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советскоеÏ Поздравляем!

8 марта -
Международный 

женский день

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ

«Цифра», доступная всем: препятствий для перехода нет! Стр. 3, 6

СТР.  2

В шахматы
играют все

СТР. 17

Заварные, 
гречневые.
Блинчики -
на стол

СТР. 3

Это наши 
дети. 
Очень 
талантливые!

Дарите женщинам
цветы!

Алиса ДОРОШЕНКО, Анна ТКАЧЕНКО, Елена МАРКОВИЧ, Анастасия КОРОТКИХ

Дарите без дат, событий, без причины, а повод всегда есть, когда рядом - вы, 
мужчины. И накануне 8 Марта мы решили зайти в один и назаровских салонов - 
«Цветочный вальс», что напротив горсуда по ул.Арбузова (в городе таких салонов - 7), 
индивидуального предпринимателя Валентины Каймасовой.

Только открыв дверь магазина, 
мы попали в другой, особенный 
мир. Поразила красота и яркость 
цветов, непередаваемый запах 
свежих роз, хризантем… Запахи 
поначалу даже сбивают с мысли, 
вынуждают забыть о цели прихода. 
Разнообразие цветов заставляет 
любоваться красотой, наслажда-
ясь необычной атмосферой.

Откровенно скажем, что цве-
точный бизнес - непростой биз-
нес. Особенно нелегко его хозяй-
ке, ведь она должна быть и фло-
ристом, и химиком, и ботаником, 
и… словом, как Шерлок Холмс, 
досконально знать своё дело. А 
занимается им Валентина Фё-
доровна уже более 20 лет и учит 
этому своих специалистов, в том 
числе на курсах по флористике, 
чтобы знать сочетание цветов, 
чувствовать светоощущение, уз-
нать что-то новое. И многие из 
них очень любят свою работу и за-
нимаются этим более 10 лет. Это: 
Елена Поспелова, Светлана Ма-
люта, Наталья Омельченко, Анже-
лика Каймасова. Они признаются, 
что переживают за каждый цветок 
и болеют за него  с того момента, 
как он появился в магазине. Не-
обходимо вскрыть коробки, осмо-
треть каждый, увлажнить, как ре-
бёнка «накормить» витаминами. 

Кроме этого, ежедневный уход, 
смена воды, свежий срез, мытьё 
ваз… Кропотливая работа.

- К празднику у нас будет боль-
шой ассортимент цветов, - рас-
сказывает ревизор-бухгалтер 
Светлана Титова. -  Мимозы, тюль-
паны, розы, эустома, альстроме-
рия, фрезия (обязательно!), ар-
хидеи, амариллисы… Впрочем, 
под заказ, без проблем, можем 
привезти любые цветы. Кроме 
этого, по заявке из любого города 
можем доставить цветы по адресу 
(необходимо только дистанцион-
но оплатить заказ). Конечно же, 
в основном цветы покупают для 
женщин. Вот недавно мы собира-
ли по заказу корзину более чем из 

семи десятков роз… 
А показать и продемонстри-

ровать всю красоту цветочного 
салона мы попросили замеча-
тельных девушек. Это: Анастасия 
Коротких, педагог ансамбля танца 
«Конфетти», которым она руко-
водит уже 4 года после оконча-
ния Кемеровского университета 
культуры и искусств (институт хо-
реографии); Анну Ткаченко - ру-
ководителя группы ритмической 
гимнастики «Грация» (ГДК); Алису 
Дорошенко и Елену Маркович, ко-
торые занимаются танцами ещё 
с дошкольного возраста и после 
окончания школы уже выбрали бу-
дущую профессию - профессию 
хореографа. Они желают всем 

женщинам нашего города любви, 
здоровья, счастья, улыбок!

Редакция нашей газеты при-
соединяется к поздравлениям де-
вушек. Дарите женщинам цветы! 
И неважно - розы или ромашки. С 
цветами женщина становится ещё 
более прекрасной. В нашей жизни 
часто бывает, что, встречаясь, мы 
забываем улыбнуться, прощаясь, 
забываем оглянуться и порой не за-
мечаем грустные глаза своих люби-
мых. Мужчины, дарите нам улыбки, 
стихи, прощайте наши ошибки, да-
рите любовь! Дарите в праздники и 
в будни. Просто так и со значением.

Дарите женщинам цветы!!!
Людмила ИВАНОВА

АП

Милые женщины! 
От всего сердца поздравляю 

вас с по-настоящему весенним 
и по-особенному любимым в на-
шей стране праздником – Меж-
дународным женским днём! 

Искренняя чуткость и под-
линная мудрость, неиссякаемая 
любовь к жизни и бесконечное 
терпение, которыми щедро на-
делила вас природа, позволяют 
вам преодолевать все трудности 
и невзгоды. Именно вы делаете 
мир добрее, наполняете его те-
плом и светом.

Сегодня невозможно пред-
ставить отрасль экономики или 
сферу общественной жизни, в ко-
торой женщины не добились успе-
ха. Ваша созидательная энергия, 
трудолюбие, ответственность и 
активная гражданская позиция 
играют неоценимую роль в гар-
моничном развитии государства 
и общества.Вы бережно храните 
главные духовные ценности, обе-
регая семейный очаг и воспиты-
вая детей. Ежедневно вы находите 
время и силы, чтобы порадовать 
родных и близких, окружить их 
нежностью и заботой. 

Дорогие женщины! 8 марта 
мы, мужчины, с особой искрен-
ностью выражаем вам уважение 
и признательность за то, что вы 
делаете нас сильными и бес-
страшными, поощряете менять-
ся к лучшему, придаете уверен-
ность, помогая преодолевать 
любые преграды и добиваться 
новых и новых побед. Искрен-
не желаю вам и вашим родным 
благополучия, здоровья и сча-
стья! Пусть любовь, доброта и 
верность украшают вашу жизнь, 
согревают и наполняют серд-
ца. Всегда оставайтесь такими 
же красивыми и обаятельными. 
Будьте счастливы! 

Сергей МЕНЯЙЛО, 
полномочный 

представитель президента
 Российской Федерации 

в Сибирском 
федеральном округе

Дорогие женщины!
Мамы, бабушки, дочери, 

жёны, подруги, наши самые 
близкие и самые любимые! При-
мите искренние поздравления с 
Международным женским днем –
8 Марта!  

Этот праздник – особенный. 
Праздник весны, тепла и гордо-
сти за прекрасную половину че-
ловечества. Спасибо вам за то, 
что  наполняете наш мир нежно-
стью, заботой и красотой.

Дорогие женщины! Пусть в 
этот день вас ждут самые дол-
гожданные и приятные подар-
ки! Пусть праздничное, доброе 
настроение сопутствует вам 
всегда.

Счастья, любви и здоровья!
Виктор ЗУБАРЕВ, 

депутат Государственной 
думы России 

от Красноярского края



СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Поздравляем!
8 Марта - Международный женский день

Дорогие жительницы Красноярского края!
Поздравляем вас с Международным женским днём!

Этот светлый, радостный праздник – замечательный повод сказать добрые 
слова тем, кто наполняет наш мир любовью, теплом и надеждой. 

Мы восхищаемся созидательным даром и талантами женщин, вашей му-
дростью и интуицией, красотой души и щедростью сердца. В семье, профессии, 
общественной жизни – вам удаётся быть успешными во всём, чему вы посвяща-
ете свои заботы и силы. 

Дорогие женщины! Ваш труд, ваше участие в жизни края переоценить невоз-
можно. С вашей помощью решаются самые важные задачи, а серьёзные испыта-
ния превращаются в яркие победы. 

Искренне желаем вам счастья, здоровья, успехов, семейного благополучия, 
радости и любви. Пусть в любое время года в вашем сердце живёт весна.

Александр УСС, губернатор Красноярского края
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 

Законодательного собрания края

Наши дорогие, уважаемые женщины!
Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия»

поздравляет вас с  праздником!
8 Марта весь мир отмечает самый теплый, красивый и светлый праздник – Между-

народный женский день. В нашей стране этот день имеет особое значение, ведь рос-
сийские женщины всегда отличались своей красотой, умом, невероятной силой духа и 
мудростью. Во все времена русские женщины наравне с мужчинами стойко проходили 
все невзгоды, выпавшие на долю России: воевали на фронтах Великой Отечественной 
войны, затем строили страну из руин, боролись с бедностью в постсоветский пери-
од и сейчас продолжают быть главной опорой и поддержкой для мужчин и страны. 

 Вы - наши мамы, бабушки, сестры, жены и дочери - наполняете нашу жизнь 
смыслом, добром, любовью. 

Вы - символ теплоты домашнего очага, оплот добра, любви и мира. Вы - ис-
точник  жизни и ее продолжение в наших детях.

Мы будем делать все, чтобы вы были окружены вниманием и заботой, 
чаще улыбались и забывали обо всех проблемах. Оставайтесь такими же тро-
гательными, очаровательными, красивыми, нежными. Мы очень вас любим и 
гордимся вами! Пусть сбудутся все мечты! Пусть яркость этого дня сопрово-
ждает вас целый год!

Алексей Додатко, 
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие жительницы города Назарово!
Примите самые теплые, сердечные поздравления с Международным 

женским днем!
Это особый, яркий праздник, жизнеутверждающий символ наступающей 

весны, знак признательности прекрасной половине человечества.
Сегодня женщины плодотворно трудятся на благо города, проявляют свои та-

ланты, добиваются успеха в самых разных сферах. Вы берете на себя ответствен-
ность за решение сложных производственных и общественных задач. Создаете 
домашний уют, занимаетесь воспитанием детей, искренней любовью и предан-
ностью поддерживаете мужчин в трудный час, помогая поверить в свои силы.

Примите сердечную признательность за внимание, заботу и нежность. Же-
лаем вам весеннего настроения, исполнения всех заветных желаний! Пусть ваша 
жизнь полнится улыбками, радостью, заботой надежных и чутких сердец. Крепкого 
здоровья, успехов,  мира, добра вам и вашим близким! Мира, здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким!

Сергей СУХАРЕВ, глава города Назарово 
Ольга МАРТУС, председатель 

Назаровского городского Совета депутатов

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с первым весенним праздником – Международным жен-

ским днем 8 Марта!
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, с которым свя-

заны надежды на лучшие перемены в жизни. В это время пробуждается и рас-
цветает природа, зарождаются новые планы и мечты, даря радость и надежду. 
Пусть это настроение сопутствует вам всегда, придавая силы и уверенности в 
жизни. Благодаря вашему бесконечному терпению, стойкости, мудрости, люб-
ви, нам удается преодолевать многие трудности и невзгоды. 

Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, заботу, доброту. Здоровья вам, 
хорошего настроения и благополучия в семье!

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

Совета депутатов

ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

6 марта 2019
среда

2
ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

СЕЛО: ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ

Весна наступает

СВОДКА по животноводству на 5 марта 2019 года

Наименование 
хозяйства

Фуражных
коров

Вал. надой (ц) Надой на корову, кг

2019 2018 2019 2018
АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 4 046 368 427 9,1 10,5
ЗАО «Гляденское» 1 200 93 95 7,8 7,9
ЗАО «Назаровское» 3 771 754 662 20,0 17,6
ЗАО «Подсосенское» 797 51 100 6,4 8,2

2019 9 814 1 266 12,9

2018 10 260 1 284 12,5

Наступает весна, время мас-
сового растела коров, и постепен-
но начинают расти надои. Сейчас 
среднесуточный надой в расчете 
на одну корову по району превы-
шает прошлогодний результат 
на 0,4 кг молока. В основном это, 
конечно, заслуга коллектива ЗАО 
«Назаровское», где этот показа-
тель превышает прошлогодний на 
2,4 кг молока, а валовой надой –
на 92 ц. В целом по району вало-
вой надой уступает сейчас про-
шлогоднему всего на 18 ц молока. 
Так что у хозяйств есть все пред-
посылки превзойти в ближайший 
период показатель 2018 года.

В настоящее время валовой 
надой в нашем районе 126,6 т мо-
лока (коров – 9 814), в Канском – 
191,5 т (коров – 9 684), Ужурском –
167,2 т (коров – 7 310) и Курагин-
ском – 114,3 т (коров – 7 209).

Под урожай нынешнего 
года на поля района вывезено 
213 975 т органических удобре-
ний, в том числе в ЗАО «Назаров-
ское» - 194 020 т, В ЗАО «Гляден-
ское» - 10 700 т и в АО «Агрохол-
динг «Сибиряк» - 9 255 т органики.

Александр РУСАЛЕВ
АП

МЫ ПОМНИМ

Трагедия и подвиг
на Даманском

1 марта в Музейно-
выставочном центре прошло 
мероприятие, посвященное 
50-летию событий на острове
Даманском. На него были 
приглашены участники тех 
боев, школьники, представители
общественности, 
руководство города. 

Как вспоминают очевидцы, 
в ночь с 1 на 2 марта 1969 года 
группа китайских солдат пере-
шла по льду протоку реки Уссури и 
устроила на острове провокацию. 
При этом они действовали очень 
коварно и нагло, расстреляв из 
засады весь наряд наших погра-
ничников во главе со ст. лейте-
нантом Иваном Стрельниковым. 
Стреляли намеренно по ногам, 
в живот, чтобы потом в упор до-
бить раненых штыками и ножами. 
Один из пограничников Николай 
Петров успел сфотографировать 
момент провокации (миг перед 
расстрелом), и это стало потом 
доказательством коварства сосе-
дей. Только по счастливой случай-
ности также не была расстреляна 
вторая группа пограничников, вы-
двигавшаяся по этому месту. За-
глох мотор у БТРа, и они опоздали. 
Поэтому очереди уже слышали и 
сразу приготовились к бою.

В ходе боестолкновений наши 
пограничники показали себя ис-
тинными героями, которые умелы-
ми действиями нанесли ощутимый 
урон нападавшим. Никто не дрог-
нул, сражались храбро и самоот-
верженно. На всю страну прозвуча-
ли тогда имена младшего сержанта 
Юрия Бабанского, ст. лейтенанта 
Виталия Бубенина, ставших Геро-
ями Советского Союза. Здесь, на 
реке Уссури, развернулись тогда 
настоящие бои с применением бо-
евой техники, новейших образцов 

оружия. Погибло 58 наших солдат 
и офицеров, около ста получили 
ранения. В этих боях участвовали 
и несколько назаровцев, проходив-
ших на тот момент срочную службу 
на Дальнем Востоке.

Выступая на мероприятии, 
глава города Сергей Сухарев ска-
зал, что события на о.Даманском, 
его участники не должны быть 
забыты и вручил благодарствен-
ные письма за активную работу 
по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи очевидцам 
тех дней и боев на границе, жи-
телям Назарово: Виктору Мак-
симову, Николаю Куршакову, Ва-
силию Шеповалову, Владимиру 
Клейну. Собравшиеся минутой 
молчания почтили память по-
гибших. Более трехсот участни-
ков тех боев были награждены 
медалями и орденами. А ст. лей-
тенант И.И.Стрельников, пол-
ковник Д.В.Леонов, мл. сержант 

В.Орехов стали Героями Совет-
ского Союза посмертно.

