здесь 
перекликаются традиции ко-
чевников с традициями таежных 
охотников и земледельцев. Все 
мобильно: быстро собирается 
и быстро разбирается. У каж-
дой вещи свое место. Ничего 
лишнего не загромождает по-
мещение, как и в  русских избах.   

Здесь же, в РМВЦ,  мы прош-
ли курс «юного археолога», где 
нас научили читать петроглифы 
и правильно вести археологи-
ческие раскопки. Мне очень 
понравилась идея делать от-

крытия из глубины веков. 
    О быте хакасского народа 

нам рассказала Анастасия Ана-
ньевна Субракова, собиратель-
ница хакасского фольклора. 
Организовать встречу с ней нам 
помогла команда ИП «Малинни-
ки» в своей Гостевой.

Анастасия Ананьевна при-
несла с собой необыкновен-
ный музыкальный инструмент 
чатхан. Это такой деревянный 
сундучок с натянутыми кон-

скими волосами, которые из-
дают звуки, по типу русской 
балалайки. Только тональность 
звука  здесь регулируется под-
вижными бараньими косточка-
ми. По легенде, чатхан вылечил 
глухонемого ребенка, поэтому 
данный инструмент по традиции 
должен быть в каждой юрте, где 
есть дети.

С удовольствием мы на-
учились играть в старинную 
хакасскую игру «Хызах». В нее 
играли  и дети, и взрослые. Она 
напоминает нашу игру в пазлы. 
По очереди бросают бараньи 
косточки на скатерть, те ко-
сточки, которые сложились в 
пазлы, игрок забирает. Это его 
«золото». Игра определяет, кто 
сегодня богач.

   Команда ИП «Малинни-
ки» научила нас молоть муку 
традиционными деревянны-
ми хакасскими мельницами и 
стряпать настоящий хакасский 
хлеб – талкан. 

Для народов Хакасии боль-
шое значение имеют праздни-
ки. На каждом празднике со-
блюдаются различные обычаи 
и ритуалы, которые связывают 
далекое прошлое с настоящим 
временем. Праздники отра-
жают историческое наследие 
народа и формируют духовный 
мир сегодняшнего поколения. 

     Самыми популярными ха-
касскими  праздниками в наше 
время считаются Чыл пазы и 
Тун-пайрам. 

Первый праздник  - Чыл 
пазы(на русском языке — Го-
лова года, или Начало года) 
—  главный  календарный 
праздник хакасского народа.

Он проводится в день ве-
сеннего равноденствия - 22 
марта.  Встреча нового года 
весной связана с древними 
представлениями о циклич-
ности времени, где год «рож-
дается», «живет» и «умирает» 
вместе со сменой сезонов. 
Весна знаменует начало новой 
жизни. Каждый хакас, даже 
самый бедный, тщательно го-
товился к встрече праздника. 
Необходимо было встретить 
этот день в  новой одежде. В 
юрте тщательно убирались, 
чистили дымоход, вытряхивали 
войлочные покрывала.   Но обя-
зательно было нужно оставить  
в углу возле дверей небольшую 
соринку для  удачи.

   В этот день жители по-
селения «аала» выходили на 
возвышенность  встречать вос-
ход солнца и проводили там 
ритуальные действия с огнём и 
священной Берёзой:

1. Кормили первый огонь 
мясом за то, что он берег людей 
от морозов всю зиму;

2. Все неприятности, грехи 
и болезни люди завязывали  
узлом на чёрную  ленту, а за-
тем бросали  во второй костёр, 
который называется Очисти-
тельным;

3.Трижды обходили свя-
щенную Березу, навешивали на 
нее ленточки белого, красного, 
синего и зелёного цветов, при-
говаривая пожелания самому 
себе и своей семье;

4.В этот праздник нужно  
простить всем все обиды и по-
мириться.

Заметили, как много сход-
ства с русским народным 
праздником Масленица? Самое 
главное сходство – это проща-
ние с зимой!

Второй праздник - Тун-
пайрам - праздник перво-
го айрана, скотоводческий 
праздник, проводился в кон-
це мая начале июня, после 
перехода скотоводов с зим-
ника на летник.  

 К этому празднику заводили 
первый айран (перебродившее 
молоко), готовили первые мо-
лочные продукты, шили новые 
платья. На горной вершине 
устанавливали березки- ко-
новязи, привязывали к ним 
ритуального коня и разжигали 
огромный  костер. Старец  мыл 
коня  молоком, окуривал бо-
городской травой, к хвосту и 
гриве привязывали ленточки 
красного и белого цветов, а 
затем отпускали на волю за-
дабривать духов, чтобы скот и 
молочные продукты не перево-
дились в семьях. После ритуала 
устраивались конные скачки. 
Победителей щедро угощали 
айраном и аракой, которые 
считались лекарственными 
напитками, и их нельзя было 
проливать на землю ни капель-
ки. Вся приготовленная в этот 
день молочная пища должна 
быть съедена, оставлять ее на 
следующий день было плохой 
приметой.

Хакасские обряды
До наших дней сохранился 

один из самых известных хакас-
ских обрядов  - обряд ссек-сек. 
Он связан с почитанием духов 
местности, его можно понимать 
как маленькое жертвоприноше-
ние. Ссек-сек проводят перед 
началом еды, если это случается 
вне дома, под открытым небом. 
При обряде старший в группе 
берет часть пищи и питья и 
кладет ее на четыре стороны 
от себя, приговаривая: духам 
гор, духам земли, духам небес, 
духам воды. После этого можно 
приступать к еде. 

В народе огонь обожест-
влялся так же, как и у русских, 
и имел свою покровительницу 
— хозяйку огня От-Ине, которая 
почиталась и как хранительница 
домашнего очага. Ей оказы-
вались знаки почтения, иначе  
из дома уйдут благополучие и 
здоровье. Домашний очаг  со-
держался в чистоте, в нем нель-
зя было сжигать мусор, а также 
перешагивать через огонь. От 
любой приготовленной пищи 
отщипывались небольшие ку-
сочки, которые с почестями 
бросались в огонь, остальную 
часть угощения после обряда 
делили между гостями, начиная 
с самого старшего.

Очень интересным мне по-
казался свадебный обряд 
сос-той - свадьба волос. Это 
популярный обычай, хорошо 
характеризующий культуру Ха-
касии. Незамужняя девушка но-
сила множество тонких косичек, 
украшенных лентами и монет-
ками. Перед свадьбой их рас-
плетали, взамен заплетали две 
толстые косы, в одну из которых 
вплетали локон волос будущего 
мужа. Считалось, что теперь они 
будут вместе, как сплетенные 
косы. Вдовы до одного года по-
сле смерти мужа ходили с рас-
пущенными волосами, а далее 
с одной косой. Старые девы 
заплетали три косы.  

Знать традиции, культуру 
своего народа должен каж-
дый. Мы живем в России, ее 
населяет множество народов 
со своими традициями и обы-
чаями, которые мы должны 
знать и уважать. Хочу  про-
должить узнавать  традиции, 
культуру и быт народов, на-
селяющих МОЮ РОССИЮ.

Татьяна КОБЫЛЬКОВА,  
ученица 6-го класса 

Сережской школы
АП
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В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Íà äîñóãå
А знаете 

ли вы, что...

Голуби мира

О светофорах. 
* Первый электрический све-

тофор изобрел Лестер Вайр 
из США в 1912 году. Это было 
устройство с двумя сигналами, 
красного и зелёного цветов, одна-
ко его изобретение так и не было 
запатентовано.

* Первый светофор был уста-
новлен 10 декабря 1868 года в 
Лондоне возле здания Британ-
ского парламента. Он управлялся 
вручную и имел две семафорные 
стрелки: поднятые горизонтально 
означали сигнал «стоп», а опущен-
ные под углом в 45° - движение с 
осторожностью.

* В Праге есть проход между 
домами шириной 70 сантиме-
тров, в котором висит настоящий 
светофор. Но работает он не для 
машин, а для того, чтобы идущие 
с разных концов улицы прохожие 
не натолкнулись друг на друга.

О водороде. 
* Звёзды состоят в основном 

именно из водорода. У нашего 
Солнца, например, на него прихо-
дится около 74%. Ещё 24% – гелий, 
остальное – другие элементы.

* Обычный двигатель внутрен-
него сгорания, рассчитанный на 
бензин, после небольших дора-
боток может работать на водо-
родном топливе.

* Из всех газов водород яв-
ляется самым летучим. Это ос-
ложняет процесс его хранения и 
транспортировки.

СГК ДЛЯ МОЛОДЫХ

Найди «родственные» слова, соедини 
их линиями и прочти ключевое слово.

Великая Отечественная война - 
это значимое событие прошлого 
для любого жителя России и стран 
СНГ. Наши бабушки и дедушки 
росли в эти страшные годы, а их 
родители воевали на фронтах, 
продвигая наши войска и при-
ближая Победу. И сейчас пришло 
наше время – время помнить и 
чтить память о тех, кто отдал свою 
жизнь, чтобы мы жили под мирным 
и вечноголубым небом. 

24 июня по всей России прош-
ли мероприятия, посвященные 
празднованию 75-летия Победы 
советского народа в Великой        
Отечественной войне. 

Как и 75 лет назад, на Красной 
площади в Москве состоялся 
парад. 

Жители города Назарово стали 
участниками различных акций и 
флешмобов. 

В этот день специалисты моло-
дежного центра организовали пло-
щадку «#парадпобедителей», где в 
память об этом событии активисты 
флагманских программ, реализуе-
мых на территории нашего города 
в режиме «свободный микрофон», 
пели песни и читали стихи, в кото-
рых звучало чувство сопричаст-
ности к великому подвигу нашего 
народа, гордости за нашу страну и 
за наших победителей.