О непреходящем значении 
сохранения памяти о тех собы-
тиях и героях говорили в своих 
выступлениях перед учащимися 
школ глава города Сергей Суха-
рев, ветераны Виктор Максимов, 
Валерий Крашенинников, Васи-
лий Шеповалов, Алексей Елкин, 
военком Олег Тихончук. Ветеран 
пограничных войск Валентин 
Алешин вручил благодарствен-
ное письмо и медаль Александра 
Невского директору МВЦ Татьяне 
Мельниковой – за вклад в воен-
но-патриотическую работу среди 
молодежи. Собравшимся был по-
казан фильм о Даманском, про-
звучали патриотические песни. 
Заключительную песню «Я хочу 
поклониться солдатам» исполни-
ла Татьяна Таранец.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
АП

Присяга на гражданство РФ
Торжественное принесение 

присяги гражданина РФ лицами, 
в отношении которых принято по-
ложительное решение о приобре-
тении гражданства РФ, состоялось 
в МО МВД России «Назаровский». 
Гражданка Таджикистана  дала 
клятву на верность России. В важ-
ном для женщины событии принял 
участие начальник назаровской 
полиции Александр Карзов. Он 

поздравил её с этим поворотным 
событием в её жизни. В торже-
ственной обстановке женщина по-
клялась соблюдать Конституцию и 
законодательство РФ, исполнять 
обязанности гражданина России, 
уважать культуру и традиции стра-
ны. После принятия присяги ино-
странные граждане, вступившие в 
гражданство РФ, смогут получить 
паспорта.

Будь здоров без докторов!
Недавно открытый в Назарово 

новый ФСЦ «Лидер» начал рабо-
тать для взрослых жителей горо-
да. Уже в начале этой недели же-
лание заниматься в тренажёрном 

зале выразили около 30 человек. 
Все они отказались от разовых 
посещений и предпочли абоне-
мент, который включает в себя 
12 занятий в течение одного месяца.

Онкологическая помощь стала ближе
В Ачинске совсем недавно 

начал работать центр онколо-
гической помощи. Теперь па-
циентам не нужно выезжать в 
краевой центр, чтобы пройти об-
следование, установить диагноз 
и начать химиотерапию. Центр 

будет принимать не только мест-
ных жителей, но и пациентов 
со всего запада Красноярского 
края. Для того чтобы попасть на 
приём в медучреждение, нужно 
получить направление в своей 
поликлинике.

Бронза на СФО
В Кызыле прошло  первен-

ство СФО по вольной борьбе  
среди юниоров до 21 года. На-
зарово представляли 4 воспи-
танника школы олимпийского 
резерва. Бронзовым призёром 
стал Илья Крылов, тренер – 
Александр Крылов.

Лыжные победы
В Назарово прошли лыжные 

гонки западной зоны края сре-
ди учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Вос-
питанник назаровской школы 
олимпийского резерва Констан-
тин Хворов  занял III место, тре-
нер - Алена Неучесова.

Памяти Владимира Устинова
Недавно в спортивном дворце 

имени В.М. Семенкова состоя-
лись шашечно-шахматные со-
ревнования, посвященные перво-
разряднику Владимиру Устинову.

В этих древних мудрых играх 
приняли участие 20 назаровских 
спортсменов.В шашечных баталиях 
I место завоевал Валерий Криушин, 
II – Александр Луценко, а III досталось 
большой любительнице шашек Любо-
ви Шаровой, которая сумела в острой 
борьбе обойти четырех мужчин.

В турнире особенно принципи-
альная борьба разгорелась между 
Михаилом Песеговым и Сергеем 
Устиновым, между Виктором Ма-
люченко и Валерием Сафроновым. 
Победителем в этой схватке вышел 
перворазрядник Сергей Устинов, 
племянник Владимира Устинова и 

мой сын, порадовавший успехами 
своего отца, прилетевшего из Хаба-
ровска. II и III места поделили соот-
ветственно Михаил Песегов и Виктор 
Малюченко. Удивил своей профес-
сиональной игрой Юрий Петрович 
Тихонов, 88-летний шахматист.

Победители были отмечены за-
мечательными шоколадными изде-
лиями, изящно выполненными женой 
В.Устинова - Татьяной, и сыном Арте-
мом. Спортсмены и гости отметили 
отличную организацию игр, умелое 
и честное судейство, дружелюбную 
атмосферу. Было решено проводить 
такие соревнования в будущем.

С глубокой благодарностью 
к назаровским спортсменам 

за добрую память о моем  
младшем брате Владимире, 

Юрий УСТИНОВ
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Праздничный концерт для женщин

ГОРОД: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Информация предоставлена пресс-службой 
администрации города

Весёлая Масленица

РАЙОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Информация предоставлена администрацией района

В городском Дворце культуры накануне 8 Марта для 
женщин города Назарово пройдет праздничный концерт.

В этот день прозвучат слова 
поздравлений от мужчин, а попу-
лярные песни и зажигательные 
танцы оставят незабываемые 
впечатления. Праздничный кон-

церт состоится 6 марта, в 15.00.   
Организаторы торжествен-

ного вечера будут рады видеть 
женщин города на праздничном 
концерте. Вход свободный.

10 марта назаровцев при-
глашают на Масленицу. 

Масленичные гуляния в этом 
году пройдут на разных площад-
ках города. План развлечений 
составлен таким образом, что го-
рожане успеют посетить за день 

Масленичная программа
 «Радуга детства»

Работа интерактивных площадок – 11.00-13.00.
Театрализованное представление, концертная программа, мас-

совые игры, спортивные состязания – 11.30-13.00.
п.Бор

Театрализованное представление, концертная программа, мас-
совые игры, спортивные состязания – 13.00-14.30.

Сжигание чучела Масленицы – 14.20.

ГТО - фестиваль

 В Степновском спорткомплексе  прошел  фестиваль ГТО. 
Соревновались семейные команды: семьи Чистяченко 
(Гляденский сельсовет), Безгиных (Степновский сельсовет), 
Тигуновых (Верхнеададымский сельсовет), Кириченко 
(Краснополянский сельсовет), Митиных (Красносопкинский 
сельсовет). Очень знаменательно и важно, что участие приняли 
не только дети и родители, но и дедушки.

На открытии соревнований 
со словами приветствия и на-
путствия к участникам обратился 
глава Степновского сельсовета 
Игорь Панов, отметивший важ-
ность подобных стартов. 

Командам пришлось побороть-
ся во многих конкурсах: подтягива-
ние из виса на высокой переклади-
не (мальчики, мужчины); сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на 
полу (девочки, женщины); наклон 
вперед из положения стоя с прямы-
ми ногами на гимнастической тумбе 
(вся семья); поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине за 
1 мин. (вся семья); бег на 30 м 
(мамы, папы); стрельба из ПО (де-
душки); челночный бег 3х10 (дети). 
И везде необходимо было проявить  
ловкость, быстроту, смелость и 
силу. Командное первенство опре-
делялось по сумме очков, набран-
ных всеми членами семьи за вы-
полнение всех 5 видов программы. 

В итоге места распределились 
следующим образом:

I место – семья Безгиных (Ми-
хаил, Виктор, Татьяна и Алёна);

II место – семья Кириченко 
(Алексей Кириченко, Марина 
Шеремет, Татьяна Кобылькова и 
Александр Потехин);

III место – семья Чистяченко 
(Юрий, Ольга и Владимир).

Победители и призеры были 
награждены грамотами, а коман-
да-победительница получила ещё 
и памятный кубок.

Прошедший фестиваль во-
очию показал, что в нашем рай-
оне жители занимают активную 
жизненную позицию, стремятся 
к здоровому образу жизни и фи-
зическому совершенствованию. 
Что быть спортивным, здоровым 
и активным модно во все време-
на. А иметь счастливую, здоровую 
семью – мечта каждого человека, 
которую можно осуществить!

Поздравление ветеранам
Глава Назаровского района 

Галина Ампилогова посетила 
на прошлой неделе ветеранов. 
Вместе с главой Дороховского 
сельсовета Григорием Аниси-
мовым и руководителем управ-
ления соцзащиты населения 
администрации района Ларисой 
Роговой поздравили Таисью Его-
ровну Ильичеву, которой испол-
нилось 90 лет. А в Сахапте глава 
поздравила ветерана Великой 
Отечественной войны Николая 
Ивановича Гончарова, которому 
исполнилось 95 лет. Николая Ива-
новича также поздравила и за-
меститель главы Сахаптинского 
сельсовета Нина Гусарова. Глава 
района вручила ветеранам благо-
дарственные письма за вклад в 
развитие района и поздравления 
от имени президента Российской 
Федерации.

Подарки гостям универсиады
Жители Назаровского 

района проявили инициати-
ву и подготовили сувениры 
для гостей универсиады.

Как пояснила начальник от-
дела культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации 
района Надежда Паращак, жите-
ли района активно включились в 

акцию. Все работы будут пред-
ставлены на краевой Масленице 
10 марта в Красноярске. Жители 
района убеждены, что подготов-
ленные подарки приятно удивят 
гостей  краевого центра. 

Кроме этого, Назаровский рай-
он представит на ярмарке свою 
сельскохозяйственную продукцию.

Радуга детских талантов

В Степновском доме культуры прошёл творче-
ский фестиваль искусств «Радуга детских талан-
тов» среди школ и дошкольных учреждений райо-

на, в рамках VIII краевого творческого фестиваля 
«Таланты без границ». Всего в отборочном туре 
фестиваля, который проходил с 11 по 19 февра-
ля, приняли участие 1 546 человек. Членами жюри 
было отсмотрено 164 номера.

На заключительный этап фестиваля были отобра-
ны 33 номера различной направленности:  народная 
и современная хореография, эстрадный и народный 
вокал, инструментальное и акробатическое исполни-
тельство, изобразительное искусство и ДПИ.

Праздничное настроение зрителям создавали: 
ритмичная музыка, радостные и сияющие лица юных 
артистов. Все номера были посвящены родной зем-
ле, красоте её природы, любви к Родине, юбилейным 
датам Красноярского края и Назаровского района, а 
также Универсиаде-2019. Равнодушных на фестива-
ле не было! Концерт прошел на одном дыхании, ярко 
и впечатляюще. Победителям вручены дипломы. По-
здравила всех участников и гостей фестиваля глава 
Назаровского района Галина Ампилогова. Стало тра-
дицией во время заключительного гала - концерта 
определять лучшего в номинации «Открытие года». 
Председатель районного Совета депутатов Светлана 
Носкова объявила обладателя приза: им стал Эдуард 
Муслядинов, ученик Сохновской школы.

В фестивале приняли участие творческие, талант-
ливые ребята. В их числе и выпускники, которые вы-
росли на этой сцене и стали мастерами художествен-
ного творчества. Благодарственными письмами были 
отмечены 46 выпускников. Фестиваль искусства за-
вершился, оставив после себя много ярких впечат-
лений и открытий.

сразу две праздничных площадки.
В 11.30 Масленица стартует в 

детском парке «Радуга детства». 
В 13.00 жители города могут при-
нять участие в масленичных меро-
приятиях в поселке Бор, на площа-
ди КДО «Энергетик». 

Препятствий
для перехода нет

М.Куликов доложил, что такая 
работа ведется у нас с сентября 
прошлого года – через глав сельсо-
ветов, через клубную, библиотеч-
ную и все другие сферы. На эту тему 
проведено более 40 сходов граж-
дан, распространялись среди на-
селения листовки, вывешивались 
тематические плакаты и баннеры.

На сайте администрации рай-
она и города размещена по этому 
поводу необходимая информа-
ция, в СМИ постоянно ведется 
информирование по вопросам 
«цифры». Волонтеры совершили 
подомовой обход более трехсот 
семей, одиноких и престарелых 
граждан, провели беседы. В на-
селенных пунктах района, где при-
ем цифрового сигнала ограничен, 
до людей доведена информация 

о льготах при покупке спутнико-
вого оборудования (заявки по-
ступают).

И в городе, и в районе каждую 
неделю проводится мониторинг 
наличия оборудования по перехо-
ду на «цифру» в торговых точках, 
информация передается в край. 
Каких-либо препятствий, преград 
для перехода на цифровое ТВ в 
городе и районе нет. Население ин-
формировано о сроках. Работники 
управления соцзащиты населения 
проводят работу по оказанию еди-
новременной материальной помо-
щи нуждающимся гражданам.

Разъяснительная работа по 
«цифре» продолжается. Еще раз 

обращаем внимание, что цифровое 
телевизионное вещание позволит 
существенно повысить качество 
изображения и звука, расширить 
число доступных каналов. Также 
неоспоримым преимуществом 
цифрового ТВ является отсутствие 
абонентской платы за основные 
обязательные каналы (их 20).

По всем вопросам, каса-
ющимся перехода на цифро-
вое ТВ, можно обращаться по 
тел. 8-800-220-20-02 (звонок 
бесплатный), а также по тел.: 
8(391) 202-60-98 – центр кон-
сультационной поддержки 
Красноярского КРТПЦ.

28 февраля заместитель губернатора края Василий Нелю-
бин провел селекторное совещание, посвященное вопро-
сам перехода на цифровое ТВ. От нашего района в нем уча-
ствовал заместитель главы района по социальным вопро-
сам Максим Куликов, от города – глава Сергей Сухарев. 

Дорогие наши читатели!
ПОДПИСКА-2019

Только ДО 1 АПРЕЛЯ вы можете подписаться на нашу газету на II полугодие 2019 года ПО СТАРЫМ 
ЦЕНАМ!  С доставкой почтой - 651 руб. 12 коп., при получении в наших пунктах выдачи - 210 руб. 

Приходите, звоните! Ждём вас во всех отделениях почтовой связи и в редакции газеты, по адресу: 8 мкр, д. 17 А.
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«От города на Енисее
я никогда не уйду»
Депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин -
о времени, работе и о себе

- Я коренной житель Красноярска, 
и мне небезразлична его судьба.
Когда возводятся уродливые
архитектурные сооружения,
для меня это, мягко говоря, удивительно

- Один в поле не воин. Есть понимание
руководителей муниципалитетов,
поддержка общественников.
Без их помощи ни один наказ
не был бы выполнен
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С Юрием ШВЫТКИНЫМ 
я встречался не раз. 
Как с депутатом 
Законодательного 
собрания края мы 
беседовали о том, 
что волнует наших 
земляков, о решении 
их проблем. Как 
с боевым офицером – 
о службе в горячих 
точках, СОБРе 
и ОМОНе. Сейчас 
Юрий Николаевич – 
заместитель 
председателя Комитета 
Государственной думы 
Российской Федерации 
по обороне. И хотя 
мы с ним ровесники, 
у него до сих пор 
хочется спрашивать 
совета. По отношению 
к стране, долгу – и жизни. 

Места юности

– Юрий Николаевич, вы 
уже не первый год работаете 
в Москве. Скучаете по Крас-
ноярску?

– Я коренной красноярец и 
от города на Енисее никогда не 
уйду. С этой землей, с нашим 
краем связывал и связываю всю 
свою жизнь. Здесь у меня род-
ные и близкие. Здесь похоронен 
мой папа. Я внутренне постоянно 
обязан жителям Красноярья – по-
нимая, кто меня избрал и зачем.

– Что вам особенно до-
рого?

– Я родился на правобере-
жье. Всегда посещаю родную 42 
-ю школу, проспект «Краснояр-
ский рабочий», цирк и площадь, 
которая рядом с ним. Места 
юности, которые и по сей день 
остаются знаковыми, личными.

От вчера – к завтра

– Красноярск изменился?
– Он шагнул вперед. Выде-

ленные деньги по разным про-
граммам работают. Я знаю, что 
правительство России и лично 

президент держали ситуаци ю 
на контроле и продолжают это 
делать. Для того чтобы пока-
зать миру лицо не только на-
шего города и края, но и облик 
всей страны.

Успехи, которых столица ре-
гиона добилась в сфере благо-
устройства, – заслуга и органов 
власти, и населения. Работы 
в самом их разгаре доставили 
много неудобств, но люди от-
неслись к ним с пониманием. А 
это дорогого стоит.

Город ведь растет не только 
сегодняшним днем. Это свое-
го рода эстафета – от вчера к 
завт ра. Такая преемственность 
приводит к тому, что город хо-
рошеет, становится все краше 
и краше.

– К сожалению, есть и дру-
гие примеры.

– Вы о здании кафе «Кантри» 
на проспекте Мира?

– Да. Я знаю, вы активно 
вмешались в ситуацию.

– Еще раз подчеркну: я ко-
ренной житель Красноярска, и 
мне небезразлична судьба го-
рода. Когда возводятся подоб-
ные уродливые архитектурные 
сооружения, для меня, как и для 
многих земляков, это, мягко го-
воря, удивительно.

Я направил депутатский за-
прос в прокуратуру края, строй-
надзор, МЧС и другие органы с 
просьбой провести проверку и 
дать заключение. Через некото-
рое время Федеральная служба 
безопасности обнародовала 
свои выводы. По этому вопро-
су недвусмысленно высказался 
и губернатор края Александр 
Усс. Будет суд, который примет 
решение. Надеюсь, он учтет ин-
тересы жителей Красноярска.

– Власти города хотят 
придать Красноярску этакий 
столичный лоск. А ведь для 
многих он ассоциируется с 
шумом, толкотней, пробками 
на дорогах.

– Мне много времени сейчас 
приходится проводить в Москве. 
Ее финансовые возможности не-
сравнимы с красноярскими. Но 
скажу так: ведь там уровень, как 
вы сказали, столичности оцени-
вается не по пробкам. А по бла-
гоустройству, чистоте. Берутся 
в расчет комфортность прожи-
вания, доступность магазинов, 
ассортимент на их полках, ре-
пертуары театров. Я думаю, что 
и Красноярск уже идет по этому 
пути. И у нас скоро будет не хуже, 
чем в Москве.

Сложные, 
но реальные

– Главным политическим 
событием минувшей недели 
стало послание президента 
Федеральному собранию…

– Я был в зале и видел ре-
акцию представителей прави-
тельства России, депутатского 
корпуса, губернаторов краев и 
областей.

– Интересно. И какой она 
была?

– И заинтересованной, и 
озадаченной. Ведь много вни-
мания в послании было уделено 
социальным вопросам: много-
детным семьям, поддержке 
малого и среднего бизнеса, от-
ветственности органов власти. 
Крылатая фраза президента 
– «Если не готов – не подхо-
ди к снаряду» – легла в основу 
его поручений. Это многих за-
цепило.

Конечно, внешняя политика. 
Угроз для России много. Пре-
зидент дал четко понять: мы 
вышли на принципиально иные 
рубежи. Поверьте, я не пона-
слышке знаком с военным бюд-
жетом страны. И скажу, что США 
и их союзникам не удастся нас 
втянуть в гонку вооружений. У 
нас достаточно финансов, что-
бы ее не допустить. Сегодня мы 
на несколько шагов впереди от 
наших, к сожалению, теперь уже 
вероятных противников.

– Президент Владимир 
Путин заявил в послании, что 
для реализации его предло-
жений нужно постоянно на-
бирать темп. В силах власти 
выполнить задачи, постав-
ленные главой государства?

– Власть одна этого сделать 

не сможет. Говорю искренне. 
Если не будет понимания со сто-
роны народа, помощи простых 
жителей – ничего не получится. 
Нам нужно действовать вместе. 
Указы президента сложно вы-
полнимые. Но реальные. Они 
выведут нас на качественно 
иной уровень жизни.

Поддержка людей 
в погонах

– Людям интересны конк-
ретные решения. Что в этой 
области сделал ваш комитет 
по обороне? 

– Нам удалось подтолк нуть 
правительство России индек-
сировать денежное довольствие 
военнослужащих с 1 октября 
2019 года на 4,3 процента. И к 
повышению пособий военным 
пенсионерам плюс два процен-
та (итого рост – 6,3 %. – Ред.). 
Нас поддержали и министр обо-
роны, и верховный главнокоман-
дующий России.

Недавно мы приняли закон, 
который позволяет объединить 
учебно- военные центры и во-
енные кафедры. Здесь не толь-
ко дело в смен е названи я – как 
некоторые говорят: «Милицию 
в полицию». Нет. Смысл в более 
эффективном процессе обу-
чения курсанто в. Было два ко-
мандира – стал один. При этом 
мы никого не сокращаем, все 
остается на своих местах, в том 
числе и план подготовки.

И, наконец, принятый закон, 
который позволяет гражданам 
вставать на воинский учет по ме-
сту их проживания, а не только 
регистрации. На новый уровень 
выходит принцип всеобщей во-
инской обязанности.

Сначала подумать

– Ваша оценка междуна-
родной обстановки? Сейчас 
многие говорят, что она во 
многом напоминает Кариб-
ский кризис.

– Обстановка тяжелая. Ру-
мыния и Польша уже разме-
стили на своих территориях 
сис темы противоракетной обо-
роны. Чехия к этому тоже гото-
ва. США, по сути, легализовали 
свой выход из Договора о ра-
кетах средней и малой даль-
ности. Продолжаются полеты 
самолетов- разведчиков вокруг 
Крыма. Серьезная ситуация в 
Сирийской Арабской Респу-
блике. Хулиганские действия 
(по- другому никак не назову) 
США. Они реально используют 
запрещенное в нашей стране 
«Исламское государство» мари-
онеткой для достижения своих 
целей. 135 миллиардов долла-
ров предполагается выделить 
для нанесения удара по России 
и Китаю.

Но все же с Карибским кри-
зисом нынешнее состояние дел 
я не стал бы сравнивать. Меры, 
которые предпринял верховный 
главнокомандующий в плане 
разработки новейших воору-
жений, позволят снизить эска-
лацию напряженности.

Вопрос вопросу 
рознь

– Время идет, и скоро все, 
о чем вы говорите, будут ре-
шать другие люди – наша мо-
лодежь.

– Я постоянно участвую в 
жизни общественных организа-
ций патриотической направлен-
ности. Проект «Парта героя», 
инициатором которого я явля-
юсь, уже реализуется в Ростов-
ской, Кемеровской, Воронеж-
ской, Челябинской областях, 
в нашем крае. Горжусь, что он 
стартовал в моей родной шко-
ле. Подхвачен патриотическими 
организациями. Молодежь у нас 
нормальная. Но нужно все равно 
показывать, помогать, протяги-
вать руку. И разъяснять, почему 
там хорошо, а там – плохо.

– Вы часто выезжаете в 
районы края. О чем просят 
люди, что их волнует?

– Личный прием граждан – 
это аксиома. Красноярск – весь 
правый берег, и обязательно в 
территориях. В Канске, Ирбей-
ском районе и так далее. Один 
в поле не воин. Есть понимание 
руководителей муниципали-
тетов. Без их помощи ни один 
наказ не был бы выполнен. 
Большую поддержку оказывают 
помощники на общественных 
началах. Ведь вопрос вопро-
су рознь. Где -то нужно мусор 
убрать, а где- то он касается че-
ловеческой жизни.

Андрей КУРОЧКИН
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Система работает
слаженно

Депутаты предложили
сделать беспланым проезд
на безальтернативных частных дорогах
Крайнего Севера не только легковым
автомобилям, но и автобусам, которые
занимаются регулярными перевозками
пассажиров
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На минувшем 
заседании сессии 
Законодательного 
собрания депутаты 
рассмотрели около 
30 вопросов. Часть их 
касалась социальной 
поддержки граждан, 
агропромышленного 
и транспортного 
комплексов, 
территориального 
устройства и земельных 
отношений. Также 
народные избранники 
утвердили кандидатуры 
представителей 
краевого парламента 
в квалификационную 
комиссию Адвокатской 
палаты края, одобрили 
передачу программно
аппаратных комплексов, 
необходимых 
для универсиады, 
и утвердили 
проекты соглашений 
о межпарламентском 
сотрудничестве.

Как определить 
границы

Краевой парламент внес 
изменения в закон «О государ-
ственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплек-
са края». Представил документ 
вице- спикер, председатель ко-
митета по делам села и агро-
промышленной политике Сер
гей Зяблов. Он отметил:

– Разработка документа 
вызвана изменениями в феде-
ральном налоговом законода-
тельстве. Поправки касаются 
нескольких сот сельхозпред-
приятий, которые работают на 
едином сельхозналоге. С 1 ян-
варя 2019 года данная катего-
рия производителей переходит 
на оплату с учетом НДС. Во вре-
мя рассмотрения законопроек-
та на уровне профильного ко-
митета были получены и учтены 
замечания экспертов.

В сопроводительных мате-
риалах к документу сказано, 
что если доход предприятия 
превышает 100 млн рублей, то 
оно автоматически становится 
плательщиком НДС. Если на 
1 июля 2019 года выручка со-
ставляла 70 млн рублей, а на 
25 июля – 90 млн, то сельхоз-
производитель тоже уплачива-
ет этот налог. Аналогичное тре-
бование распространяется на 
компании АПК, реализующие 
подакцизные товары.

Изменения в закон «О госу-
дарственной поддержке субъ-
ектов агропромышленного ком-
плекса края» не потребуют до-
полнительных объемов финан-
сирования.

Сергей Зяблов сообщил, что 
уже в марте сельхозпредприя-
тия начнут получать первые суб-
сидии из регионального бюд-
жета. Органы исполнительной 
власти края уже начали разъяс-
нять руководителям агропред-
приятий изменения в законо-
дательстве.

Еще один важный законо-
проект, принятый депутатами, 
касается порядка определения 
границ прилегающих террито-
рий в крае. Документ приводит 
нормативную базу региона в со-
ответствие с федеральной.

Заместитель  министра 
строи тельства края Елена Ци
тович пояснила, что к полно-
мочиям муниципальных обра-
зований отнесены определение 
прилегающих территорий и ре-
гулирование вопросов участия 
собственников зданий и зе-
мельных участков в содержании 
этих территорий.

Разработчики закона пред-
ложили вариант, на первом эта-

пе не требующий финансовых 
затрат на кадастровые работы 
по определению границ, – ре-
шено ограничиться их техноло-
гическим описанием. Так, за-
кон устанавливает следующие 
максимальные значения: для 
многоквартирных домов (за 
исключением МКД, земельные 
участки под которыми не обра-
зованы) – не более трех метров 
от границы земельного участка; 
для индивидуальной жилой за-
стройки – три метра от границы 
участка, либо десять метров от 
границы дома, либо пять ме-
тров от ограждения. От 15 до 35 
метров предложено установить 
предельные значения для спор-
тивных учреждений, зданий, в 
которых расположены медицин-
ские, социальные, культурные 
учреждения, магазины, авто-
заправки и прочее. При этом в 
границы прилегающих участков 
не могут быть включены терри-
тории парков, скверов, набе-
режные, дороги и другие объ-
екты общего пользования или 
охранные территории, объекты 
благоустройства.

В ходе обсуждения докумен-
та депутаты затронули разные 
стороны проблем с границами 
в своих округах. В свою оче-
редь, председатель Законода-
тельного собрания Дмитрий 
Свиридов сказал, что орга-
нам исполнительной власти и 
муниципалитетам предстоит 
большая работа при подготов-
ке законопроекта ко второму 
чтению. Первый вице-спикер, 
председатель профильного ко-
митета Сергей Попов отметил, 
что также предстоит опреде-
лить уровень нагрузки, который 
ляжет на собственников зданий 
и земельных участков в плане 
содержания и благоустройства.

Важное дополнение

На сессии было принято по-
становление Законодательно-
го собрания, которое должно 
улучшить транспортную до-
ступность в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях.

Постановление принято по 
инициативе комитета по про-
мышленной политике, транс-
порту и связи и касается по-
правок в федеральный закон 
об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности. В фев-

рале Государственная дума при-
няла в первом чтении поправки 
в этот закон. Согласно им, при 
строительстве платных дорог на 
Крайнем Севере не нужно будет 
возводить альтернативные бес-
платные трассы. Это позволит 
реализовать инвестиционные 
государственно- частные проек-
ты, снизить нагрузку на бюджет 
и привлечь к развитию местной 
транспортной инфраструктуры 
частные компании.

Одновременно, чтобы обес-
печить интересы местных жи-
телей, предлагается разрешить 
на Крайнем Севере бесплатный 
проезд легковых автомобилей 
по безальтернативным платным 
автомобильным дорогам или их 
участкам.

Профильный комитет обсу-
дил федеральный законопро-
ект и предложил его дополнить: 
разрешить бесплатный проезд и 
автобусам, которые занимают-
ся регулярными перевозками 
пассажиров.

Также в первом чтении при-
нят законопроект, касающийся 
обеспечения топливом жителей 
северных районов края. На уро-
вень местного самоуправления 
передается утверждение норм 
отпуска твердого топлива не 
только для граждан, прожива-
ющих в домах с печным отоп-
лением, но и для оленеводов из 
числа коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих 
в Хатанге, для отопления коче-
вого жилья. Раньше нормати-
вы утверждало правительство 
края. Министр промышленно-
сти, энергетики и ЖКХ Евгений 
Афанасьев уточнил, что зако-
нопроект в основном устраняет 
несоответствие в терминологии 
в законах края.

Депутаты проявили большой 
интерес к теме обеспечения се-
верян твердым топливом. Вице-
спикер краевого парламента 
Алексей Кулеш поинтересо-
вался у докладчика, правильно 

ли он понял, что расходовать 
средства краевого бюджета 
фактически будут органы мест-
ного самоуправления по нор-
мам, которые они сами будут 
устанавливать. Насколько это 
сообразуется с финансовой 
дисциплиной?

Министр заверил, что это 
нормальный подход. Алексей 
Кулеш не согласился с тем, что 
изменения в законы края – это 
техническая правка:

– Мне хочется понять, к чему 
мы придем и как быстро пере-
шагнем миллиардный рубеж в 
затратах на твердое топливо в 
свете того, что расходы на него 
растут ежегодно и нормативы 
будут постоянно меняться.

Евгений Афанасьев заверил, 
что ситуация будет контролиро-
ваться министерством.