В этот день сотрудники моло-
дежного центра провели квест-
игру «История Победы». 

Искренний детский рисунок – 

один из символов мирной жизни. 
Свои таланты в рамках всероссий-
ской акции #ЯРисуюМелом про-
демонстрировали участники, они 
нарисовали мелками на асфальте 
картины на тему парада Победы. 
Мальчики нарисовали большое ко-
личество танков и артиллерийского 
оружия, а девочки - больших и кра-
сивых голубей, которые несут лен-
точки с российским триколором. 

Но белые голуби остались не 
только на асфальте. Участникам 
флешмоба «Голубь мира» нужно 
было сделать бумажного голубя в 
знак благодарности и уважения к 
веретенам войны и разместить его 
в специальной зоне памяти. При-
нося своего голубя на памятное 

место, дети и взрослые выражают 
важность мира для всей планеты 
и обещают беречь мир не только 
ради себя, но и ради будущих по-
колений. 

В полдень прошла акция «Звон-
Победы», в которой приняли уча-
стие более 30 автомобилистов. 
Гудок разнёсся на многие десятки 
метров, как бы говоря: «Мы помним 
о вашем подвиге и постараемся из-
бежать любого повторения войны». 

Помнить о войне важно и 
нужно. Ведь если мы забудем 
свою историю, то повторение 
войны будет неизбежным. 

Алина НАЛИВАЙКО, 
молодежный центр города 

Назарово

Олег Ворошилов, 
директор Назаровской ГРЭС СГК:

- Научная школа «Ученые будущего» — проект для учеников 8–10 
классов, увлекающихся физикой, математикой и программированием, 
работает уже третий год.  - В 2018 году назаровские школьники ездили 
в летнюю школу «Ученые будущего», в прошлом — ставили увлекатель-
ные опыты с образовательным модулем Физлаб, а в этом году впервые 
смогли поучаствовать в направлении MakerSpace в режиме онлайн. 
Ребята проявили целеустремленность и упорство и достойно защитили 
свой проект — установку автоматического полива цветов на школьной 
территории.

Сибирская генерирующая компания организовала школу «Ученые 
будущего», чтобы заинтересовать талантливых подростков в городах, 
где работают предприятия СГК. Мы надеемся, что в будущем эти ребята 
смогут сделать что-то хорошее для своего родного города. А наш об-
разовательный проект даст им необходимые инструменты, расширит 
кругозор. Ведь ребята учатся не только придумывать и изобретать новые 
устройства, но искать им применение на практике и презентовать свои 
идеи. Мы хотим, чтобы в Назарово было больше таких ребят – умных, 
нацеленных на результат. Настоящих людей будущего.

Даже дистанционно наши дети активно участвуют в 
различных конкурсах,  проектах, курсах. Так, 20 июля занимавшие-
ся на интенсивеMakerSpaсe подростки из Красноярска, Канска 
и Назарово защитили свои работы в режиме онлайн. Ребята 
доказали, что заменить в школах обычные ключи магнитными 
картами или забронировать через смартфон обед — не фантастика, 
а выполнимые задачи. 

лись в интенсивной онлайн-шко-
ле, в ходе которой разработали 
и  представили жюри проект ав-
томатического полива цветов на 
школьной территории. Это позволит 
сэкономить силы школьному пер-
соналу, контролируя уровень воды. 
Помимо этого было много квестов, 
тестов, конкурсов, где можно было 
выиграть небольшие призы. Связь  
с преподавателями и  друг другом 
поддерживали через  соцсети, а 
подарки  и детали приходили  по 
обычной почте. 

Например, Алене нужно было 
разработать  чертеж устройства – 
монтажный столик, чертеж она от-
правила преподавателям. Его на 3D 
принтере напечатали в Красноярске 
и по почте прислали в Назарово го-
товые детали. Здесь все устройство  
собрал Паша. Кстати, необходимое 
для этого оборудование ему тоже 
доставили по почте. Из Красноярска   
устройство и протестировали: запу-
стили в краевом центре, а поливать 
цветы оно начало у Паши в комнате.

- Я очень 
б л а г о д а р н а 
всем препода-
вателям «Нью-
тон Парка» и 
администра-
торам за инте-
ресную школу. 
Для меня это 
стало первым 
шагом в буду-
щей профессии инженера-кон-
структора, – говорит  Алена За-
цепина.

Да, а разработка ребят будет 
полезна не только в школе, но и 
дома. Представьте себе, уехали 
вы отдыхать на неделю, например,  
в Сочи. А кому цветы поливать? 
Помощник – у вас в телефоне. Вос-
пользовался нужным приложением 
— и готово! Такие разработки про-
сто необходимо внедрять в жизнь! 
В августе ребята установят систему 
автополива цветов у себя в школе.

Пожелаем ребятам новых от-
крытий и достижений в будущем!

Ольга ЦИКУРОВА

Автополив 
от ученых будущего

MakerSpaсe  - это практически  
ориентированные курсы,часть об-
разовательного проекта «Учёные 
будущего» от Сибирской генери-
рующей компании.  Реализуется 
программа с 2018 года, она бес-
платна и рассчитана на помощь 
одаренным детям (их отбирают по 
итогам конкурса). С подростками 
занимаются специалисты из  музея 
науки «Ньютон Парк».

В этом году конкурс проходил 
дистанционно, и в нем  приняла 
участие и назаровская команда.

- Провести "Учёные будущего" 
в режиме онлайн стало для органи-
заторов вызовом, - комментирует 
заместитель директора Краснояр-
ского филиала Сибирской генери-
рующей компании, член экспертно-
го жюри Анастасия Дьякова.  - Но 
наши партнеры из "Ньютон Парка" 
с ним успешно справились. На за-
щите ребята не боялись вопросов, 
все уверенно обосновывали свои 
идеи и решения. Порадовало, что 
школьники из Канска и Назарово 
не уступили в знаниях и навыках 
красноярским ровесникам. А в 
упорстве и целеустремленности 
даже превзошли их. 7 из 28 ребят 
уже занимались в данном проекте  
и раньше. Это говорит о том, что им 
здесь интересно, что это площадка, 
куда хочется возвращаться.

Семь команд, в каждой из кото-
рых было по четыре старшекласс-
ника, трудились над проектами по 
созданию в школах нового про-
странства, основанного на совре-
менных технологиях. В качестве 
наставников ребятам помогали 
специалисты красноярского музея 
науки «Ньютон Парк».

В назаровскую  команду «НЗ»  
вошли Алёна Зацепина и Павел  
Малахов, ученики 11А энерго-
класса  школы №9:

 -Для нас 
испытанием 
стало, когда 
д в а  д р у г и х 
участника ко-
манды вышли 
из  проекта. 
Мы остались 
вдвоем, и на 
какой-то мо-
мент просто 
руки опусти-

лись. А потом мы решили, что не 
сдадимся, что доведем наш про-
ект до конца, защитим его перед 
жюри. Трудности стали лучшей 
мотивацией.

 Ребята целый месяц занима-

Ответ.
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ричневый, пробег 5 тыс, цена 460 
т.р. Торг. Тел. 8-913-836-75-09.                                              

                                                        [526]
 «ХАНТА», 2011 г.в., цвет белый, 

пробег 70 тыс., цена 350 т.р. Торг. 
Тел. 8-913-836-75-09.                 [527]

ДВИГАТЕЛЬ «Волга»-402, ка-
премонт, коробка передач 5-сту-
пенчатая. Тел. 8-913-836-75-09.                                         

                                                       [495]
«ЛАДА-КАЛИНА»,цена 180 тыс.

руб. (в прибачу гараж). Тел. 8-902-
962-07-20.                                        [502]

«МИЦУБИСИ-ЛИБЕРО» (без 
документов). Тел. 8-960-772-18-32.                               

                                                       [508]
НОВЫЙ КВАДРОЦИКЛ на базе 

«Subaru Legacy», 4 WD, дв. 2,0 ли-
тра,  типтроник, диодная оптика, 
кузов, фаркоп, литье. Мощный, на-
дежный, устойчивый, универсаль-
ный, ремонтнопригодный, анало-
гов нет. Подробности, фото/видео 
по телефону: 8-903-924-93-77, Вик-
тор.                                                      [42]

КУНЫ, грабли, косилки. Достав-
ка. Тел. 8-923-326-13-13, 8-913-
046-29-13.                                        [413]

КАРУ на трактор, грузоподъем-
ностью 1,5 т. Тел. 8-923-335-90-48.                                               

                                                      [390]
«ГАЗЕЛЬ», 2007 г.в., двигатель 

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

            [345]
КОМПЛЕКТ оригинальных кол-

паков 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.: 

ФЛОРА И ФАУНА

ПРОДАМ
 ПОРОСЯТ  2-месячных, 2500 руб. 

Тел. 8-960-772-18-32.                         [567] 
ПОРОСЯТ, 2-месячных. Тел. 

8-923-346-36-45.                          [564]
КОРОВУ 5-отелов. Тел. 8-923-

344-93-50.                                        [549]
ОВЕЦ. Тел. 8-923-318-92-53.
                                                      [494]
ГУСЯТ, утят, бройлеров (3-не-

дельных). Доставка. Тел. 8-953-590-
94-82.                                                 [531]

 КОЗЛЯТ (2,5 и 3,5 месяца). Тел. 
8-923-336-30-05.                          [536]

ПОРОСЯТ 1,5 мес. Тел. 8-923-
346-36-45.                                       [541]

ПЕТУХОВ цветных, домашних. 
Тел. 8-908-022-35-06.                [544]

КОЗУ дойную, козлят. Тел. 
8-902-970-96-66.                          [454]

ПОРОСЯТ. Тел. 8-963-182-20-
91.                                                        [412]

ЧЕШСКОГО козла. Тел. 8-902-
970-96-66.                                      [346]

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

ПОРОСЯТ 1,5 мес., цена 2,5 
тыс.руб. или обменяю на дроблен-
ку. д. Тарханка. Тел. 8-960-772-18-
32.                                                        [482]

ОВЦЕМАТКУ крупной породы; 
ярку. Тел. 8-902-970-96-66.