Александр Глисков попро-
сил уточнить, согласована ли 
инициатива по передаче мер 
поддержки на уровень муни-
ципалитета с председателем 
правительства, потому что пра-
вительство рассматривает воз-
можность передачи всех мер 
поддержки на уровень края, 
чтобы сократить количество 
чиновников на местах. Какова 
все- таки общая линия?

Министр ответил, что менять 
ничего не придется. Полномоч-
ный представитель губернатора 
в Законодательном собрании 
Сергей Роньшин добавил, что 
эта мера поддержки никогда 
не предоставлялась министер-
ством социальной политики – 
она всегда находилась в веде-
нии министерства промышлен-
ности, энергетики и ЖКХ, там 
она и останется из- за ее спе-
цифики. Относительно контро-
ля правительства за расходами 
Сергей Алексеевич пояснил, что 
существует механизм ограниче-
ния объемов предоставления 
топлива – не более 10 тонн угля 

на домохозяйство. Норматив 
будет утверждаться органами 
МСУ в пределах этой границы.

В обсуждении вопроса так-
же приняли участие депутаты 
Александр Бойченко, Илья 
Зайцев и другие. Заместитель 
председателя комитета по де-
лам Севера и коренных мало-
численных народов Валерий 
Вэнго напомнил коллегам, что 
такая мера поддержки, как бес-
платное предоставление то-
плива, существует с советских 
времен, и пригласил заинтере-
сованных коллег на обсужде-
ние законопроекта ко второму 
чтению в профильном комитете.

Адвокаты 
ведут прием

Народные избранники рас-
ширили категории получателей 
помощи, включив в нее обма-
нутых дольщиков. Обращаться 
к правоведам они смогут по во-

просам, связанным с обеспече-
нием и защитой жилищных прав 
и прав пострадавших участни-
ков долевого строительства.

Законопроект на этот счет 
подготовила группа народных 
избранников. Докладывал по 
вопросу один из авторов – Де
нис Притуляк. Он пояснил, что 
в реестре более 800 обманутых 
дольщиков, им консультации 
юристов очень нужны.

В обсуждении темы участво-
вали многие депутаты. Елена 
Пензина сказала, что появи-
лись фирмы, которые готовы 
поспешить на помощь постра-
давшим дольщикам за 30–50 
тысяч рублей, то есть фактиче-
ски норовят нажиться на обма-
нутых людях.

Председатель комитета по 
безопасности и защите прав 
граждан Анатолий Самков со-
общил коллегам, что 14 марта 
на заседании комитета плани-
руется рассмотреть законо-
проект во втором чтении с уче-
том поступивших замечаний и 
предложений. Анатолий Петро-
вич пригласил парламентариев 
принять участие в обсуждении.

– Система слаженно рабо-
тает, многие адвокаты ведут 
прием по месту работы, – ска-
зал Анатолий Самков. – Вы-
платы юристам регулируются 
агентством по обес печению 
деятельности мировых судей 
края, накладок не было. Вос-
требованность юрпомощи в 
крае растет. Возможно, в 2020 
году потребуется увеличение 
финансирования. Считаю, этот 
закон несет серьезную социа-
льную нагрузку. Обманутые 
дольщики – это та категория 
людей, которую необходимо 
защищать всеми возможными 
способами. Но чтобы им полу-
чить бесплатную юридическую 
помощь, необходимо учитывать, 
что они должны быть включены 
в реестр обманутых дольщиков. 
В Красноярске бесплатную юри-
дическую помощь несколько лет 
подряд по средам оказывают в 
Доме офицеров. Всего же такие 
услуги в крае предоставляют 
759 адвокатов.

На этом же заседании депу-
таты приняли в первом чтении 
изменения в отдельные законы 
в сфере предоставления мер 
социальной поддержки женщин, 
награжденных почетным знаком 
Красноярского края «Материн-
ская слава».

Министр социальной по-
литики Ирина Пастухова со-
общила, что речь идет о том, 
чтобы предоставлять женщи-
нам, награжденным указанным 
почетным знаком, меры со-
циальной поддержки на улуч-
шение жилищных условий без 
учета стоимости имущества, 
находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего 
налогообложению. Ранее это 
учитывалось.

В Красноярском крае по-
четным знаком награждено 
217 женщин, из них в соответ-
ствии с законом улучшили жи-
лищные условия 105. В случае 
принятия законопроекта восемь 
женщин, награжденных почет-
ным знаком, получат право на 
улучшение жилищных условий. 
Средний размер выплат соста-
вит 1 миллион 200 тысяч рублей.
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Жду 
папу и маму

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Вадим М., март 2010 года.   –  Положитель-
ный, доброжелательный, жизнерадостный маль-
чик. Всегда делится со взрослыми своими радо-
стями и проблемами.  С интересом участвует во 
всех видах деятельности. Любит лепить,  соби-
рать пазлы и конструировать. Есть брат Руслан.

Руслан М., октябрь 2006 года. – Спокой-
ный, общительный, добрый мальчик. Охотно вы-
полняет все поручения воспитателей, прислу-
шивается к мнению взрослых. Самостоятельно 
может организовать свой досуг. Увлекается фут-
болом, спортивными играми. Есть брат Вадим.

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

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

Есть вопрос!
«Получила заключение органов опеки и попечительства о воз-

можности принятия в свою семью ребенка на «гостевой режим». 
Детский дом находится далеко от моего места проживания.  
Не совсем понимаю, как в учебное время должно происходить 
школьное  обучение ребенка? Он должен ходить в местную шко-
лу? И какой максимальный срок пребывания ребенка у меня?

Светлана П.»

На вопрос отвечает дирек-
тор Центра развития семей-
ных форм воспитания Ольга 
Абросимова:

- Правила временной пере-
дачи детей, находящихся в ор-
ганизациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьи граждан, 
постоянно проживающих на тер-
ритории России, утвержденных 
постановлением  правительства 
РФ от 19.05.2009 № 432 (ред. 
19.12.2018), определяют поря-
док и условия  такой временной 
передачи, а также требования к 
гражданам.

Организации вправе осу-
ществлять временную пере-
дачу детей в семьи на период 
каникул, выходных или нерабо-
чих праздничных дней и в иных 
случаях. Временная передача 
детей в семьи граждан не явля-
ется формой устройства ребен-
ка в семью и осуществляется в 
интересах детей в целях обе-
спечения их воспитания и гар-
моничного развития.

Временная передача детей 
в семьи граждан не прекращает 
прав и обязанностей организа-

ции  по содержанию, воспитанию 
и образованию.

Срок временного пребыва-
ния ребенка (детей) в семье не 
может превышать 3-х месяцев, 
в исключительных случаях 6 ме-
сяцев. Длительность, периоды 
и конкретные сроки (в течение 
года) пребывания ребенка в се-
мье гражданина определяются 
организацией для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по согласованию 
с гражданином с учетом обеспе-
чения непрерывности процессов 
обучения, лечения или реабили-
тации (социальной, медицин-
ской, психологической, педаго-
гической) ребенка (детей).    

Следовательно, ребенок в 
учебное  время будет продол-
жать обучаться в той же образо-
вательной организации, т.к. пе-
ремена школы возможна только 
при переезде ребенка постоянно  
в вашу семью, например, при 
принятии его под опеку.    

За дополнительной консуль-
тацией вы можете обратиться 
в КГКУ «Центр развития семей-
ных форм воспитания»  по теле-
фону:   8(391)258-15-33.

свет
православия

Лейтенант,
ставший старцем

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

А не побывать ли
в «Заполярном»?

«Цифра», 
доступная всем

Итак, страна переходит на цифровое ТВ-вещание. Многие 
современные телевизоры поддерживают работу с цифровым
стандартом DVB-12. А владельцам старых телевизоров 
для приёма ТВ-сигнала нужно купить специальную приставку
или комплект спутникового оборудования. 

Не зря говорят: неисповедимы 
пути Господни. Таков был путь к Богу 
и о.Кирилла (Павлова), архиман-
дрита, духовника Троице-Сергие-
вой лавры. Он родился в набожной 
семье, но так вышло, что с 12 лет 
воспитывался у неверующего бра-
та отца. Под влиянием такого вос-
питания и сам вырос в общем-то 
почти неверующим. Окончил Каси-
мовский индустриальный техникум. 
В армию был призван в 1939 году, 
служил на Дальнем Востоке. В зва-
нии лейтенанта (командир взвода) 
участвовал в обороне Сталинграда. 
Уже после успешного наступления 
наших войск и разгрома немцев 
на Волге Павлов, неся караульную 
службу в апреле 1943 года в раз-
рушенном Сталинграде, нашел на 
развалинах растрепанную книжку.

- Стал читать книгу, - писал 
позднее он, - и почувствовал что-
то такое родное, милое для души. 
Это было Евангелие. Я нашел для 
себя такое сокровище, такое уте-
шение!.. Собрал я все листочки 
вместе – книга разбитая была, и 
оставалось то Евангелие со мною 
все время. До этого такое смуще-
ние было: почему война? Почему 
воюем? Много непонятного было, 
потому что сплошной атеизм был 
в стране, ложь, правды не узна-
ешь... Я шел с Евангелием и не бо-

ялся. Никогда. Такое было вооду-
шевление! Просто Господь был со 
мною рядом, и я ничего не боялся.

Он прошел с Евангелием до 
конца войны. Участвовал в же-
стоких боях у озера Балатон в 
Венгрии. Созрело единственно 
верное решение: быть с Богом 
всегда, стать служителем Церк-
ви. Демобилизовавшись в 1946 
году, он не раздумывал, куда идти. 
Прямо с вокзала пошел в церковь. 
Поступил потом в семинарию, 
которую открыли уже к этому 
времени в Москве, в Новодеви-
чьем монастыре. Затем закончил 
Московскую духовную академию 
(в 1954 г.). В Троице-Сергиевой 
лавре принял постриг в монаше-
ство. Вначале был казначеем, а с 
1965 года духовником монашьей 
братии (это очень ответственно).

о.Кирилл со временем был 
возведен в сан архимандрита. 
Он – автор многих проповедей 
и поучений, собранных потом в 
отдельную книгу. Ежегодно он от-
правлял своим духовным чадам, 
да и просто незнакомым людям, 
до 5 тысяч писем с наставлениями 
и поздравлениями. Помог восста-
новить в родном селе колокольню 
и храм, который не был закрыт и в 
годы хрущевских гонений.

о.Кирилл (1919-2017 гг.) – один 
из наиболее почитаемых старцев 
РПЦ конца XX-начала XXI веков, ду-
ховный отец трех русских патриар-
хов. Он считал, что самое главное – 
хранить любовь. Не нужно никакой 
вражды, расколов учинять. Надо 
снисходить друг к другу, прощать 
друг друга. Враг рода человече-
ского не дремлет. Он боится мира. 
Вражда – самое испытанное его 
средство. «Поэтому желаю вам, 
чтобы братство было единосущ-
ное». о.Кирилл призывал к бди-
тельности. «Чтобы не возникало 
никаких раскольнических настрое-
ний среди паствы, чтоб не страдало 
единство. Если нет мира, то делать 
ничего не надо, только вред будет».

В начале 2000-х годов он пе-
ренес инсульт, стал немощен, но 
продолжал молиться за всех нас. 
Скончался 20 февраля 2017 года, 
похоронен в Лавре. В предисло-
вии книги дочери Марии Жуковой 
об ее отце маршале Г.К.Жукове он 
написал: «Душа его христианская, 
печать избранничества Божьего 
чувствуется во всей его жизни». 
Главное в старце, считает братия, - 
это Любовь!..

Подготовил 
Александр ГЕОРГИЕВ

АП

Обращение жителей 
Антропово

 к Почте России
Мы хотим получить разъясне-

ние через газету  о доставке кор-
респонденции  для подписчиков. 
Нас  немного, кто подписался на 
газеты  и журналы, которые до-
ставляются нам несвоевремен-
но. Понедельник, среда, пятница 
– это дни, в которые доставляют 
почту в село.  Мы, подписчики, 
можем получить  её в пятницу – 
если кто есть в магазине, в школе, 
остальные  в субботу или воскре-
сенье.  Вопрос – почему такую га-
зету,  как  «Аномальные новости», 
один подписчик получает номер 
7-й, другой - 8-й, а где 6-й?  «АИФ»  
раньше всегда  получали в конце 
недели – пятница, теперь – один 

получает в пятницу, другой только  
в понедельник  с почты Глядени.  
Почему  не все экземпляры по-
ступают в Антропово из Назарово  
сразу?  Почему журналы достав-
ляют  не в порядке очерёдности  
номеров? Полгода назад всё 
было хорошо, а что теперь?  Мы 
не виним почтальона, на наши 
вопросы она отвечает так:  «Мне 
что привезли, я вам даю, обра-
щайтесь на почту в Глядень. Себе  
я фиксирую, что не доставили, как 
привезут, отдам вам». 

Мы думаем, что  корреспон-
денция должна  доставляться под-
писчикам три раза в неделю, а не 
один! Мы оформляли подписку с 

доставкой на дом, так  и пусть  она 
доставляется в почтовый ящик, а 
не через передачу посторонними 
людьми. Или  мы не правы?

Татьяна ФЕЛЬК, 
по поручению жителей 

с.Антропово

От редакции. Надеемся, на 
письмо жителей с.Антропово 
обратит внимание руковод-
ство Почты России в Назаро-
во. И подписчики, которые 
пожертвовали немалые день-
ги, чтобы получать периоди-
ку, получат исчерпывающий 
комментарий по ситуации с 
доставкой газет и журналов.

Но есть категория граждан 
(льготники, малоимущие, нерабо-
тающие одинокие пенсионеры), 
словом, незащищённые слои насе-
ления, которым необходимы актив-
ные меры материальной поддерж-
ки. Особенно сельским жителям, 
где месячный доход очень мал, да и 
горожанам в том числе, где каждая 
копейка на счету, купить необходи-
мое оборудование не так-то просто. 
В этих целях в г.Назарово и Назаров-
ском районе активно идёт работа по 
оказанию адресной материальной 
помощи людям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и нуж-
дающимся в поддержке при пере-
ходе на цифровое вещание. Так, на 
1 марта в Назаровском районе на 
покупку цифровой ресивер-пристав-
ки оказана материальная помощь  
47 семьям, на общую сумму 165 000 
рублей. И эта работа продолжается.

Что же касается городского на-
селения, то здесь есть семьи, кото-
рые проживают как в многоэтажных 
домах, так и в частном секторе. Так, 

Анатолий Константинович Иванов 
живёт по ул.Шоссейной, прожива-
ет один в своём доме, пенсионер.

- Телевизор у меня куплен ещё в 
2004 году. Восемь лет назад я при-
обрёл «Триколор», смотрел 7 ка-
налов. Но 2-3 года назад начались 
сбои, а в последнее время изобра-
жение стало ещё хуже. Месяц назад 
купил приставку, поставил. Сейчас 
смотрю 20 каналов, качество просто 
изумительное. Обратился в управ-
ление социальной защиты, предо-
ставил все необходимые справки, 
в том числе и чек из магазина. Спе-
циалисты заверили, что помощь на 
возмещение покупки будет оказана. 

Другой пример. Вот что гово-
рит Галина Александровна, пен-
сионерка, проживающая одна в 
квартире многоэтажного дома.