                                                             [484]
*     *     *

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

АВТОТРАНСПОРТ 

ПРОДАМ
«ГРАНТА», цвет золотисто-ко-

8-923-360-72-28, 8-960-762-78-58, 
8-965-899-80-02.                           [329]

КАМЕРЫ автомобильные, но-
вые: 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 дви-
гатель «ГАЗ-69» и прокладки к го-
ловке. 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 корне-

вых, подшипники передней ступи-
цы. Все на «Волгу-3110». Недорого. 
Тел. 8-923-339-30-37.               

 [341] 
ОТДАМ

ЩЕНКОВ в хорошие руки, 2-ме-
сячных, от собаки крупной породы 
(окрас: пятнистые и как доберман). 
Тел. 8-913-583-94-79.

                                                      [558]
КУПЛЮ

ПРИЦЕП легковой. Тел. 8-902-
977-24-40.                                        [410]

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

 [331]

ФЛОРА И ФАУНА

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО,
ЛЮБОЕ. 
ЧЕРЕЗ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ВЕСЫ.

Тел. 8-923-313-59-66;
8-923-313-67-11.
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средаРАЗНОЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Назаровского района
Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.07.2020г.                                     с. Дорохово                            №  26 -П

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ  РЕШЕНИЯ ДОРО-
ХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАС-
НОЯРСКОГО КРАЯ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ДОРОХОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА  НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Дороховского сельского Совета депутатов от 25.10.2005года № 12 «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в муниципальном  образовании Дорохов-
ский сельсовет», руководствуясь Уставом Дороховского сельсовета Назаровского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов До-
роховского сельсовета Назаровского района Красноярского края «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Дороховского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края» на  31 августа 2020 года,  в 10 часов 00 минут, по адресу: Крас-
ноярский край, Назаровский район, с. Дорохово, ул. Зеленая,11/1, кабинет главы 
сельсовета.

2. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Дороховского 
сельсовета Назаровскиого района Красноярского края» опубликовать в газете «Со-
ветское Причулымье» согласно Приложению.

3. Разъяснить гражданам, проживающим на территории Дороховского сельсо-
вета, что они вправе принять участие в обсуждении проекта Решения о внесении и 
дополнении в Устав Дороховского сельсовета Назаровского района Красноярско-
го края путем подачи в письменном виде предложений по проекту Решения, а также 
путём участия в публичных слушаниях по данному вопросу.

Установить, что заявки на участие и выступление на публичных слушаниях по 
проекту Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Дороховского сель-
совета Назаровского района Красноярского края принимаются специалистом 1 ка-
тегории сельсовета И.Л.Иваньевой в рабочие дни, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
ч.

Определить местом приема предложений по проекту Решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав Дороховского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края помещение Администрации Дороховского сельсовета по адре-
су: Красноярский край, Назаровский район, с. Дорохово, ул. Зеленая,11/1, в здании 
Дороховского сельсовета, в рабочие дни, с 08-00  часов до 12-00 часов  и с 13-00 ча-
сов до 16-00 часов. Предложения могут быть поданы в течение 10 суток со дня опу-
бликования настоящего Постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5.  Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Советское Причулымье».
Глава Дороховского сельсовета   М.А.Ковалев

 
проект                         

ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
________.                                         с. Дорохово                                 № __________

О внесении изменений и дополнений в Устав Дороховского сельсовета Наза-
ровского района Красноярского края

В целях приведения Устава Дороховского сельсовета Назаровского райо-
на Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39. 72, 73 Устава Дорохов-
ского сельсовета Назаровского района Красноярского края, Дороховский сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Дороховского сельсовета Назаровского района Краснояр-
ского края следующие изменения:

1.1. главу 4 дополнить статьей 28.1 :
Статья 28.1. Староста сельского населенного пункта
1. Староста сельского населенного пункта (староста) – лицо, уполномоченное 

представлять интересы жителей населенного пункта, расположенного в поселении, 
во взаимоотношениях с органами местного самоуправления. Староста действует 
на общественных началах на принципах законности и добровольности.

2. Староста назначается Советом депутатов, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данно-
го сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

Срок полномочий старосты – 5  лет. 
Полномочия старосты подтверждаются  выпиской из решения Совета депута-

тов по  назначению старосты и удостоверением. 
3. Старостой может быть назначен гражданин Российской Федерации, достиг-

ший возраста 18 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживаю-
щий в границах населенного пункта. 

Старостой не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
4. Староста для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения во-
просов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местно-
го самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам органи-
зации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведе-
нии до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправ-
ления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 
публичных слушаний, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте.

5. Староста обладает следующими правами:
1) содействовать в реализации прав и законных интересов жителей населен-

ного пункта путем направления в органы государственной власти и местного само-
управления заявлений, предложений и жалоб граждан;

2) выяснять мнение жителей населенного пункта по проектам решений пред-
ставительного органа путем его обсуждения;

3) разрабатывать и вносить на рассмотрение в органы местного самоуправле-
ния предложения по программе развития соответствующей территории, по органи-
зации работы учреждений здравоохранения, культуры, торговли, образования, по 
благоустройству населенных пунктов, сохранности и надлежащего использования 
муниципального жилищного фонда, охраны природы, рационального использова-
ния природных ресурсов, развития фермерских (крестьянских) хозяйств;

4) быть принятым в органах или должностными лицами местного самоуправле-
ния во внеочередном порядке по вопросам взаимодействия органа местного само-
управления и жителей населенного пункта.

6. О своей работе староста отчитывается не реже 1 раза в год на собрании 
граждан, проводимом на территории населенного пункта.

7. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению представитель-
ного органа муниципального образования, в состав которого входит данный сель-
ский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Феде-
рального закона № 131-ФЗ.

2. Поручить главе Дороховского сельсовета направить решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Дороховского сель-
совета.

4. Глава Дороховского сельсовета Назаровского района обязан опубликовать  
зарегистрированное решение о внесении изменений и дополнений в Устав Доро-
ховского сельсовета Назаровского района в газете «Советское Причулымье» в тече-
ние семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому краю.

5. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав Дорохов-
ского сельсовета Назаровского района подлежит официальному опубликованию  и 
вступает в силу  в день, следующий за днем официального опубликования, в газете 
«Советское Причулымье» после прохождения государственной регистрации в тер-
риториальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в установленном за-
коном порядке.

Председатель Дороховского                                Глава Дороховского
сельского Совета депутатов                                сельсовета      
_________________ И.Н.Потехина                     ____________ М.А.Ковалев

ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
02.06.2017                          с. Дорохово                                      № 22/62

О Порядке  учета предложений по проекту Устава, проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Дорохов-
ского сельсовета Назаровского района Красноярского края, порядке  уча-
стия граждан в его обсуждении 

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Устава Дороховского сельсовета Назаровского района Красноярского края 
Дороховский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Принять  Порядок  учета предложений  по проекту Устава, проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Дороховско-
го сельсовета Назаровского района Красноярского края,  порядок участия граж-
дан в его обсуждении согласно приложению 1.

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Советское 
Причулымье».

Председатель Дороховского сельского                         Глава Дороховского
Совета депутатов                                                                            сельсовета
___________________ И.Н.Потехина                   _____________ Г.Г.Анисимов

Приложение 1 
к решению Дороховского сельского Совета депутатов 

от 02.06.2017 № 22/62
 ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОРЯДОК  УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует  по-
рядок учета предложений  по проекту Устава, проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав наименование   муниципального 

образования,  порядок участия граждан в его обсуждении (далее по тексту - про-
ект Устава, проект изменений в Устав, Порядок).

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту 

Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Дороховского сельсовета, в 

порядке индивидуальных или коллективных обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе участвовать в обсужде-

нии опубликованного проекта Устава либо проекта изменений в Устав в иных фор-
мах, не противоречащих действующему законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту из-
менений и дополнений в Устав излагаются в протоколах, решениях, обращениях 
и т.п. и в письменном виде передаются в комиссию по подготовке проекта Уста-
ва, проекта изменений и дополнений в Устав (далее по тексту - комиссия), соз-
данную при органе местного самоуправления. Комиссия,  ведущая учет предло-
жений по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав, формируется 
Советом депутатов Дороховского сельсовета   на срок, установленный предста-
вительным органом.

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту из-
менений в Устав должны быть внесены в комиссию в течение 20 дней с момента 
опубликования проекта соответствующего документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений  и до-
полнений в  Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополне-
ний в Устав может проводиться в виде опубликования (обнародования) мнений, 
предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей муниципаль-
ного образования, заявлений общественных объединений, а также в виде дискус-
сий, "круглых столов", обзоров писем читателей, иных формах, не противореча-
щих законодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава, 
проекту изменений и дополнений  в Устав в соответствии с принятым положением 
о проведении публичных слушаний в Дороховском сельсовете.

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны обе-
спечить разъяснение населению проекта Устава либо изменений и дополнений в 
Устав в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав

3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнени-
ях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту из-
менений в Устав должны соответствовать действующему на территории Россий-
ской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту из-
менений в Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим 
Порядком, по решению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав предварительно изучаются членами комиссии и 
специалистами, привлекаемыми указанной комиссией для работы над подготов-
кой проекта соответствующего документа.

При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключе-
ния в письменной форме.

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту изменений 
в Устав

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об 
изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав комиссия 
в течение пяти дней со дня истечения срока приема указанных предложений со-
ставляет заключение.

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и до-
полнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должно содержать следу-
ющие положения:

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и дополнени-
ях к проекту Устава, проекту изменений в Устав;

2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставленных в соответствии с настоя-
щим Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия требованиям настоящего По-
ложения;

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту из-
менений в Устав, рекомендуемые комиссией к отклонению;

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту из-
менений в Устав, рекомендуемые комиссией для внесения в текст проекта соот-
ветствующего документа.

4.3. Комиссия представляет в Дороховский сельский Совет депутатов свое 
заключение с приложением всех поступивших предложений об изменениях и до-
полнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и заключений, указанных в 
пункте 4.4 настоящего Положения.

4.4. Дороховский сельский Совет депутатов рассматривает заключение ко-
миссии в порядке, установленном регламентом Дороховского сельского Совета 
депутатов.



КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ. 
РУБЕМАСТ.

Тел. 8-962-073-32-58,
8-923-280-02-24. [5
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ПРОДАМ
 ГАРАЖ-СРОЧНО! 2 коо-

ператив, 2-я улица, 2-этаж-
ный (погреб, смотровая яма), 
65 тыс. руб. Тел. 8-929-331-
18-30.

                                                    [389]
ДОМ в районе магазина 

«Алеся». Собственник. Тел. 
8-962-084-78-07.                         [26]

1-КОМНАТНУЮ н/п, кир-
пич, 8 мкр. Тел. 8-923-277-13-
53.                                                [530]

1-КОМНАТНУЮ н/п, р-он 
1-го гастронома, 36 кв.м, 650 
тыс.руб. Тел. 8-960-761-48-
64.

                                                     [559]
1-КОМНАТНУЮ, у/п, 8 

мкр, д. 11, 5 этаж, 990 тыс.
руб., торг. Тел.  8-950-426-92-
20.                                          [459]

1-КОМНАТНУЮ, у/п, р-он 9 
шк. Тел. 8-960-761-48-64.

                                          [415]
2-КОМНАТНУЮ, в центре 

города, ул.К.МарКса, 44 а, 3 этаж. 
тел. 8-923-312-70-81.      

                                                [565]
2-КОМНАТНУЮ, с/п, 1 

этаж, ремонт, панель, р-он 
НСТ, 980 тыс.руб. Тел. 8-960-
761-48-64.                                                [571]

2 - К О М Н А Т Н У Ю  п о 
ул.Советской, ремонт,  720 
тыс.руб. Тел. 8-960-761-48-
64.                                         [509]

 2-КОМНАТНУЮ,  у/п, р-он 
маг. «Главный», 3 этаж, ремонт, 
1750 т.р. Тел. 8-960-761-48-64. 

[561]
2-КОМНАТНУЮ, с/п, р-он 1 

шк.,  3  этаж, ремонт, 1170  т.р. 
Тел. 8-960-761-48-64.

                            [419]             
3-КОМНАТНУЮ (64 кв.м), 

благоустроенную, в Павловке. 
Тел. 8-908-026-63-60.        [537]

3-КОМНАТНУЮ, у/п, р-он 
9 школы, 1520 тыс. руб.  Тел. 
8-960-761-48-64.                 [462]

3 - К О М Н А Т Н У Ю ,  у / п , 
р - о н г о р о д с к о г о  с у д а ,  6 0 
к в . м ,  р е м о н т,  1 7 2 0  т ы с . 
руб. Тел. 8-960-761-48-64.                                         
[572]

3-КОМНАТНУЮ, с/п, р-он 
рынка, 3 этаж, 50 кв.м, 990 т.р. 
Тел. 8-960-761-48-64.         [510]

Доска объявлений 
НЕДВИЖИМОСТЬ

УГОЛЬ ЛЮБОЙ
(«ЗИЛ»).

Тел. 8-908-222-66-09.

[2
3

0
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а

ГОСТИНКУ, 18,3 кв. м, 
2 этаж, р-н Зеленого ба-
зара, ПВХ, ванна, туалет, 
500 тыс. руб. Торг. Или об-
мен на 1-комнатную с до-
платой. Тел.: 8-963-267-
57-74; 5-19-95 (вечером).                       
[325]

3 - К О М Н А Т Н У Ю  б л а -
г о у с т р о е н н у ю  в  С а х а п -
т е .  Те л .  8 - 9 0 3 - 9 2 3 - 0 3 - 8 8 .                                            
[396]

3-КОМНАТНУЮ.  Теплая, 
с в е тл а я ,  в  ц е н т р е .  Л а м и -
нат, сантехника, окна ПВХ, 5 
этаж. Тел. 8-913-556-57-37.                      
[225]

ГАРАЖ в 1-м коопера-
тиве, без погреба. Высо-
кие ворота под «Газель». 
Тел. 8-950-990-97-44.                                          
[324]

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

БАЗУ, общая площадь     
6764 кв.м, на территории 
находится офисное здание, 
склад. Тел. 8-906-910-74-
96.                                       [327]

*     *     *
ОТДАМ УЧАСТОК садовый 

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

[356]

ЗНАКОМСТВО 

ПОРЯДОЧНЫЙ, одинокий 
мужчина познакомится с сим-
патичной женщиной, 35-45 лет, 
для серьезных отношений. Тел. 
8-923-365-96-20.                  [406]

ВДОВА, 61 год, познакомит-
ся с мужчиной для серьёзных 
отношений. Тел. 8-923-571-53-
17.                                               [569]

ЗНАКОМСТВО

*     *     *
ЦЕЛЕВОЙ ЗАЙМ под мате-

ринский капитал на улучшение 
жилищных условий. Тел. 8(391) 
2-145-105 (КПК «ФинансИнвест 
Фэмили», г.Назарово, ул. Арбу-
зова, 84/).                                      [426] ЗАКУПАЕМ МЯСО, 

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

[2
9

7
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а

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ДОРОГО. 

РЕЖЕМ САМИ.
РАСЧЕТ СРАЗУ 

Тел. 8-960-758-36-38.

Коров, быков,
хряков, 
конина,

баранина.

ЩЕБЕНЬ, ПГС,ПЕСОК, ОТСЕВ.

«КамАЗ» (совок), «ГАЗ-53»
Тел. 8-960-762-29-40.

[4
9

1
] 
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е
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ам

а

КУПЛЮ МЯСО,
ДОРОГО.

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

[4
4

3
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е
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ам

аЗАКУПАЕМ МЯСО 
ДОРОГО. 

РЕЖЕМ САМИ.
РАСЧЕТ СРАЗУ 

Тел. 8-960-772-31-87.

[5
1

1
] 

   
Р

е
кл

ам
а

ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ПЕСОК, УГОЛЬ.
  Тел. 8-906-974-57-39. [5

0
7

] 
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПГС, ОТСЕВ, УГОЛЬ 

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ.
Японец «ЗИЛ», 

«КаМАЗ».
  Тел. 8-923-299-57-07. [5

1
7

] 
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е
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а

ДРОВА ЛЮБЫЕ, 
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ПГС, 

ОТСЕВ
(ОТ 1 КУБА).

  Тел. 8-950-990-27-39. [5
1

8
] 

 Р
е

кл
ам

а

ЗАКУПАЕМ МЯСО,
ЛЮБОЕ. 
ЧЕРЕЗ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ВЕСЫ.

Тел. 8-923-399-42-47;
8-923-595-16-41.

[4
97

]  
Р

ек
ла

м
а

ШПАЛА, ДРОВА,
ПЕРЕГНОЙ.

       Тел. 8-913-835-89-07.
[543]  Реклама

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! 

СООБЩЕНИЕ
Муниципальное казённое учреждение «Управление го-

родским хозяйством» города Назарово (далее – МКУ «УГХ»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняюще-
го обязанности директора Матвеева Николая Владимирови-
ча, действующего на основании распоряжения администра-
ции города Назарово от 26.12.2019 № 212 л/с, предлагает 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
заключить договор  на оказание услуг по сносу объектов ка-
питального строительства и вертикальной планировке осво-
бождаемой территории на безвозмездной основе.

Аварийные дома, подлежащие сносу, находятся на терри-
тории г. Назарово по следующим адресам:

   ЛОТ №1:
1. ул. Вокзальная, д.7
2. ул. Вокзальная, д. 19
3. ул. Вокзальная, д. 6Б
4. ул. Суворова, д.2
5. ул. Суворова, д. 4
6. ул. Суворова, д. 6
7. ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 9Б
8. ул. Верхняя, д. 2
9. мкр «СМП-268», д. 45
ЛОТ №2:
1. ул. Таежная, д. 2Б
Срок начала выполнения работ - с момента заключения 

договора.
Срок окончания выполнения работ - 01.10.2020 г.
Ознакомиться с Порядком сноса многоквартирных до-

мов, признанных аварийными и подлежащими сносу, утверж-
денному постановлением администрации города Назарово от 
30.12.2019 № 1867-п, условиями договора  можно  на офици-
альном сайте Администрации города Назарово в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
nazarovograd.ru/).  

Подача заявлений о заключении договора  осущест-
вляется с 29.07.2020  по 10.08.2020  по адресу: г. Назарово, 
ул.Мира, №16, каб. № 106, в рабочие дни, с 8-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 (в пятницу - до 16-00 часов).

При себе иметь :
- заявление о заключении договора  на оказание услуг по 

сносу объектов капитального строительства и вертикальной 
планировке освобождаемой территории на безвозмездной 
основе.

- для индивидуальных предпринимателей: документ, удо-
стоверяющий личность, сведения об индивидуальном нало-
говом номере (свидетельство об ИНН), выписка из ЕГРИП;

- для юридических лиц: документ, подтверждающий пол-
номочия представителя, устав организации, ИНН, ОГРН, вы-
писка из ЕГРЮЛ.