- Телевизор куплен в 2016 году 
без подключения цифрового стан-
дарта. Цифровое телевидение для 

меня не новость, знала об этом уже 
давно. Недавно решила, что надо ку-
пить приставку. Купила, внук подклю-
чил. Затем обратилась в соцзащиту 
для получения субсидии, приложила 
все документы. Получила матери-
альную помощь. Спасибо! «Цифру» 
смотрю, качество вещания хорошее.

Хочется отметить, что на се-
годняшний день в Назарово ока-
зана материальная помощь при 
переходе на цифровое вещание 
44 семьям, на общую сумму 165 000 
рублей, в том числе на приобрете-
ние комплекта оборудования и мон-
тажных работ 16 семьям, на покупку 
цифровой приставки 19 семьям. А 
на замену телевизора получили де-
нежную поддержку 9 семей. Всего с 
декабря прошлого года по настоя-
щее время работниками соцзащиты 
обследовано 484 семьи.

Людмила ИВАНОВА
АП

Бесплатные путёвки в заго-
родные оздоровительные ла-
геря через органы социальной 
защиты населения выделяют-
ся детям-инвалидам, детям из 
многодетных семей, детям из 
малообеспеченных семей (по-
становление правительства 
края от 12.02.2019 № 72-п). Для 
получения путёвки в 2019 году 
необходимо  до 15 мая подать 
в соцзащиту или в МФЦ  заявле-
ние о предоставлении путёвки.

В этом году дети нашего 
города могут отдохнуть в заго-
родном лагере «Заполярный», 

расположенном в Минусинском 
районе, на территории оздоро-
вительного комплекса «Тесь». 
Сроки заезда: с 06 июня по 
16 июля (37 путёвок) и с 9 авгу-
ста по 29 августа (38 путевок).

Консультацию о порядке 
предоставления бесплатных 
путёвок можно получить в 202 
кабинете управления социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации г.Назарово, по теле-
фону 5-62-64, на нашем офици-
альном сайте (http://uszn.krn.
socinfo.ru) или на наших стра-
ницах в соцсетях.
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В Красноярском крае в рамках государственной системы оказания бесплатной 
юридической помощи по  широкому спектру юридических услуг (правовое 
консультирование в устной и письменной форме, составление заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера, представление интересов 
граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях) 
в случаях и в порядке, установленных законодательством, адвокатами 
оказывается бесплатная юридическая помощь.

Право на получение бес-
платной юридической помощи 
имеют 17 категорий граждан, 
указанных  в части 1 статьи 20 Фе-
дерального закона от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной  юри-
дической помощи в Российской 
Федерации» и статье 6 Закона 
края от 19.12.2013 №5-1990 «О 
бесплатной юридической по-
мощи в Красноярском крае», в 
том числе инвалиды I и II группы, 
малоимущие, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, дети-
инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, лица из числа детей-сирот, 
усыновители, ветераны боевых 
действий и др., в определенных 
законодательством случаях, 
перечисленных в ч. 2 и ч. 3 ст. 20 
№ 324-ФЗ и статье 7 закона края 
№ 5-1990.

Для получения бесплатной 
юридической помощи граж-
данину необходимо:

Выбрать адвоката, который 
имеет право оказывать бесплат-
ную юридическую помощь на 
территории Красноярского края. 

Представить адвокату до-
кумент, подтверждающий право 
на получение бесплатной юри-
дической помощи. 

Рассказать (изложить) суть 
проблемы  адвокату.

Список адвокатов с адреса-
ми мест приема размещен на 
сайте www.mirsud24.ru  в раз-
деле /Бесплатная юридическая 
помощь/Адреса оказания бес-
платной юридической помощи. 

Прием граждан адвокатами, 
которые входят в государствен-
ную систему оказания бесплат-

ной юридической помощи, ве-
дется каждую среду, с 9.00.
до 17.00. 

Также в Красноярске работает 
Центр по оказанию бесплат-
ной юридической помощи, 
который находится по адресу: 
ул. Красной Армии, 22. Приём 
осуществляется ежедневно в ра-
бочие дни, с 09.00 до 17.00. Теле-
фон Центра: +7(391) 223-18-94.

Информация об оказании бес-
платной юридической помощи 
размещена в разделе «Бесплат-
ная юридическая помощь» на сай-
тах агентства по обеспечению де-
ятельности мировых судей Крас-
ноярского края  www. mirsud24.
ru, и Адвокатской палаты края  
www.krasadvpalata.ru.

Консультацию о порядке  
предоставления бесплатной 
юридической помощи можно 
получить на личном приеме у 
адвокатов, в агентстве по обе-
спечению деятельности миро-
вых судей Красноярского края 
по телефону (391) 221-46-27 и 
в Адвокатской палате края по 
телефону: (391) 277-74-54. 

Призовут - мы не тужим,
Родине послужим!

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ

27 февраля в Назаровском 
аграрном техникуме для сту-
дентов 3-4 курсов состоялась 
встреча с представителями 
военного комиссариата, ко-
торые рассказали все о во-
енной службе по контракту. С 
лекцией выступили предста-
витель пункта отбора на во-
енную службу по контракту 
г.Красноярска подполковник 
А.Н.Рогозин и военный комис-
сар г.Назарово и Назаровского 
района О.И.Тихончук.

Такая же встреча в этот день 
прошла со студентами - третье-
курсниками в энергостроитель-

ном техникуме, на которой при-
сутствовало более 100 ребят. 
Они прослушали необходимую 
информацию для прохождения 
летних военных сборов. Узнали 
требования, которые предъяв-
ляются к желающим служить по 
контракту. Это возможно только 
после окончания техникума. Но 
уже сегодня можно подать за-
явки о своем желании служить 
по контракту.

Такие встречи со студентами 
стали в нашем городе традици-
онными.

Людмила ИВАНОВА

Именно 25 лет назад это-
му учреждению был присвоен 
статус – Культурно-досуговый 
центр. Такое знаменательное 
событие для работников уч-
реждения стало ещё одним 
поводом подготовить яркую 
программу и предстать перед 
зрителями в новых, неожидан-
ных образах. Всегда в работе, 
всегда в движении, всегда рука 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТА

«Юбилейному» - 25!
28 февраля стал для работников КДЦ «Юбилейный» днём счастливым, радостным 
и наполненным праздничным настроением. В этот день «Юбилейный», при полном 
аншлаге в зале, отметил свой 25-летний юбилей!

об руку с искусством - будни 
этих людей проходят в репети-
циях и бесконечных творческих 
поисках, праздники для них - и 
профессия, и образ жизни.

Специалисты «Юбилейного» 
создают условия для развития 
народного творчества и само-
деятельного искусства, обеспе-
чивают массовый отдых и досуг 
назаровцев. Сегодня здесь ра-

ботает 38 клубных формирова-
ний, в них занимается 633 че-
ловека! Коллективы постоянно 
удостаиваются высоких званий 
на краевых, всероссийских и 
международных конкурсах и 
фестивалях. 

На базе КДЦ  действуют пять 
народных коллективов: «Казачья 
станица», «Любава», клуб ав-
торской песни «Гитарный круг», 

«Горница», творческая студия 
«Союз». Ежегодно «Юбилей-
ный» проводит более 450 меро-
приятий, посещаемых тысячами 
назаровцев. Это учреждение в 
городе, которое ведет кинопо-
казы «первым экраном» всех 
отечественных и зарубежных 
фильмов.

 «Юбилейному» – 25 лет! 
Позади взлеты, победы и твор-
ческие достижения. Впереди – 
новые горизонты и покорение 
новых вершин, сохранение и 
укрепление традиций, заложен-
ных предыдущими поколения-
ми. Сегодня коллектив пополня-
ется молодыми специалистами, 
создаются новые коллективы 
и творческие объединения. 
Зрители от мала до велика с 
удовольствием приходят в зал 
на развлекательные, познава-
тельные, игровые программы. 
Ежегодно силами творческой 
команды в стенах «Юбилейного» 
создаются новые востребован-
ные мероприятия.

Об этом говорили все гости 
праздника. Ни один из работ-
ников КДЦ «Юбилейный», ни 
один творческий коллектив, ни 
один солист не был оставлен 
без внимания.

Юбилей, безусловно, удал-
ся! Полуторачасовая программа 
пролетела как один миг. И по до-
брой традиции со сцены прозву-
чало: «Мы не прощаемся с вами, 
а говорим: до новых встреч!».

Елена СОЛОМАТОВА

НА КОНТРОЛЕ ОНФ

Мониторим
мусорную
реформу

Президент России, лидер 
ОНФ Владимир Путин поручил 
Народному фронту совместно с 
Росприроднадзором привлекать 
граждан, представителей обще-
ственных объединений и неком-
мерческих организаций к эколо-
гическому контролю в качестве 
общественных инспекторов по 
охране окружающей среды. Об 
этом говорится в перечне пору-
чений, который глава государства 
подписал по итогам послания Фе-
деральному собранию.

Доклад по этому поручению 
должен быть подготовлен до 
1 июля 2019 г. Ответственными за 
выполнение задачи назначены ру-
ководитель исполкома ОНФ Ми-
хаил Развожаев и руководитель 
федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования Свет-
лана Радионова. Напомним, что в 
ходе недавнего  послания Феде-
ральному собранию президент 
поручил ОНФ обеспечивать дей-
ственный гражданский контроль 
в сфере обращения с отходами.

- И это уже делается, - сказал 
М.Развожаев. - У нас есть образо-
вательный проект «Школа обще-
ственных экологических инспек-
торов», обучение в которой уже 
прошли более 2 тысяч активистов 
из всех 85 регионов страны. Те-
перь они участвуют в рейдах по 
мониторингу мусорной реформы.  
1 марта мы завершим подготов-
ку общественного доклада о ее 
ходе и направим в правительство. 
Вместе с тем мы продолжим раз-
вивать и остальные наши эколо-
гические проекты.
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Горняки готовы к паводку

НА РАЗРЕЗЕ «НАЗАРОВСКИЙ» ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ

Хранитель памяти

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Учитель с прекрасным 
именем - Любовь!

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Объединяет главное - 
любовь к детям

Отчизну любить ты 
всех учишь любя, 

Другой мы не можем 
представить тебя!

 С.Осипов
- Хочу поздравить с праздни-

ком - Днём 8 Марта - всех женщин 
нашего города и района! Желаю 
здоровья, замечательного на-
строения, побед во всех начина-
ниях, семейного счастья и душев-
ного спокойствия.

Но особые слова поздравле-
ния я адресую прекрасной жен-
щине, которая в эти дни отмеча-
ет свой замечательный юбилей 
- Любови Дмитриевне Якушиной. 
Более 40 лет мы вместе с ней ра-
ботали в школе № 3. Имя этого 
профессионала-учителя знакомо 
тысячам, кто учился в этой шко-
ле. Много лет она была завучем, 
руководителем методического 
объединения учителей начальных 
классов г.Назарово, новатором 
педагогической науки. В работе 

Любови Дмитриевны главное -  
любовь к детям и к своему делу. 
Детвора платила ей взаимностью, 
а коллеги учились у неё мастер-
ству, её методам работы. Уроки 
этого учителя были похожи на 
сказки, которые несли свой осо-
бый посыл и свои особые формы 
работы. Через её душу прошли все 
новые технологии: это и методы 
работы Базарного, Занкова, Эль-
конина-Давыдова, Лысенковой и 
т.д. В работе Любови Дмитриевны 
не было дня, чтобы она не откры-
вала перед детьми особый мир, 
мир, где нет места лжи, хитрости 
и обману, а где главным звеном 
являются: труд, любовь к знаниям 
и умениям применять их в жизни. 
Дисциплина - везде и во всём - вот 
отличительная черта этого педа-
гога. Молодые учителя  учились  у 
неё педагогическому мастерству, 
умению преподносить знания в 
разнообразных формах, делать 
выводы и оценивать труд детей 

так, чтобы ученики чувствовали 
свои успехи и уверенно шли впе-
рёд, преодолевая трудности.

За безупречный труд Любовь 
Дмитриевна имеет много наград: 
«Отличник народного просвеще-
ния», «Учитель-методист», «Стар-
ший учитель», множество грамот 
от городского отдела образова-
ния и министерства образова-
ния. Её ученики гордятся своей 
первой учительницей и следу-
ют её наставлению: работают в 
школах, детских учреждениях и 
других сферах. Любовь к труду и 
чувство патриотизма, заложен-
ные ею,  дают свои результаты.

А я хочу от души поздравить 
Любовь Дмитриевну с её юбиле-
ем, пожелать крепкого сибирско-
го здоровья, долгих лет жизни, 
мира её дому и благополучия!

С уважением и любовью, 
экс-директор школы 

№3, отличник образования 
В.В.БОГОМАЗ

Свет-Любе, Любушке-голу-
бушке! Дорогой Любови Дми-
триевне Якушиной
Новый человек рождается -
В небе загорается звезда.
Пусть дорога жизни 

не кончается,
Ярко светит новая звезда.
После зимних бурь, метелей
Появилась ты на свет.
Видно, Боги так хотели,
Другого объясненья нет.
Нарекли тебя именем 

старинным,

Чтоб тепло и свет несла.
Путь тобою пройден длинный,
Вот и юбилейная весна пришла.
В свой прекрасный юбилей
Ты молода, стройна, красива.
Много у тебя родных, друзей,
Ими всеми ты любима.
Много лет ты в школе 

трудилась,
Учила уму-разуму детей.
Многого в профессии добилась,
Главное – благодарность 

от людей.
Тобой посеянные зерна
Дали небывалый урожай.
Твои ученики сейчас упорно
Обживают наш огромный край.
Сегодня поздравленья 

принимай,
Пой, танцуй, пляши –
Всех своим задором зажигай!
Веселись от всей души!
С юбилеем сердечно 

поздравляю,
Пусть в душе царят покой и лад.
Здоровья, счастья, радости 

желаю.
Пусть будет много юбилейных 

дат!
Пусть сопутствует удача, чудеса,
В жизни будет белая сплошная 

полоса.
Н.В.ДЕРР, 

февраль 2019 года

В детском саде «Катюша» 
вот уже три года подряд звание 
«Лучший воспитатель года» за-
служенно получили наши опыт-
ные воспитатели – это Никулина 
Светлана Александровна, Лящен-
ко Татьяна Сергеевна и Чиркова 
Вера Михайловна. Любой кон-
курс – это тревога, переживания 
и бессонные ночи. Наш коллектив 
считает, что воспитатели победи-
ли исключительно благодаря сво-
ему трудолюбию. А меня всегда 
восхищало и удивляло в наших 
педагогах творческое отношение 
к своему делу, преданность дет-
скому саду, коллективу, ведь каж-
дый из них проработал в детском 
саде не один десяток лет. Про-
фессия воспитателя помогла им 
стать более организованными и 
доброжелательными; коммуника-

бельными и даже артистичными, 
так как, работая с детьми, очень 
часто приходится примерять на 
себя роль ребенка. Всех наших 
педагогов объединяет главное - 
это любовь к детям и своей про-
фессии. Именно эти качества 
помогали им находить выход из 
самой сложной ситуации. 