Договоры на безвозмездной основе будут заключаться в 
порядке очередности подачи заявлений.

Срок приема заявлений о заключении договора – 10 ка-
лендарных дней со дня опубликования настоящего сообще-
ния в газете и размещении на официальном сайте админи-
страции города в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Красноярский край
Назаровский район

ГЛЯДЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27.07.2020     п. Глядень           № 59-164

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ ГЛЯДЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НАЗА-
РОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Рассмотрев представленные документы и материалы, протокол 
заседания конкурсной комиссии от 22.07.2020 № 1, на основании  ста-

тьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьи 2 Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884       
«О некоторых вопросах организации органов местного самоуправле-
ния в Красноярском крае»,  руководствуясь статьей 14 Устава Гляден-
ского сельсовета Назаровского района Красноярского края, Гляден-
ский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать на должность главы Гляденского сельсовета Назаров-
ского района Красноярского края Юргенсон Алексея Викторовича.

2. Решение вступает в силу с 28.07.2020 года и подлежит опубли-
кованию в газете «Советское Причулымье».

Председатель Гляденского сельского 
Совета депутатов                   Е.М. Тулаева                

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ        

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского 
края от 31.07.2009 № 391-п «О порядке и сроках составления общего и 
запасного списков  кандидатов в присяжные заседатели Красноярского 
края» исполнительно-распорядительные органы муниципальных образо-
ваний и высший исполнительный орган государственной власти субъек-
та Российской Федерации в установленный срок обязаны ежегодно (или 
по представлению председателя суда в более короткие сроки) проверять 
и при необходимости изменять и дополнять списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, исключая из них граждан, утративших право быть присяж-
ными заседателями, и включая в них тех, кто был отобран дополнительно.

На основании изложенного администрация Назаровского района   
проводит уточнение списков  кандидатов в присяжные заседатели (при не-
обходимости внесение изменений) федеральных судов общей юрисдик-
ции в Красноярском крае для 2-го Восточного окружного военного суда и 
в список кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции муниципальных образований края.

Изменения и дополнения, внесенные органом местного самоуправле-
ния в вышеназванные списки кандидатов в присяжные заседатели муни-
ципального образования, будут опубликованы в газете «Советское Причу-
лымье».



Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2020                 г. Назарово          №  233-п

Об утверждении отчета об исполнении  районного бюджета по состоя-
нию    на  1 июля 2020 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 33 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Назаровский район, утвержденного решением На-
заровского районного Совета депутатов от 26.05.2016 №8-55 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Назаровский 
район», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский му-
ниципальный район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об  исполнении районного  бюджета по состоянию  на 1 
июля 2020 года согласно приложению.

2. Финансовому управлению администрации Назаровского района (Мельни-
чук) направить отчет об исполнении районного бюджета по состоянию на 1 июля 
2020 года в Назаровский районный Совет депутатов в срок до 30 июля 2020 года.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы района, руководителя финансового управления администрации района (Мель-
ничук).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Советское Причулымье». 

Глава района   Г.В. Ампилогова
С приложением постановления администрации Назаровского района Крас-

ноярского края от «17» 07 2020 № 233- Об утверждении отчета об исполнении  
районного бюджета по состоянию    на  1 июля 2020 года можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации Назаровского района Красноярского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://
nazarovo-adm.ru/

ПРОДАМ
ШКАФ с полками (новый), 

школьный письменный стол 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-906-910-74-96.                                      

 [538]
АРМАТУРУ (диаметр 16 

мм, длина 13 м (25 штук). Тел. 
8-906-910-74-96. [539]

РИЗОГРАФ  «RISO EZ 370 E». 
Тел. 8-906-910-74-96.     [540]

КЕРАМЗИТ в мешках, с доставкой. 
Тел. 8-923-331-55-54.            [570]

МЯСО  свинина, нежирная, тушка 
60-70 кг, 190 руб./кг. Тел. 8-960-772-18-
32.                                                                    [566]

ВЕЛОСИПЕД «Урал», дешево. Тел. 
8-962-075-25-14.                                   [568] 

ДРОВА берёзовые, колотые. Тел. 
8-904-892-74-01.                                    [546]

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. Тел. 8-906-
916-37-95.                                                   [547]

ЗЕРНО-ДРОБЛЕНКУ. Тел. 8-906-
916-37-95.                                   [548]

 СТАРИННЫЙ БУФЕТ ручной ра-
боты. Тел. 8-963-956-00-30.          [551]

 КАРТОФЕЛЬ нового урожая. Тел. 
8-963-956-00-30.                                 [552]

МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ. Тел. 
8-923-336-39-60, 7-25-04.              [553]

ПАМПЕРСЫ № 3, пеленки 60х90. 
Тел. 8-908-013-15-40.                      [557]

ЧЕСНОК зимний, недорого (10-20 
руб. шт.). Тел. 8-913-565-79-64.                             

                                                                [556]
КУСТИКИ сладкой жимолости. 

Тел. 8-902-965-65-52.                       [529]
УГОЛОК ШКОЛЬНИКА, мягкую 

мебель (диван+два кресла). Тел. 8-903-
987-55-52.                                                [532]

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ с цен-
трифугой, в хорошем состоянии, не-
дорого. Обрашаться: ул. Школьная, 55-
31.                                                                  [503]

  ХОЛОДИЛЬНИК с морозильной 
камерой, в хорошем состоянии, не-
дорого. Обращаться: ул. Школьная,          
55-31.                                                                [504]

МИНИ ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ 
(«помощница»), не бывшую в употре-
блении (новая, красивая). Тел. 8-903-
921-96-75.                                                [500]

ЗЕРКАЛО (р-р 160х140), дверь же-
лезную входную, ручной насос завод-
ского пр-ва. Тел. 7-29-21.                 [496]

ПЛАТЕЛЬНЫЙ шкаф, полку под-
весную, холодильник «Бирюса», муж-
ские туфли новые, туфли женские ко-
жаные. Тел. 5-07-23.                                      [458]

ИКОНУ старинную, на дереве, в 
окладе. Тел. 8-902-970-96-66.                                               

 [453]
САМОВАР, угольный тульский. 

Тел. 8-902-970-96-66.                           [452]
КАРТОФЕЛЬ недорого, с достав-

кой. Тел. 8-904-898-92-61.               [399]
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-923-372-19-

94.                                                                   [393]
ВЕЛОСИПЕД (коляска) для маль-

чиков, в отличном состоянии, недоро-
го. Тел. 8-923-320-24-92.                                                       

                                                                 [395]
ШКУРУ росомахи. Цена договор-

ная. Тел. 8-963-956-00-30.                [371]
РОГА (две пары) сувенирные оле-

ньи. Тел. 8-963-956-00-30.
                                                                    [372]
ИКОНУ старинную Казанской Бо-

жией Матери колчаковских времен, до-
рого. Тел. 8-963-956-00-30.                  [241]

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

ПРАЗДНИЧНОЕ платье, цвет гра-
диент (переход от пудрового в серый). 
Глубокое декольте 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 молоток для 
вращательного бурения) 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; ко-
вер шерстяной, 2х140, недорого.  Тел. 
5-00-70, 8-923-271-77-62.              [334]
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Доска объявлений 
РАЗНОЕ

В п.Красная Сопка и с.Подсосное по средам и субботам проходят 
службы. По всем организационным вопросам звонить о.Николаю, 

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

30 июля,
четверг

8.30 Божественная литургия. 
17.00 Вечернее Богослу-

жение.
31 июля, 
пятница

8.30 Божественная литургия. 
17.00 Вечернее Богослу-

жение.
1 августа, 

суббота
Обретение мощей 

святаго прп. Серафима 
Саровского

08.30 Божественная литур-
гия. Панихида. Отпевание.

12.00 Крещение.
17.00 Всенощное бдение.
 

2 августа, 
воскресенье

Неделя 8-я по 

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.  

Пятидесятнице. 
Пророка Илии

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

12.00 Крещение.
3 августа, 

понедельник
08.30 Божественная литур-

гия. 
17.00 Вечернее Богослужение. 

4 августа, 
вторник

08.30 Божественная литургия. 
17.00 Вечернее Богослужение.

5 августа, 
среда

08.30 Божественная литургия. 
17.00 Вечернее Богослужение.

6  августа, 
четверг

08.30 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.

0+Уважаемые рекламодатели! 
Редакция гарантирует публикацию только 

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

при наличии свободного места.

КОВРЫ, ковровые дорожки; посу-
да; хрусталь. Тел. 5-07-23.                [328]

ХОЛОДИЛЬНИК,   стенку-гор-
ку (Польша), музыкальный центр «Тех-
никс», тумбу под телевизор, книжный 
шкаф. Тел. 8-905-997-31-48.                  [519]

ПЛАТЬЕ красивое на выпускной, 
свадьбу, цвет коралловый, р-р 40-42. 
Тел.8-913-832-70-01.                                        [338]

ПИАНИНО «Прелюдия», в хоро-
шем 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-кен-

гуру для мальчика. Все вещи в отлич-
ном состоянии. Недорого. Тел. 8-923-
320-24-92.                                              [333]

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

РЕЛЬСЫ на 45; эл. двигатели; чу-
гунные 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, разнотравье. 

Цена договорная. Обращаться: ул. 
20 Партсъезда, 8 (район Лебяжки). 
Тел. 8-965-899-52-61.                 [296]

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

                                                                 [335]
ЛЮСТРЫ 3 штуки, шторы декора-

тивные на двери - 2 пары, новые. Тел. 
8-923-271-77-62, 5-00-70.

                                                                [487]
ГУДРОН. Тел. 8-923-271-77-62, 

5-00-70.                                                    [488]
БУФЕТ ручной работы прошлого 

века. Тел. 8-963-956-00-30.                                                
                                                                [489]  

КУПЛЮ
ПОДДОНЫ б/у, недорого; 

УСЛУГИ

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

 [320]

УСЛУГИ

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ  Сахаптинской 
школе учитель физики. Все 
вопросы по тел. 8-906-974-
24-05.                                  [562]

эл.инструмент;  пропановую го-
релку со шлангом. Тел. 8-923-
360-17-06.

                                                                 [563]
МЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ на 

корм скоту. Тел. 8-923-572-61-
12.

                                                                  [274]
САМОВАР угольный, можно 

неисправный. Тел. 8-967-616-
96-66.

ЗЕРНО, ДРОБЛЕНКУ. Тел. 
8-962-077-51-21.                                  [506]

ЛЕСТНИЦУ-СТРЕМЯНКУ; 
паяльную лампу или газовую 
горелку; эл.инструмент. Тел. 
8-923-360-17-06.                  

[501]
ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ до 

400 руб. Тел. 8-960-777-77-96. 
                                                  [533]

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» 07 2020         г. Назарово               № 238-п 

О внесении изменений в постановление администрации 
Назаровского района от 29.10.2013 № 583-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики 
Назаровского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации Назаровского района от 06.09.2013 
№ 449-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Назаровского района, их формировании и реализа-
ции», постановлением администрации Назаровского района от 19.09.2013 
№ 480-п «Об утверждении перечня муниципальных программ администра-
ции Назаровского района», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Назаровский муниципальный район Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 
29.10.2013 № 583-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики Назаровского района» следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе Назаровского района «Развитие мо-
лодежной политики Назаровского района»:

1.1.1. Строку 10 Раздела Паспорт муниципальной программы Назаров-
ского района «Развитие молодежной политики Назаровского района» изло-
жить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспече-
н и е  П р о -
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
Программы по годам составляет       54 045,9 тыс. рублей:
2014 год – 4 974,4 тыс. руб.;
2015 год – 4 172,4 тыс. руб.;
2016 год – 3 830,1 тыс. руб.;
2017 год – 6 589,4 тыс. руб.;
2018 год – 8 390,4 тыс. руб.;
2019 год – 6 305,2 тыс. руб.;
2020 год – 7 094,8 тыс. руб.;
2021 год – 6 346,0 тыс. руб.;
2022 год – 6 343,2 тыс. руб.

1.1.2. Первый абзац раздела 9 «Информация о ресурсном обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы» изложить в 
следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы на 2014 – 
2021 годы составляет 54 045,9 тыс. рублей:

2014 год – 4 974,4 тыс. руб.;
2015 год – 4 172,4 тыс. руб.;
2016 год – 3 830,1 тыс. руб.;
2017 год – 6 589,4 тыс. руб.;
2018 год – 8 390,4 тыс. руб.;
2019 год – 6 305,2 тыс. руб.;
2020 год – 7 094,8 тыс. руб.;
2021 год – 6 346,0 тыс. руб.;
2022 год – 6 343,2 тыс. руб.»;
1.1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной 

политики Назаровского района» изложить в новой редакции  согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;

1.1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие молодежной 
политики Назаровского района» изложить  в новой редакции  согласно прило-

Объемы 
и источники
 финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования – 21 607,0 тыс. руб., 
из них по годам:
2019 год – 4 984,0 тыс. руб.;
2020 год – 5 573,0 тыс. руб.; 
2021 год – 5 525,0 тыс. руб.;
2022 год – 5 525,0  тыс. руб.
В том числе средства районного бюджета по годам:
2019 год – 4 387,7  тыс. руб.;
2020 год – 4 997,4 тыс. руб.;
2021 год – 4 949,4 тыс. руб.;
2022 год – 4 949,4 тыс. руб.
В том числе средства краевого бюджета по годам:
2019 год – 596,3 тыс. руб.;
2020 год – 575,6 тыс. руб.;
2021 год – 575,6 тыс. руб.;
2022 год – 575,6 тыс. руб.

1.2.2. Пункт 2.7. раздела «Основные разделы подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источников финансирования.

Общий объем финансирования – 21 607,0 тыс. руб., из них по годам:
2019 год – 4 984,0 тыс. руб.;
2020 год – 5 573,0 тыс. руб.; 
2021 год – 5 525,0 тыс. руб.;
2022 год – 5 525,0 тыс. руб.
В том числе средства районного бюджета по годам:
2019 год – 4 387,7 тыс. руб.;
2020 год – 4 997,4 тыс. руб.;
2021 год – 4 949,4 тыс. руб.;
2022 год – 4 949,4 тыс. руб.
В том числе средства краевого бюджета по годам:
2019 год – 596,3 тыс. руб.;
2020 год – 575,6 тыс. руб.;
2021 год – 575,6 тыс. руб.;
2022 год – 575,6 тыс. руб.»;
1.3. В приложении 6 к муниципальной программе:
1.3.1. Строку 8 раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования Под-
программы

общий объем финансирования за счет средств районного 
бюджета – 2 847,0 тыс. руб., из них по годам:
2019 год – 832,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 051,8 тыс. руб.
2021 год – 482,9 тыс. руб. 
2022 год – 480,1 тыс. руб.

1.4. Пункт 2.7. раздела «Основные разделы подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы 3) с указанием источников финансирования:

Объем расходов средств районного бюджета на реализацию мероприя-
тий подпрограммы составляет 2 847,0 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 832,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 051,8 тыс. руб.; 
2021 год – 482,9 тыс. руб.;
2022 год – 480,1 тыс. руб.»;

1.5. Приложение 2 к муниципальной программе Назаровского района 
«Развитие молодежной политики Назаровского района» подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей», изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к постановлению администрации Назаровского района.

2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения 
администрации Назаровского района (Любавина) разместить постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Назаровский район 
Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Признать утратившим силу: 
- подпункты 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2 пункта 1 постановления  администра-

ции Назаровского района от 24.04.2020 № 142-п «О внесении изменений в по-
становление администрации от 29.10.2013 № 583-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие молодёжной политики Назаровского района».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы района по социальным вопросам (Дедюхина).

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в  газете «Советское Причулымье».

Глава района                                                                                   Г.В. Ампилогова

С приложением постановления администрации Назаровского района 
Красноярского края от «24» 07 2020 № 238-п. О внесении изменений в поста-
новление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 583-п «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики Наза-
ровского района»  можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Назаровского района Красноярского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: http://nazarovo-adm.ru/

жению 2 к настоящему постановлению;
1.2. В приложении 4 к муниципальной программе:
1.2.1. строку 9 раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:



29 июля 2020
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

 07.07.2020            г. Назарово            № 710 -п

О внесении изменений в постановление администра-
ции города от 11.01.2012 № 05-п «О комиссии по под-
готовке материалов для установления цен и тарифов на 
продукцию, товары и услуги» 

В целях реализации полномочий, возложенных на адми-
нистрацию города Назарово, руководствуясь Уставом города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода Назарово от 11.01.2012 № 05-п «О комиссии по подго-
товке материалов для установления цен и тарифов на продук-
цию, товары и услуги»: 

1.1. Изложить пункт 4 «Организация работы» в следующей 
редакции:

«4. Организация работы
4.1. Состав Комиссии и изменения, вносимые в него, ут-

верждаются постановлением администрации города. 
4.2. Комиссию возглавляет председатель. В его отсут-

ствие обязанности председателя Комиссии исполняет заме-
ститель председателя Комиссии.

В случае временного отсутствия (временная нетрудоспо-
собность, отпуск, командировка) секретаря, члена Комиссии 
его полномочия в составе Комиссии осуществляет лицо, ис-
полняющее должностные обязанности временно отсутствую-
щего секретаря, члена Комиссии. 

4.3. Секретарь Комиссии, по поручению председателя 
Комиссии, готовит для рассмотрения представленные доку-
менты, оповещает членов Комиссии о месте и времени про-
ведения заседания. Члены Комиссии обязаны уведомить 
секретаря постоянной Комиссии в случае невозможности 
участия в заседании Комиссии по объективным причинам.

4.4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если 
на них присутствует более половины членов Комиссии. 

4.5. Представление в Комиссию предложений и материа-
лов по вопросам, относящимся к ее компетенции, их рассмо-
трение и принятие решений осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ и иными нормативны-
ми актами.

4.6. Срок рассмотрения представленных материалов со-
ставляет не более 30 дней с даты их поступления.

4.7. Комиссия проводит анализ представленных материа-
лов и при необходимости запрашивает дополнительные све-
дения с обоснованием такого либо возвращает материалы 
без рассмотрения с указанием причин возврата.

4.8. Срок представления организацией дополнительных 
материалов устанавливается Комиссией. Исчисление срока 
рассмотрения материалов с момента представления допол-
нительных материалов.

4.9. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов членов Комиссии путем открытого голосова-
ния. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя. Решение Комиссии оформляется протоколом 
и подписывается председательствующим и секретарем Ко-
миссии.

4.10. Комиссия по мере необходимости может создавать 
рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов.

4.11. Ведение протокола заседания Комиссии возлагает-
ся на секретаря Комиссии.

4.12. Протокол Комиссии является основанием для под-
готовки соответствующих проектов решений Назаровского 
городского Совета депутатов и постановления администра-
ции города».

1.2. Изложить приложение 2 «Состав комиссии по подго-
товке материалов для установления цен и тарифов на продук-
цию, товары и услуги» в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции города от 16.12.2019 №1807-п «О внесении изменений в 
постановление администрации города от 11.01.2012 №05-п 
«О комиссии по подготовке материалов для установления цен 
и тарифов на продукцию, товары и услуги».