В 2018 году Вера Михайловна 
стала победителем. Она отличная 
наставница молодым педагогам, 
рукодельница и мастерица на все 
руки, всегда привлекает детей и 

родителей к занятиям спортом и 
сама является примером. Свет-
лана Александровна очень часто 
перевоплощается в разных геро-
ев, приходит к детям в разных об-
разах, по её словам, «профессия 
воспитателя заставляет забывать 
все проблемы и огорчения, ощу-
щать всегда себя здоровой, энер-
гичной и молодой». На сегодня ей 
присвоено звание «Почетный ра-
ботник общего образования РФ», 
кроме того она получила диплом 
финалиста краевого професси-

онального конкурса. А Татьяну 
Сергеевну можно смело назвать 
современным педагогом моло-
дого поколения. Она освоила и 
внедряет информационно-ком-
пьютерные технологии, в частно-
сти, технологию по робототехни-
ке, может конструировать, моди-
фицировать и программировать 
постройку из лего - конструктора, 
владеет современными техни-
ками оформления информаци-
онных стендов. Она победитель 
первого очного этапа «Мастер в 

деле» краевого профессиональ-
ного конкурса «Воспитатель года 
Красноярского края-2019» и в 
мае этого года станет участником 
второго очного этапа. 

Коллектив детского сада от 
всей души поздравляет с побе-
дой в этом престижном конкур-
се. Несмотря на изменения со-
временной жизни, в том числе 
внедрение профессионального 
стандарта, который требует от 
педагогов, независимо от опы-
та и возраста, освоения новых 
видов профессиональной дея-
тельности, наши педагоги всегда 
готовы повышать свой уровень 
педагогического мастерства, 
чтобы идти в ногу со временем. 

Наталья КУДЕЛЬКИНА, 
старший воспитатель 

детского сада «Катюша»

Год назад, в конце марта, 
ушел из жизни давний наш друг 
и автор Михаил Анатольевич 
Горковенко (1939-2018). Сна-
чала он сотрудничал с газетой 
«СП» как фотограф. Очень лю-
бил это дело. Поэтому прино-
сил снимки своих друзей, с кем 
вместе работал, учился, жил. 
Стал делать и подписи.

Сотрудничал он с «СП» с 60-х 
годов прошлого века и до по-
следних дней. Трудился в кол-
хозе, совхозе, на Назаровском 
разрезе, потом почти 30 лет от-
работал на «Сельмаше».

Сколько он написал заметок, 
писем, опубликовал снимков 
в «СП» за свою жизнь, не со-
считать! Он был очень наблю-
дательным человеком, любил 
свое родное село Степноозер-
ку, земляков. Написал почти про 
всех ее жителей, с кем когда-то 
вырос, потом работал, про пче-
ловодов писал. Целая летопись 
получилась про родное село.

Мы всегда считали его сво-
им. Приходил он к нам довольно 
часто и всегда что-то приносил: 
снимки, заметки. Старался со-
хранить память о людях. И мы 
сохраняем в коллективе память 
о нем самом. Вечная тебе, до-
рогой друг, память!

Коллектив 
редакции газеты «СП»

Тем не менее назаровские 
горняки еще с конца января на-
чали поэтапную подготовку к про-
пуску талых вод. Специально ор-
ганизованная комиссия провела 
обследование всех гидротехниче-
ских сооружений: насосных стан-
ций и более 20 км трубопроводов, 
проверила состояние водоотли-
вов и водосборников.

- Мы ожидаем паводок в пер-
вой половине апреля. В это время 
пиковые водопритоки в разрез 
возрастают в 3-4 раза, - расска-
зывает Владимир Афанасьев, 
главный геолог Назаровского раз-
реза. - С началом интенсивного 
снеготаяния устанавливается 
круглосуточное дежурство спе-
циалистов дренажного участка. 
Уже сейчас ежедневно проводим 
осмотр горных выработок разре-
за на предмет выявления скопле-
ний воды. Всё это делается для 
того, чтобы не допустить сбоев 
в работе горнотранспортного 
оборудования, пресечь размывы 
путей передвижения автотран-
спорта, исключить затопления ли-
ний энергоснабжения, железно-
дорожных путей. При выполне-
нии запланированного комплекса 
мероприятий стабильная работа 

разреза в паводковый период бу-
дет обеспечена.

На разрезе в постоянной экс-
плуатации – пять насосных устано-
вок. Подготовлены две резервные 
насосные установки, которые опе-
ративно могут перебрасываться к 
местам локальных скоплений воды. 
Также приобретены латексные рука-
ва диаметром 150 мм, оснащенные 
быстроразъемными соединениями, 
которые применяются на передвиж-

ных насосных установках с целью 
ускоренного монтажа водоводов. 

Безопасное прохождение па-
водкового периода сопряжено еще 
и с выполнением экологических 
мероприятий СУЭК. Угольщики 
очищают карьерные воды перед 
сбросом в Чулым. Эта задача реша-
ется за счет многоэтапной очистки 
воды в прудах-отстойниках, дей-
ствующих на Назаровском разрезе.  

Лилия ЕФАНОВА

На разрезе разработан перечень мероприятий в целях обеспечения бесперебойной 
работы в паводковый период. Согласно данным МЧС нашего края, нынешней весной 
не стоит ожидать большой воды - снега выпало меньше нормы. Так, высота снежного 
покрова в пределах города и района, согласно данным Назаровской метеорологической
станции, составляет 34 см, что ниже многолетних норм. В прошлом году 
этот показатель составлял около полуметра.



Письма подготовил Александр ГЕОРГИЕВ

Сердце радуется!
ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Славная труженица

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Юрий СОЛОВЬЕВ

Дорогие женщины! От всей 
души поздравляю вас с Между-
народным праздником 8 Марта!
Любите, женщины, любите,
Любите вечером и днем.
И на свиданья приходите
И не жалейте ни о чем!
Любите, милые, в семнадцать,
Лишайтесь отдыха и сна.
Не нужно скромно улыбаться,
Когда вокруг цветет весна.
Любите, когда станет волос,
Как у черемух цвет, – седой.
И тихий, чуть звенящий голос
Шепнет: «Да, возраст золотой!»
Любите и не ждите старость –
Вы так прекрасны и нежны.
Любимой быть – такая радость,
Что годы вовсе неважны.
15 февраля 2019 года

Рябиновый костёр
Рябиновый костер.
Их в жизни было много.
И снова на простор
Зовет меня дорога.
И снова за спиной
Рюкзак терзает плечи.
Устроюсь под сосной,
Когда наступит вечер.
Ну а пока закат
Глядит с небес лукаво.
Исчезли облака,
День выдался на славу.
Пью ароматный чай,
Вдыхаю запах хвои.
Ах! Как же я скучал,
Как будто был в неволе.
Я утром вдаль спешу,
В рябиновые зори.
К родному шалашу
Вернусь, видать, нескоро.
20 января 2019 года

Александра ДАНИЛЬЧЕНКО

*     *     *
Примите мои поздравления
В этот радостный день.
Пусть будет ваше настроение
Цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна 

ваша
И дети счастливы всегда.
Пусть дом ваш будет полной 

чашей,
Удачи, счастья и добра.
Желаю всем вам здоровья, 

тепла, доброты.
И пусть исполняются ваши

 мечты!

Виктор КОРНЕВ

Невезуха
Куда ни обращусь – отлуп.
Кругом пройдохи, бюрократы.
…Ночами кутаюсь в тулуп.

А. Кошельков.
Кошельков, попал ты в цель,
Но  небольшой внесу поправок.
Я и есть тот бюрократ
И депутат вдобавок.
Моей «Осой» ты пренебрёг,
И в счётчик  мой ты не поверил.
Ведь это был прямой намёк,
Укус  осы сильнее зверя.
Если есть тулуп, укройся,
Закрой двери на замок.
А мораль читай, не бойся,
Глупым будет невдомёк.

Владимир МОРОЗОВ

Косари
(басня)

Повстречались в городе друзья -
Тот кот Васька и собачка Жулька,
Когда они друзья, а когда и враги.
И спросил тут Васька кот:
- А что, опять лето вот наступит?
И поляны зазеленеют в городе 

у нас?
Но вот оказия опять такая будет:
Выйдут косари с звенящими 

косами
И превратят зеленые поляны 
В сплошные пустыри.
И что за блажь такая?
Нет, чтоб ехали в поля
И там косили бы траву
На благо всех коров, овец и коз!
- Дурак ты, Васька, надо, чтобы 

в городе
Была такая красота, такая 

экология,
Как на острове Монако.
А тебе бы все лежать
Да дрыхнуть в густой траве!
- А тебе бы, Жулька, лаять 

во дворе
И кость глодать бы
В стороне, на голом пустыре!
Друзья! Не в этом дело!
Косили бы траву да сохраняли бы 

цветы,
Аромат ромашек, зелень и росу.
А то срезают всю зеленую траву,
Превращая нашу зелень – красоту
В бесцветные сплошные пустыри.
И не хочется туда идти
И на все это глядеть-смотреть.
И, как всегда, у нас бывает и такое:
Заставь кого-то Богу молиться,
Дак он и лоб свой расшибет!

А У НАС НА СЕЛЕ

Ларец с баснями Крылова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В НОМЕР

Будьте готовы к лучшему!

Когда читаешь сегодня редакционную почту, убеждаешься, что добро, 
можно сказать, течет рекою. Сколько добрых слов сказано в адрес 
славных тружеников прошлого и настоящего, сколько заметок, прямо-
таки излучающих добро! А еще поздравления дорогим женщинам - 
в стихах и прозе. Просто здорово! Всегда бы так. Ведь можем, когда 
хотим... Читайте, вдохновляйтесь, настраивайтесь на праздник... 
И пользуясь случаем, поздравляем всех наших женщин с прекрасным 
праздником весны! Желаем радости, счастья, здоровья!

«Счастьем делитесь 
с другими...»

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Дорогая наша редакция газе-
ты «Советское Причулымье»!

С огромной просьбой к вам об-
ращаются назаровцы, проживаю-
щие по ул.Арбузова, д.125А, подъ-
езд №5. Через вашу газету мы 
хотим поблагодарить компанию 
«Жилкомсервис», которую воз-
главляют очень прекрасные люди - 
это Виктор Аркадьевич Сенченко, 
Людмила Илиодоровна Дьякова и 
многие другие, которые также тру-
дятся в ней на благо людей.

Но нам особенно хочется вы-
разить благодарность штукату-
рам-малярам, которые работают 
под руководством мастера Сер-
гея Константиновича Федоренко.

В нашем подъезде (мы прожи-
ваем в нём почти 35 лет) сделали 
прекрасный ремонт. Мастер Фе-
доренко очень внимательно вы-

слушал все потребности жителей 
нашего подъезда, затем всё со-
гласовали с «Жилкомсервисом» 
и выполнили все просьбы. И, бла-
годаря таким хорошим тружени-
цам, как Асия Хатыповна Болгова, 
Татьяна Владимировна Дронова, 
Ирина Анатольевна Линькова, 
Елена Викторовна Струкова, в на-
шем подъезде стало очень свет-
ло, чисто и красиво.

Желаем вам всем, кто трудит-
ся во благо людей, долголетия, 
здоровья. А счастья… У вас и так 
его очень много, т.к. вы счастьем 
делитесь и с другими людьми.

С глубоким уважением, 
семьи: В.Л.ГАЛКИНА, 

А.П.КРЕМЛЯКОВ, А.Н.ИВЧЕНКО,  
Ф.Л. и В.В.ПУШКИНЫ, 
О.А. и В.А.КОПЧЕНКО, 

Л.Л. и И.А.ПЫЖАНКОВЫ

Сувениры для универсиады
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Надеюсь, что  сувениры, 
изготовленные  руками моих 
односельчан , придутся по вку-
су участникам и гостям Зимней 
универсиады в Красноярске.

Спасибо за ваш  труд, неисся-
каемую фантазию, добрые и от-
зывчивые сердца, дорогие  зем-

ляки: Н.В.Карепов, Е.А.Карлова, 
Е.И.Корнилова, О.А.Купреева, 
Т.А.Кусакина, Т.М.Кушнарева, 
Э.И.Медведева, Е.А.Межаева, 
Г.А.Нечаева, Н.А.Прищепина, 
Т.А.Соломенникова, Г.Е. Трип-
пель, В.А.Функнер и коллектив 
работников Павловского дет-

ского сада «Солнышко», заве-
дующая Н.А.Хмелевская.

  Будьте здоровы и счастли-
вы! Пусть ваши  умения и спо-
собности радуют окружающих.

Ирина ЮРМАНОВА, 
зам.главы Павловского 

сельсовета

Ветерану труда Екатерине 
Алексеевне Раковой, проживаю-
щей в  Павловке, в День защит-
ника Отечества исполнилось 80 
лет.  Наверное, не найдется в на-
шем селе человека, который не 
знал бы ее.  Это замечательная 
женщина. Очень скромная, до-
брая  и  улыбчивая. Она всегда 
готова прийти на помощь всем.

Родилась она в Горьковской 
области.  Отец её  в январе 1942 
года в боях за Родину пропал без 
вести. Закончила  семилетнюю 
школу. Трудиться  стала с 13 лет. 
Работала на заготовке торфа. С 
будущим мужем - Николаем Яков-
левичем - жили в одном селе, они –
однофамильцы! После службы в 
армии,  мужа  по комсомольской 
путевке направили  в Сибирь. Ко-
нечно, поехали вместе. Распре-
делили их в Павловку. Поначалу 
Екатерина Алексеевна работала 
разнорабочей. В летние месяцы 
на сенокосе, косила траву вруч-

ную,  а зимой откапывала зароды 
с сеном от снега. Потом работала 
в детском саде. Прачкой была, 
поваром, но  больше всего - по-
мощником воспитателя. Сколько  
детей прошло через её добрые 
руки и золотое  сердце! И сама с 
мужем воспитала двоих сыновей. 
Старший из них сейчас живет в 
Канском районе, работает учите-
лем, младший проживает  с мате-
рью, работает в хозяйстве.

 Екатерина Алексеевна - ве-
теран труда, награждена мно-
гими грамотами  и благодарно-
стями.  А  подарки и сувениры, 
которыми награждали, она до 
сих пор бережно хранит.

Главное ее пожелание моло-
дым: «Чтобы не ленились, рабо-
тали, не поддавались вредным 
привычкам, а вели здоровый 
образ жизни!».

Уважаемая Екатерина Алек-
сеевна! Мы Вас поздравляем с 
юбилеем!

С уважением, от имени 
администрации сельсовета, 
молодежи села, коллектива

 работников Павловского 
детского сада «Солнышко» 

Ирина ЮРМАНОВА

27 февраля в Дороховском СДК в рамках район-
ной акции «Вдохновляем на чтение», приуроченное 
к открытию Года театра в России и 250 – летию со 
дня рождения И.А.Крылова, прошло мероприятие 
«Волшебный ларец с баснями». Участников  и го-
стей праздника приветствовала Ирина Иваньева, 

исполняющая обязанности главы Дороховского 
сельсовета. Ведущие праздника представили Кры-
лова и  как баснописца, и как библиотекаря Петер-
бургской публичной библиотеки, где он 30 лет за-
ведовал русским отделом. Много труда положил 
этот трудолюбивый, влюбленный в книги человек 
для ее процветания. Басни же он начал писать в 38 
лет. Ими зачитывались современники, заучивали 
их наизусть, употребляли при случае меткие вы-
ражения и слова. Под личиной зверей ему удалось 
отобразить все пороки человеческого общества. 