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Со-
ветское Причулымье» и размещению на официальном сайте 
администрации города Назарово в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы города - руководителя финансового 
управления С.А. Удович.  

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования.

И.о. главы города    С.И. Курилович

Приложение  
 к постановлению

 администрации города 
 от 11.01.2012 № 05-п

 в редакции постановления 
от  07.07.2020 № 710-п

Состав
комиссии по подготовке материалов для

 установления цен и тарифов на продукцию, 
товары и услуги

Удович Светлана 
Александровна

заместитель главы города  - руководитель 
финансового управления администрации 
города, председатель комиссии

Макарова Татьяна 
Анатольевна

начальник отдела экономического развития 
администрации города, заместитель 
председателя комиссии

Подъячева Алена 
Юрьевна

в е д у щ и й  с п е ц и а л и с т  о т д е л а 
экономического развития администрации 
города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Лютенко Ирина 
Ивановна

начальник отдела по собственности и 
землепользованию

Матвеев Николай 
Владимирович

И . о .  д и р е к т о р а  М К У  « У п р а в л е н и е 
городским хозяйством» (по согласованию)

Никулин Николай 
Андреевич

н а ч а л ь н и к  ю р и д и ч е с к о г о  о тд е л а 
администрации города

Шмакова Ольга 
Викторовна

заместитель начальника бюджетного 
о тд е л а  ф и н а н с о в о г о  у п р а в л е н и я 
администрации города

Ворошилов Олег 
Анатольевич

директор АО «Назаровская ГРЭС», депутат 
Назаровского городского Совета 
(по согласованию)

Тыжнов Максим 
Сергеевич

генеральный директор ООО «Орион», 
депутат Назаровского городского Совета  
(по согласованию)

Российская Федерация
Красноярский край

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

ПРОЕКТ                                                                                                 
13.07.2020               г. Назарово              № 726 – п

Об утверждении тарифов на платные образователь-
ные услуги, оказываемые населению города муници-
пальными бюджетными образовательными учреждени-
ями г.Назарово Красноярского края

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», ст. 7, 33 Устава города и протоко-
лом заседания комиссии по подготовке материалов для уста-
новления цен и тарифов на продукцию, товары и услуги от 
09.07.2020 №1  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги 
муниципальным бюджетным образовательным учреждениям: 

-МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок» г. Назарово (при-
ложение 1);

-МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово (приложение 2);
-МБОУ «СОШ №2 им. Г.Я. Борисенко» г. Назарово (прило-

жение 3);
-МБОУ «СОШ №3» г. Назарово (приложение 4).
2. Опубликовать постановление в газете «Советское При-

чулымье» и разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города – руководителя фи-
нансового управления администрации города С.А. Удович.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем официального опубликования.

И.о. главы города                                   С.И. Курилович

Приложение №1
к постановлению      

администрации города Назарово 
от  13.07.2020   № 726 -п

Тарифы на платные образовательные услуги 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 24 
«Колосок» г.Назарово

№
 п/п

Наименование платных образовательных 
услуг

О п л а т а , 
руб./час*
(в расчете 
на 1 чел.)

1
Занятия с учителем-логопедом «Послушные 
звуки» для детей с 4 лет
- группа 5 человек 120

2
Изучение иностранного языка «Говорим и 
поем на немецком языке» для детей с 4 лет
- группа 5 человек 100

*  Под часом понимается продолжительность занятий в соответ-
ствии с рекомендуемыми режимами занятий, предусмотренными го-
сударственными санитарными правилами и нормативами к образова-
тельным учреждениям соответствующих типов и видов.

Приложение №2
к постановлению      

администрации города Назарово 
от  13.07.2020   №726 -п

Тарифы на платные образовательные услуги 
муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования
 «Дом школьника» г.Назарово

№ 
п/п

Наименование платных образовательных 
услуг

Оплата, 
руб./час*
( в  р а с -
чете на 1 
чел.)

1
«Всезнайки» для детей в возрасте 5-7 лет
- группа 6 человек;
- группа 10 человек

155
103

2

«Шелковый батик» для детей с 10 лет и 
взрослых
- группа 6 человек;
- группа 10 человек 

220
150

3
«Капли Эбру» для детей с 9 лет 
- группа 6 человек;
- группа 10 человек

250
175

*  Под часом понимается продолжительность занятий в соответ-
ствии с рекомендуемыми режимами занятий, предусмотренными го-
сударственными санитарными правилами и нормативами к образова-
тельным учреждениям соответствующих типов и видов.

Приложение №3
к постановлению      

администрации города Назарово 
от  13.07.2020   № 726 -п

Тарифы на платные образовательные услуги 
муниципального бюджетного общеобразовательного

 учреждения «СОШ № 2 им. Г.Я. Борисенко» г.Назарово

№ 
п/п

Наименование платных образовательных 
услуг

О п л а т а , 
руб./час*
(в расчете 
на 1 чел.)

1

Иностранный язык «Школа АВС» для детей 
с 7 лет
- группа 3 человека;
- группа 5 человек;
- группа 10 человек

300
180
100

2

Английский язык «Easy English» для детей 
6-7 лет
- группа 3 человека;
- группа 5 человек;
- группа 10 человек

250
160
95

3

Подготовка детей к школе «Разноцветный 
мир» для детей  5-7  лет
- группа 5 человек;
- группа 8 человек;
- группа 12 человек

150
95
70

4

Подготовка детей к школе «Читалочка» для 
детей 5-7 лет 
- группа 5 человек;
- группа 8 человек;
- группа 12 человек

150
95
75

5

Занятия с учителем-логопедом «Обучалочка» 
для детей с 7 лет
- группа 2 человека;
- группа 3 человека;
- группа 5 человек

316
250
150

6

З а н я т и я  с  у ч и т е л е м - л о г о п е д о м 
«Логоритмика» для детей с 5 лет 
- группа 2 человека;
- группа 3 человека;
- группа 5 человек

294
210
142

*  Под часом понимается продолжительность занятий в соответ-
ствии с рекомендуемыми режимами занятий, предусмотренными го-
сударственными санитарными правилами и нормативами к образова-
тельным учреждениям соответствующих типов и видов.

Приложение №4
к постановлению      

администрации города Назарово 
от  13.07.2020   № 726 -п

Тарифы на платные образовательные услуги 
муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» г.Назарово

№ 
п/п

Наименование платных образовательных 
услуг

О п л а т а , 
руб./час*
(в расчете 
на 1 чел.)

1

Иностранный язык для начинающих для 
детей 6-8 лет
- группа 3 человека;
- группа 5 человек;
- группа 10 человек

255
160
100

2
«Бумажная пластика» для детей с 8 лет 
(группа 10 человек)

95

3
«Волшебные пальчики» для детей с 6 лет
- группа 5 человек;
- группа 10 человек

140
75

4
«Танцуй, малыш!» для детей с 3-5 лет 
(группа 10 человек)

90

5
«Танцуй, малыш!» для детей с 6-8 лет 
(группа 10 человек)

115

6
«Домисолька» для детей с 3-5 лет (группа 
10 человек)

75

7
«Домисолька» для детей 6-8 лет (группа 
10 человек)

95

8

Подготовка детей к школе «Всезнайка» для 
детей с 6 лет
- группа 6 человек;
- группа 10 человек

125
80

9
«Школа игры на синтезаторе» для детей с  
6 лет (группа 4 человека)

165

10
«Эстрадный вокал» для детей с 8 лет (группа 
8 человека)

120

11
Занятия с учителем-логопедом «Весе-
лый язычок» для детей 5-6 лет (группа 2 
человека) 213

12
Занятия с учителем-логопедом «Весе-
лый язычок» для детей 7-8 лет (группа 2 
человека) 285

*  Под часом понимается продолжительность занятий в соответ-
ствии с рекомендуемыми режимами занятий, предусмотренными го-
сударственными санитарными правилами и нормативами к образова-
тельным учреждениям соответствующих типов и видов.
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Совет да любовь
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ - ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ

Партнеры 
акции:

Молодежный центр 
города Назарово

и отдел ЗАГС

Готовимся к беременности

Клементьевы
Инна и Владислав

Источник: www.studio5plus.ru

Прегравидарная подготов-
ка -  это комплекс диагности-
ческих, профилактических и 
лечебных мероприятий, резуль-
татом которых является подго-
товка организма к полноцен-
ному зачатию, вынашиванию 
и рождению здорового ребен-
ка.  Необходимость подготов-
ки определяется сложившейся 
медицинской и демографиче-
ской ситуацией, которая имеет-
ся в настоящий момент. 

Подготовку к беременности  
необходимо  начинать не за ме-
сяц и не два до зачатия, а как ми-
нимум за полгода или лучше за 
год до предполагаемого момен-
та зачатия.  

 С чего же начать? В первую 
очередь с консультации гине-
колога, терапевта, а при необ-
ходимости - других специали-
стов.  У гинеколога нужно будет  
сдать  анализ на инфекции, пе-
редающиеся половым путем, 
причем сдают этот анализ оба 
родителя. Придется сдать  и 
анализы на внутриутробные  
инфекции - токсоплазмоз, 
краснуха, цитомегаловирусная 
инфекция и герпес.  Следует 
сделать мазок на атипические 
клетки, кольпоскопию и ультра-
звуковую диагностику органов 
малого таза, молочных желез, 
щитовидной железы у женщи-
ны.  По показаниям определя-
ется гормональный профиль 
будущей мамы, если необходи-
мо, то проводится лечение гор-
мональными препаратами.

Терапевт направит вас на 
ЭКГ, флюорографию и консуль-
тации узких специалистов, вклю-
чая стоматолога, ЛОР-врача  для 
выявления и санирования хро-
нических очагов инфекций. 