Чтобы пролистать странички творчества басно-
писца, каждый филиал подготовил художественное 
инсценирование басни. Артисты были в красочных 
костюмах и мастерски сыграли свои роли. «Де-
мьянова уха» библиотеки из Сахапты, «Квартет» из 
Красной Поляны,  «Свинья под дубом» библиотеки  
из Подсосного, «Ворона и лисица» верхнеададым-
цев и другие инсценировки зрители посмотрели 
с удовольствием, еще раз вспоминая глубинный 
смысл каждого произведения.  

Было над чем посмеяться и над чем задуматься. 
Подводя итоги праздника, ведущие ещё раз проци-
тировали крылатые выражения из басен, которые 
актуальны и в наше время.

Ирина ХУСТОЧКИНА

«Демьянова уха» из Сахапты

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с 8 Марта!
Желаю замечательного на-

строения и много-много улы-
бок. Пусть работа дает желан-
ные результаты, всё получается 
легко и без препятствий.

Огромного женского сча-
стья, невероятно сильной любви 
и нежности, внимания и забот-

ливого участия. Будьте готовы к 
лучшему, оно обязательно про-
изойдет! С праздником!
Вы коллектив наш украшаете,
Как звезды яркие, сияете,
Всегда любезны, терпеливы,
Самодостаточны, красивы.

Вас с 8 Марта поздравляем!
Лишь только лучшего желаем:
Любви, достатка, понимания,
Мужского чуткого внимания.

Н.Г.НИЧКОВСКАЯ, 
заведующая Гляденским 

детским садом
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03

-6...-7 -6...-7 -4... -8 -5...-4 -5...-6 -8..-8 -10...-10

739 741 741 741 741 743 745

Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З З

3 3 2 3 3 2 2

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

09.00 Ранние пташки 0+
10.55, 11.30 Пляс-класс 0+
11.00 С добрым утром, малыши! 0+
11.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.20 Давайте рисовать! 0+
13.50 М/ф «Обезьянки»
14.30 М/с «Роботы-поезда»
15.00 М/с «Рэй и пожарный патруль»
16.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия»
17.00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
18.00 Навигатор. Новости 0+
18.10 М/с «Элвин и бурундуки»
18.55 М/с «Супер4»
19.40 М/с «Три кота»
20.05 М/с «Клуб Винкс»
20.30 М/с «Подружки-супергерои»
21.00 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Оранжевая корова»
22.10 М/с «Дружба - это чудо»
23.00 М/с «Маша и Медведь»
00.25 М/с «Деревяшки»
00.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
00.45 М/с «Лунтик и его друзья»
02.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
02.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»
02.55 М/с «Огги и тараканы»
04.00 М/с «Зиг и Шарко»
05.10 М/с «Мадемуазель Зази»
06.10 М/с «Инспектор Гаджет»
07.30 М/с «10 друзей Кролика»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 11 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила»

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

10.00 Д/с «Вся правда про …»
10.30, 13.00, 18.25, 23.55 Но-
вости
10.35, 13.05, 18.35, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.25 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км.
13.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
15.55, 19.25 Зимняя Универси-
ада - 2019 г. Хоккей.
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
00.00 Профессиональный 
бокс. 16+
02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Эмполи».
04.25 Тотальный футбол 12+
05.25 Дневник Универсиады 
12+
05.45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» - «Айнтрахт» 
0+
07.45 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км. 0+
09.30 Команда мечты 12+

Понедельник, 11 марта     Чистый понедельник     Великий пост (11 марта - 27 апреля)     День работника органов наркоконтроля

ОРТ

РТР

В программе телеканала 
«СТС Пирамида ТВ» может 
измениться время выхода 
программы «Время ново-

стей». Приносим свои изви-
нения за предоставленные 

неудобства. 
06.00 «Ералаш»
06.45 «Дорога на эльдорадо»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00, 14.00, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
10.00 Т/с «Отель «Элеон»
13.40 Х/ф «Восхождение юпи-
тер»
16.10 Х/ф «Мстители. Эра аль-
трона»
18.55 «Зверополис»
21.00 Х/ф «Константин. Пове-
литель тьмы»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 Х/ф «Дракула брэма 
стокера»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
07.35 Театральная летопись 
12+
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 14.05, 18.25, 02.40 Ми-
ровые сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание»
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Х/ф «Геннадий 
Гладков»
12.15, 21.35 Цвет времени 12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть фак-
та 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.20, 01.00 Д/с «Феномен 
Кулибина»
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 12+
15.40 Д/с «Фата-моргана Дми-
трия Рождественского»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Симфонические орке-
стры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.50 Открытая книга 12+

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
Известия
05.25 Д/с «Калина красная. По-
следний фильм Шукшина»
06.10 Д/с «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива»
07.00 Х/ф «Классик»
09.25, 10.20 Т/с «Одиночка»
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Т/с 
«Снайпер 2. Тунгус»
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Крепость Бадабер»
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.00, 04.25 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

Карусель
Охота 

и рыбалка

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.45 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить»
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.40 Т/с «Агенты справедли-
вости»
11.40, 05.00 Д/с «Реальная 
мистика»
13.50 Х/ф «Идеальная жена»
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь»
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера»
03.45 Т/с «Женский доктор-2»
06.00 Домашняя кухня 16+

Союз

РенТВ
05.00 Т/с «Грозовые ворота»
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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Иностранец»
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «13-й район. Ульти-
матум»
02.15 Х/ф «Автостопом по га-
лактике»
04.40 Территория заблужде-
ний 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны»
19.00 Д/с «Полицейский с Ру-
блевки. Фильм о сериале»
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки»
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

06.00 М/ф
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные 
войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Супершеф 16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30, 04.00 Т/с «Брат за брата»
19.30, 05.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
00.30 Т/с «Небо в огне»
03.10 Т/с «Американцы»

04.10 Дикая кухня 12+
05.00 Охотничьи традиции и эти-
ка 16+
05.10, 09.05 Трофеи 16+
05.40, 09.30 Водный мир 12+
06.05 Рыбалка-шоу ТВ 12+
06.35 Охотник-одиночка 16+
07.00 Охота в Восточной Прус-
сии 16+
07.25, 17.20 Большой троллинг 12+
07.55 Популярная охота 16+
08.10 Рыбалка сегодня 16+
08.25 Универсальный фидер 12+
08.50 Первый лед - последний 
лед 12+
10.00 Спиннинг сегодня 16+
10.30 Под водой с ружьем 16+
10.55 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
11.25 Экстремальная рыбалка
12.15 Крылатые охотники 16+
12.35 На зарубежных водоемах 12+
13.05, 16.15 Рыбный день 16+
13.40, 16.45 Кухня с Сержем Мар-
ковичем 12+
13.50, 17.00 Простые рецепты 12+
14.15, 20.05 Энциклопедия охо-
ты 16+
14.50, 20.40 Нож-помощник 16+
15.10, 02.40 Охота: собачья рабо-
та 16+
15.45 Нахлыст в Башкортостане 16+
17.55 Планета охотника 16+
18.25 Универсальная собака 16+
19.00 Нахлыст на разных широ-
тах 12+

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна 12+
10.25, 14.50, 02.25, 03.50 Ак-
тивная среда 12+
10.30 ОТРажение недели 12+
11.15 От прав к возможно-
стям 12+
11.30, 02.35 Тайны древних им-
перий
12.30, 19.15, 08.30 Календарь 
12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Братья Карамазовы»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 Но-
вости
16.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн. Предшественникъ 
Корейко»
17.20, 22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Как обманули змея»
02.00 Вспомнить всё 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Фигура речи 12+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 Т/с «Литейный, 4»
13.20, 17.05, 23.30 Т/с «Гаиш-
ники»
17.00 Военные новости
18.30 12+
18.50 Д/с «Охотники за наци-
стами»
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х/ф «Впервые замужем»
05.10 Д/с «Города-герои. Смо-
ленск»

ОТР

Звезда

Матч ТВ

04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Духовные 
притчи 0+
04.05, 21.00 Лекции из Сретенской 
духовной семинарии 0+
04.55, 07.55, 11.40, 21.55 Простые 
истории 0+
05.00, 15.05 Д/с
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 16.25, 
20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Мультка-
лендарь 0+
06.05 Седмица 0+
06.30 О земном и небесном 0+
06.45, 13.30 Кулинарное паломни-
чество 0+
07.00 Хранители памяти 0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слушаем 
святых отцов 0+
07.30 Благовест 0+
08.00, 15.00 Православный на всю 
голову! 0+
08.05 В студии - протоиерей Дими-
трий Смирнов 0+
08.55, 14.20, 19.55 Этот день в исто-
рии 0+
09.00, 11.05 Утреннее правило 0+
09.30 Канон 0+
10.00 Доброе слово - утро 0+
10.15, 12.00, 13.00, 14.05, 17.00, 
19.00, 20.45, 01.00 Союз онлайн 0+
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол 0+
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью 0+
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь 0+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 Символ веры 0+
12.05, 01.30 Читаем Добротолю-
бие 0+
12.30 Дорога к храму 0+

04.00 Праздник в дом 12+
04.30, 08.25 Старые дачи 12+
05.00, 10.45, 17.00 8 ошибок ого-
родника 12+
05.15 Народные умельцы 12+
05.45 Миллион на чердаке 12+
06.10 С пылу с жару 12+
06.25 Лучшие дома Австралии 5 СЕ-
ЗОН СПЕЦИАЛЬНЫЕ 12 вып. +
07.15 Варенье 12+
07.30, 18.05 Милости просим 12+
08.00, 15.00 Хозяин 12+
08.50, 21.15 Сельсовет 12+
09.05 Искатели приключений 12+
09.35 Как поживаете? 12+
10.00 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
10.30 Садовый доктор 12+
10.55 Сельские профессии 12+
11.25 Дачный эксклюзив 16+
11.50, 16.00, 21.50 Постное меню 
12+
12.10 ТОП-10 12+
12.40 Инструменты 12+
12.50, 20.40, 01.00 Чудеса, дикови-
ны и сокровища 12+
13.20 Травовед 12+
13.40 Вокруг сыра 12+
13.55 Дачная энциклопедия 12+
14.25 Усадьбы будущего 12+
15.30 Тихая моя родина 12+
16.15 Дoктоp Смузи 12+
16.35 Сад своими руками 12+
17.15 Цветик-семицветик 12+
17.30 Чай вдвоем 12+
17.50 Паштеты 12+
18.35 Огород от-кутюр 12+
19.05 Беспокойное хозяйство 12+
19.40 Мaстер 12+
20.10 Частный сeктoр (Сезон 2) 12+
21.30 Свечной заводик 12+
22.05 Забытые ремесла 12+
22.20 Академия огородника 12+
22.40 Прогулка по саду 12+
23.10 Мегабанщики 16+
23.45, 03.50 Секреты стиля 12+
00.10 Профпригодность 12+
00.40 Букварь дачника 12+
01.30 Безопасность 12+
02.00 Кухня народов СССР 12+
02.20 Урожай на столе (Сезон 2) 12+
02.50 История усадеб 12+
03.20 Проект мечты 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 
Т/с «Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Реализация»
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Морские дьяволы»
01.20 Поедем, поедим! 0+

НТВ 19.30 Прибалтийский лосось 16+
21.00 На охотничьей тропе 16+
21.35 Поймай и сними 16+
22.00 Территория льда 16+
22.30 Рыболовные экспедиции в 
Норвегию 16+
23.00 Весенняя рыбалка 16+
23.30 Такая жизнь - охота с Серге-
ем Бешенцевым 16+
00.05 Мой мир - рыбалка 12+
00.35 Охотничьи меридианы 16+
01.05 Научи меня рыбачить 12+
01.35 «Секреты «трудных» водое-
мов» 12+
02.10 Тропа рыбака 12+
03.15 Две на одного. Оружие 16+
03.25 Есть мнение 16+
03.45 Сам себе охотник 16+

13.05 Преображение 0+
13.45, 19.05 У книжной полки 0+
14.00 Песнопение дня 0+
14.30, 20.30 Первосвятитель 0+
14.45, 03.45 Отчий дом 0+
16.00, 18.05, 20.00 Беседы о Вели-
ком посте 0+
16.30 Литературный квартал 0+
17.15 Православный календарь 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
19.15 Преображение 0+
19.30 Из жизни епархии 0+
22.00, 02.00 Великий покаянный 
Канон преподобного Андрея Крит-
ского 0+
23.30 Доброе слово - вечер 0+
23.45 В гостях у Дуняши 0+
00.10 Беседы с батюшкой 0+
01.05, 03.10 Вечернее правило 0+
03.30 Канон Пресвятой Богоро-
дице 0+

Че

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
17.00 Т/с «Чудо»
19.10, 20.05 Т/с «Кости»
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения»
23.00 Х/ф «Академия вампи-
ров»
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Странные явле-
ния 12+

ТВ-3

Домашний

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 Д/с «Лабиринты Григория 
Лепса»
10.00 ИТОГИ. (16+)
10.30 «Битва стилистов». (16+)
1 0 . 4 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
11.00, 13.00, 13.25, 14.30, 
15.45, 18.15, 19.25 УНИВЕР-
СИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
11.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Масс 
старт, 15 км, свободный стиль, 
девушки. 
13.10 «Край без окраин». (12+)
13.30 ФРИСТАЙЛ. Ски-кросс, 
девушки, юноши, полуфиналы 
и финалы. 
14.40, 19.10 «Полезная про-
грамма». (16+)
14.45 Д/с «Сергей Безруков. 
Успех не прощают»
16.00 ХОККЕЙ. Бронза, девуш-
ки. Прямая трансляция
18.30, 21.45, 23.30 НОВОСТИ. 
(16+)
19.00, 05.45 «Наш спорт». (16+)
19.15 Новости районов. (16+)
19.30 ХОККЕЙ. Золото, девуш-
ки. Прямая трансляция
22.15 Д/с «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр»
23.15 Д/с «Вне зоны»
00.00 «Интервью». (12+)
00.15 СПОРТИВНАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ- 2019 г. 
Горные лыжи. Слалом. Юноши. 
1 заезд. (0+)
01.45 СПОРТИВНАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ- 2019 г. 
Горные лыжи. Слалом. Юноши. 
2 заезд. (0+)
03.45 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!»