Что касается консультации 
генетика, то здесь врач должен 
знать мельчайшие подробности 
вашей жизни по показаниям, что-
бы  определить пол ребенка. Это  
имеет принципиальное значение 
при некоторых наследственных 
заболеваниях у родителей. 

Важно также помнить, что 

МОЛОДЫМ СУПРУГАМ

Забота о здоровье ребенка должна начинаться задолго 
до его рождения. Материнство или отцовство требуют 
огромного количества времени, энергии и средств, 
а главное, любви и желания взять на себя ответственность 
за жизнь ребенка.

дефицит питательных веществ 
повышает риск осложнений бе-
ременности, недоношенности, 
нарушений физического и ум-
ственного развития детей.  Де-
фицит йода в начале беремен-
ности, дисбаланс гормонов 
щитовидной железы негативно 
влияет на процесс имплантации 
плодного яйца, что приводит к 
формированию первичной пла-
центарной недостаточности. В 
раннем эмбриональном перио-
де он приводит к внутриутроб-
ной гибели и самопроизвольно-
му выкидышу. В более поздние 
сроки он может привести к фор-
мированию пороков развития 
центральной нервной системы 
и органов чувств, хронической 
внутриутробной гипоксии пло-
да и врожденному гипотиреозу.  
По мнению экспертов всемир-
ной организации здравоохра-
нения, недостаток йода явля-
ется самой распространенной 
причиной умственной отста-
лости у детей. Самый простой 
способ избежать проблем, свя-
занных с дефицитом, – это про-
филактика.  Надо взять себе за 
правило рациональное питание 
с большим количеством белка, 
овощей и фруктов. Кроме того, 
необходимо  в течение трех ме-
сяцев  непрерывно во время за-
втрака включать в свой рацион 
и рацион питания вашего пар-
тнера прием витаминов: кислоту 
фолиевую - 400 - 800 мкг, йодо-
марин - 200-250мкг.

Также важно помнить, что 
паре, планирующей беремен-
ность, необходимо отказаться 
от употребления алкоголя, нар-
котических веществ и курения 
табака, в том числе и от пассив-
ного курения. Единственно вер-
ный способ родить здорового 
ребенка и сохранить репродук-
тивное здоровье женщины – 
правильно спланировать бере-
менность. Каждая беременность  
должна быть желанной, а каждая 
желанная беременность должна 
быть планированной и безопас-
ной от зачатия до родов.

АП

Еремеевы
Екатерина и Фёдор

• Дождь в день свадьбы – 
хорошая свадебная примета к 
счастливой и богатой жизни.

• Если обручальное кольцо 
гладкое, то есть без насечек, ри-
сунка и камней, то и жизнь моло-
дых тоже будет гладкой.

• Хорошей приметой счи-
тается - надеть на свадьбу ста-
рую обувь. Поэтому и невесте, 
и жениху перед свадьбой хоро-
шо бы немного походить в новых 
туфлях, например, дома. Это, 
кстати, спасет молодоженов от 
уставших и натертых ног в конце 
торжества.

• Считается, что свадебный 
наряд невесты должен быть це-
лым платьем, а не костюмом 
(корсет с юбкой или брючный ко-
стюм), иначе жизнь супругов бу-
дет раздельная.

• Невесте, выбирая платье, 
стоит избегать слишком глубо-

кого декольте. Отчасти это свя-
зано с правилами обряда вен-
чания, где область декольте 
должна быть прикрыта, а отча-
сти с недобрым глазом завист-
ниц (чтобы не сглазили).

• Обоим молодым от сглаза 
надо приколоть английскую бу-
лавку, головкой вниз. Жених при-
калывает под бутоньерку, а не-
веста - на подол платья. Кроме 
защиты от темных сил, эти бу-
лавки просто могут пригодить-
ся, если вдруг что-то оторвется в 
свадебном наряде.

• Перед свадьбой невесте 
надо поплакать, тогда брак будет 
счастливым. Возможно и стоит 
сделать это накануне, но не до 
красных глаз. А со слезами прой-
дет излишнее нервное напря-
жение, которое накапливается в 
процессе подготовки к свадьбе.

СВАДЕБНЫЕ ПРИМЕТЫ

Для того чтобы сделать свои-
ми руками подушечку для колец, 
нам понадобятся:

1. Лоскут атласа, тафты, пар-
чи, бархата или другой нарядной 
ткани. Подушечки из хлопковых 
тканей смотрятся простовато и 
даже портят общее впечатление 
от свадьбы. Цвет ткани подби-
рают к остальным аксессуарам, 
чаще это традиционный белый 
и его оттенки, но может быть ро-
зовый, голубой, золотистый и 
даже красный.

2. Нитки, подобранные в цвет 
к ткани.

3. Синтепон для набивки по-
душечки.

4. Атласные ленты, кружева, 
тесьма.

5. Бисер, пайетки, перья - 

СВОИМИ РУКАМИ

Подушечка для колец
Свадьба, пожалуй, самый пышный, красивый и очень важный 
праздник. Счастье и любовь переполняют в этот день молодых 
и всё их окружение. Выразить настроение, чувства поможет 
оформление свадьбы, свадебные аксессуары. Эти милые 
мелочи украшают свадьбу, придают ей шарм, разнообразие и 
индивидуальность. Обладая хорошим вкусом, способностями к 
рукоделию и достаточным временем, многие невесты могут 
и сами сделать некоторые аксессуары. Например, свадебная 
подушечка для колец очень просто делается своими руками.

всё, что может подойти для укра-
шения подушечки.

Теперь делаем выкройку. 
Форма подушечки может быть 
разнообразна. Это и квадрат, и 
форма сердца, подушечка мо-
жет быть круглой или прямо-
угольной – дело вкуса. Средние 
размеры для подушечки - ква-
дратной формы, 10х10 см, или 
чуть больше.

Выкраиваем два одинако-
вых квадратика или сердечка 
и сшиваем их вместе, сложив 
лицевыми сторонами внутрь, 
оставляя небольшое отвер-
стие. Через оставленное от-
верстие выворачиваем нашу 
подушечку, расправляем акку-
ратно уголки с помощью тол-
стой спицы или другого не 

слишком острого предмета.
Теперь набиваем подушеч-

ку синтепоном. Затем зашива-
ем отверстие, через которое 
набивали подушечку потайным 
швом. Вот почти и готова сва-
дебная подушечка для обру-
чальных колец.

Осталось только украсить. 
По краю подушечки пришива-
ем ленту или кружево, предва-
рительно собрав его на сборку. 
В центр подушечки пришиваем 
ленту и завязываем её банти-
ком. Бантик обязательно заши-
ваем, чтобы не развязывался. 
На этот бантик потом привязы-
вают обручальные кольца. Бу-
синки и пайетки пришиваем по 
своему усмотрению, например, 
в центре и по краям подушечки, 
хаотично или образовывая рису-
нок. Ну вот и всё, подушечка для 
колец сделана своими руками.

Источник: www.studio5plus.ru
Фото htpp//wiki.sunlight.net/

Дорогие молодожёны! 
Поздравляем вас с всту-

плением в брак, с создани-
ем семьи! Будьте счастливы, 
любите друг друга!

Желаем вам добра, здо-
ровья, радости, тепла, уюта, 
благополучия, успехов, уда-
чи, согласия и мира!

Зверевы
Екатерина и Евгений

Поникаровы 
Анастасия и Сергей



 

Монтаж кровли 
сайдингом.

Перекрываем 
крыши.

КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

Продажа 
профлиста,

черепицы, сайдинга.
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Когда в вашем распоряже-
нии только молоток, все вокруг 
становится гвоздями.

Я живу в постоянном стра-

Фразы
хе, что меня поймут правильно.

Обходя разложенные граб-
ли, вы упускаете драгоценный 
опыт...

Иногда кажется, что дела 
богов и людей в руках у кого-
то третьего...

ааЗ б ав ля й к
Привет всем! 

С вами Вика, Даша и Таня. 
И мы делимся с читателями 
своими летними  наблюде-
ниями.

Кроссворд «Допиши сравнения»

Как я сеяла ленок

2 л - 39.90 руб.

Мы ближе и цены ниже!

Ул. 30 лет ВЛКСМ, 17, на ж/д переезде

Сок 
ГОЛД ЯБЛОКО 
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1 кг - 85.00 руб.

НЕКТАРИН 

Однажды мы сидели - загорали 
на солнышке и вдруг задались во-
просом, а что такое лён? И вот что 
о нем узнали.

Лён - растение неприхотливое, 
растёт на открытых участках, его 
нельзя сажать под крышей дома, в 

тени высоких деревьев или рядом с раскидистым кустарником. 
Даша: А вы знали, что родина льна - горы Швеции, Китай и Сре-

диземноморье. А в наше время он распространился по Европе, Азии, 
Северной Америке и даже растет в Северной Африке.

Вика: В моей энциклопедии написано, что на  Руси лён использо-
вался для шитья одежды, ещё из него делали масло и платили им оброк.

Таня: Бабушка рассказывала, что  она использовала семена льна  
как лекарственное средство.

Вика: Таня, помнишь, мы с тобой ходили кормить коров и козо-
чек льняными жмыхами;  бабушка говорила, что для них это полезно.

Даша: А мы с бабушкой делали муку из льняных семян, а потом 
пекли из неё блины. Они получались довольно вкусными, особенно 
со сметаной. 

Таня: Да, лен - удивительное растение,  очень полезное, - жаль, 
его у нас в городе не выращивают.

1. Трудится как...
2. Неуклюжий как...
3. Трещит как...
4.Поёт как...
5. Задиристый как...
6. Трусливый как...
7. Назойливая как...

В выделенных клетках по вертикали: Ползет как...
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