первый краевой
Енисей

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
10.00 Д/с «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот»
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
13.40 Мой герой. Валентина 
Легкоступова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.05 Х/ф «Три в одном»
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымский мир 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов 16+
01.25 Д/с «Четыре жены Пред-
седателя Мао»

04.25, 08.10 Х/ф «Вы не оста-
вите меня»
06.25 Х/ф «Коктебель»
10.05 Х/ф «Влюбить и обез-
вредить»
12.10 Х/ф «Старые клячи»
14.35, 15.20, 23.05, 23.55 Х/ф 
«Охота на дьявола»
16.15, 17.00 Х/ф «Все о его 
бывшей»
17.55 Х/ф «Любит не любит»
19.25 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней»
21.25 Х/ф «Любовь без правил»
00.50 Х/ф «Метель»
02.25 Х/ф «Рита»

ТВ-Центр Русский
иллюзион

Усадьба



11
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏ 6 марта 2019
средаПРОГРАММЫ ТV

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 12 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «Убойная сила»
04.20 Контрольная закупка 6+

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

10.00 Д/с «Вся правда про …»
10.30, 11.00, 13.30, 14.50, 17.25, 
20.20, 23.30, 00.50 Новости
10.35, 11.05, 13.35, 19.25, 20.45, 
23.35, 04.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км.
13.50 Тотальный футбол 12+
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей. Мужчины. Финал.
17.35 Профессиональный бокс. 
16+
20.00, 00.30 Дневник Универси-
ады 12+
20.25, 09.10 «На пути к финалу 
КХЛ». 12+
21.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины.
01.00 Играем за вас 12+
01.30 Кто выиграет Лигу чемпи-
онов? 12+
01.50 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Атлетико» (Испания).
05.15 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) - «Депортес 
Толима» (Колумбия).
07.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Дижон» - ПСЖ 0+
09.30 Команда мечты 12+

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00, 14.00, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
10.00 Т/с «Отель «Элеон»
14.40 Х/ф «Константин. Пове-
литель тьмы»
17.05 «Зверополис»
19.05 «В поисках дори»
21.00 Х/ф «Ван хельсинг»
23.40 Х/ф «Блэйд»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 
12+
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Мировые сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание»
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Мы - грамотеи! 12+
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 Д/с «Да, скифы - мы!»
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Симфонические орке-
стры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Д/с «История, уходящая 
в глубь времен»
21.45 Искусственный отбор 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.25 Д/с «Царица над царями. 
Ирина Бугримова»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 09.25 
Т/с «Без права на выбор»
09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«Десантура»
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 04.35 Д/с «Понять. 
Простить»
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.45 Т/с «Агенты справедли-
вости»
11.40, 05.05 Д/с «Реальная 
мистика»
13.50 Х/ф «Семейная тайна»
19.00 Х/ф «Жена по обмену»
22.50 Т/с «Женский доктор-3»
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера-2»
03.50 Т/с «Женский доктор-2»
06.00 Домашняя кухня 16+

Союз
04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Ду-
ховные притчи 0+
04.05, 21.00 Культура 0+
04.55, 07.55, 11.40, 21.55 Про-
стые истории 0+
05.00, 15.05, 22.00, 02.00 Ве-
ликий покаянный Канон препо-
добного Андрея Критского 0+
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 
16.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь 0+
06.05 Дорога к храму 0+
06.30 Свет невечерний 0+
06.45 Вестник Православия 0+
07.00 Лаврские встречи 0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слу-
шаем святых отцов 0+
07.30 Выбор жизни 0+
08.00, 15.00 Православный на 
всю голову! 0+
08.05, 00.10 Беседы с батюш-
кой 0+
08.55, 14.20, 19.55 Этот день в 
истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло 0+
09.30 Кузбасский ковчег 0+
10.00 Доброе слово - утро 0+
10.15, 12.00, 13.00, 14.05, 
17.00, 19.00, 20.45, 01.00 Союз 
онлайн 0+
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол 0+
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью 0+
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь 0+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 Град Креста 0+
12.05, 01.30 Читаем Ветхий За-
вет 0+
12.30 От истока 0+
13.05 Плод веры 0+
13.30 Вторая половина 0+
13.45, 19.05 У книжной полки 0+
14.00 Песнопение дня 0+
14.30, 20.30 Первосвятитель 0+
14.45 Стихи над миром 0+
16.00, 18.05, 20.00 Беседы о 
Великом посте 0+
16.30 О земном и небесном 0+
16.45 Обзор прессы 0+
17.15 Хранители памяти 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
19.15 Преображение 0+
19.30 Благовест 0+
23.30 Доброе слово - вечер 0+
23.45 В гостях у Дуняши 0+
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло 0+
03.30 Канон Ангелу Храните-
лю 0+

Охота 
и рыбалка

04.15, 00.35 Сезон охоты 16+
04.45, 01.05 Егерский кор-
дон 16+
05.15, 01.35 Смертельный улов 
16+
06.00 Привет, Малек! 6+
06.10, 03.15 Спиннинг сегод-
ня 16+
06.40, 03.45 Под водой с ру-
жьем 16+
07.05 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
07.35 Экстремальная рыбалка
08.20 Крылатые охотники 16+
08.35 На зарубежных водое-
мах 12+
09.05, 13.00, 16.10 Рыбный 
день 16+
09.30, 13.30, 16.40 Кухня с Сер-
жем Марковичем 12+
09.45, 13.45, 16.55 Простые ре-
цепты 12+
10.00 Нахлыст в Башкортоста-
не 16+
10.30 Кодекс охотника 16+
10.40 Советы бывалых 12+
10.55 Морская подводная охо-
та 16+
11.25 Планета охотника 16+
11.55 Универсальная соба-
ка 16+
12.30 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+
14.05, 20.20 Энциклопедия охо-
ты 16+
14.45, 20.55 Нож-помощник 
16+
15.05, 02.40 Охота: собачья ра-
бота 16+
15.40 Прибалтийский лосось 
16+
17.10 На охотничьей тропе 16+
17.45 Поймай и сними 16+
18.15 Территория льда 16+
18.45 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна 12+
10.25, 14.50, 02.25, 03.50 Ак-
тивная среда 12+
10.30 Нормальные ребята 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Как обманули змея»
11.10, 19.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Лиса-сирота»
11.30, 02.30 Тайны древних им-
перий
12.30, 19.15, 08.30 Календарь 
12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Братья Карамазовы»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 Но-
вости
16.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн. Петербургскiй по-
лонезъ»
17.20, 22.00 ОТРажение
02.00 Фигура речи 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Моя история 12+

09.00 Ранние пташки 0+
10.55, 11.30 Пляс-класс 0+
11.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
11.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.20 Лапы, морды и хвосты 0+
13.40 М/ф «Обезьянки»
14.15 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
14.30 М/с «Роботы-поезда»
15.00 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»
16.10 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия»
16.35 М/с «Ниндзяго»
17.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 Навигатор. Новости 0+
18.10 М/с «Элвин и бурундуки»
18.55 М/с «Супер4»
19.40 М/с «Три кота»
20.05 М/с «Клуб Винкс»
20.30 М/с «Подружки-супер-
герои»
21.00 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Оранжевая корова»
22.10 М/с «Дружба - это чудо»
23.00 М/с «Маша и Медведь»
00.25 М/с «Деревяшки»
00.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
00.45 М/с «Лунтик и его друзья»
02.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
02.25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов»
02.55 М/с «Огги и тараканы»
04.00 М/с «Зиг и Шарко»
05.10 М/с «Мадемуазель Зази»
06.10 М/с «Инспектор Гаджет»
07.30 М/с «10 друзей Кролика»

06.00, 15.30, 03.50 Т/с «Брат 
за брата»
06.50, 00.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные 
войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Супершеф 16+
15.00 Утилизатор 12+
19.30, 05.20 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т/с «Небо в огне»
03.10 Т/с «Американцы»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою лю-
бовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
таня»
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны»
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик»
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Цвет ночи»

04.20, 00.05 Идите в баню 12+
04.30, 00.25 Домашняя косме-
тика! 12+
04.45, 00.35 Баня - женского 
рода 12+
05.00, 08.50, 16.50, 20.50, 00.55 
Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
05.30, 01.25 Сравнительный 
анализ 16+
05.55 Чужеземцы 12+
06.10 С пылу с жару 12+
06.20, 02.15 Садовые истории с 
Оливией АндриакО 12+
06.50, 02.45 Садовый док-
тор 12+
07.05, 03.00 Здоровый сад 12+
07.15, 03.15 Сельские профес-
сии 12+
07.45, 03.45 Дачный эксклю-
зив 16+
08.10 ТОП-10 12+
08.35 Инструменты 12+
09.20 Нескучный вечер 12+
09.30 Травовед 12+
09.45 Вокруг сыра 12+
10.00 Дачная энциклопедия 
12+
10.30 Усадьбы будущего 12+
11.00 Хозяин 12+
11.25 Тихая моя родина 12+
11.55, 16.00, 21.50 Постное 
меню 12+
12.10 Дoктоp Смузи 12+
12.30 Сад своими руками 12+
12.55 8 ошибок огородника 12+
13.10 Цветик-семицветик 12+
13.25 Чай вдвоем 12+
13.45 Паштеты 12+
13.55 Милости просим 12+
14.25 Огород от-кутюр 12+
14.55 Беспокойное хозяйство 
12+
15.30 Мaстер 12+
16.20 Частный сeктoр (Сезон 
2) 12+
17.20 Фитоаптека 12+
17.50 Свечной заводик 12+
18.05 Забытые ремесла 12+
18.20 Академия огородни-
ка 12+
18.40 Прогулка по саду 12+
19.10 Мегабанщики 16+
19.45, 23.40 Секреты стиля 12+
20.15 Профпригодность 12+
21.15 Сельсовет 12+
21.35 Кухня народов СССР 12+
22.10 Урожай на столе (Се-
зон 2) 12+
22.40 История усадеб 12+
23.10 Проект мечты 12+
01.55 50 оттенков желе 12+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 Т/с «Литейный, 4»
13.20, 17.05, 23.30 Т/с «Гаиш-
ники»
17.00 Военные новости
18.30 12+
18.50 Д/с «Охотники за наци-
стами»
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х/ф «Рысь»
05.10 Д/с «Возмездие. После 
Нюрнберга»

Вторник, 12 марта     День работника уголовно-исполнительной системы

Звезда

Матч ТВ

06.00, 05.45 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
17.00 Т/с «Чудо»
19.10, 20.05 Т/с «Кости»
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения»
23.00 Х/ф «Колдовство»
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Элементарно»

ТВ-3

19.15 Весенняя рыбалка 16+
19.45 Такая жизнь - охота с Сер-
геем Бешенцевым 16+
21.20 Мой мир - рыбалка 12+
21.55 Научи меня рыбачить 12+
22.25 «Секреты «трудных» во-
доемов» 12+
23.00 Тропа рыбака 12+
23.30 Две на одного. Ору-
жие 16+
23.45 Есть мнение 16+
00.05 Пофестивалим! 16+
02.25 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 
Т/с «Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

НТВ

Карусель

ОТРЧе

Русский
иллюзион

04.05 Х/ф «Коктебель»
05.50 Х/ф «Мытищинский ма-
ньяк»
07.35 Х/ф «Моя большая ар-
мянская свадьба»
09.10 Х/ф «Старые клячи»
11.25, 12.05 Х/ф «Все о его 
бывшей»
12.55 Х/ф «Любит не любит»
14.25, 15.15, 23.00, 23.55 Х/ф 
«Охота на дьявола»
16.10 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней»
18.05 Х/ф «Любовь без правил»
19.45 Х/ф «Метель»
21.20 Х/ф «Рита»
00.50 Диалог 16+
02.30 Х/ф «Кукушка»

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 Д/с «Сергей Безруков. 
Успех не прощают»
10.00, 18.30, 23.30 НОВОСТИ. 
(16+)
10.30, 13.15, 14.45, 17.15, 
19.30, 23.00 УНИВЕРСИАДА 
НА ЕНИСЕЕ. (0+)
11.00 ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 
ЮНОШИ. Матч за 3 место. 
13.30 Д/с «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр»
14.30 «Наш спорт». (16+)
15.00 ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 
ЮНОШИ. Финал. 
17.30 Т/с «ПРИМАДОННА»
19.00, 05.45 «Наша экономика». 
(12+)
19.10 «Полезная программа». 
(16+)
19.15 Новости районов. (16+)
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
XXIX ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ 
УНИВЕРСИАДЫ 2019 г. 
00.00 «Интервью». (12+)
00.15 СПОРТИВНАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ- 2019 
г. Лыжные гонки. Масс-старт. 
30 км. Юноши. (0+)
02.15 СПОРТИВНАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ- 2019 
г. Хоккей с шайбой. Финал. 
Юноши. (0+)
04.45 Д/с «Счастливые люди»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!»
10.30 Д/с «Три жизни Виктора 
Сухорукова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
13.40 Мой герой. Валерий Ярё-
менко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.05 Х/ф «Три в одном»
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище 16+
23.05 Д/с «Доказательства 
смерти»
00.35 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+
01.25 Д/с «Цена президентско-
го имения»

первый краевой
Енисей

ТВ-Центр

Домашний

Усадьбасобытиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
21.00 Т/с «Реализация»
01.10 Поедем, поедим! 0+



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 13 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «Убойная сила»
04.25 Контрольная закупка 6+

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

10.00 Д/с «Вся правда про …»
10.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
20.40, 01.55 Новости
11.05, 15.05, 17.40, 21.15, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Церемония закрытия. 0+
15.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Трансляция из 
Швеции 0+
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шальке» (Герма-
ния) 0+
20.45 Играем за вас 12+
21.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины.
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».
02.00 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
05.30 Х/ф «Адская кухня»
07.30 Профессиональный 
бокс. 16+
09.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00, 14.00, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30 «Уральские пельмени»
10.05 Т/с «Отель «Элеон»
14.25 «Ван хельсинг»
17.00 «В поисках дори»
18.55 «Зверопой»
21.00 Х/ф «Война миров z»
23.25 Х/ф «Блэйд-2»
01.40 «Хозяин в доме»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Союз
04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Духов-
ные притчи 0+
04.05, 16.30 Невидимая брань 0+
04.30, 21.30 Читаем Апокалип-
сис 0+
04.55, 07.55, 11.40, 21.55 Про-
стые истории 0+
05.00, 15.05, 22.00, 02.00 Вели-
кий покаянный Канон преподоб-
ного Андрея Критского 0+
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 16.25, 
20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Муль-
ткалендарь 0+
06.05 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение 0+
06.30 Семейная гостиная 0+
06.45 Благовест 0+
07.00 Душевная вечеря 0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слуша-
ем святых отцов 0+
07.30, 19.30 Свет миру 0+
08.00, 15.00 Православный на 
всю голову! 0+
08.05, 00.10 Беседы с батюш-
кой 0+
08.55, 14.20, 19.55 Этот день в 
истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло 0+
09.30 Родное слово 0+
10.00 Доброе слово - утро 0+
10.15, 12.00, 13.00, 14.05, 17.00, 
19.00, 20.45, 01.00 Союз он-
лайн 0+
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол 0+
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью 0+
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь 0+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 По святым местам 0+
12.05, 01.30 Читаем Псалтирь 0+
12.30 Вера. События. Люди 0+
13.05 Лаврские встречи 0+
13.30 Духовные размышле-
ния 0+
13.45, 19.05 У книжной полки 0+
14.00 Песнопение дня 0+
14.30, 20.30 Первосвятитель 0+
14.45 Слово 0+
16.00, 18.05, 20.00 Беседы о Ве-
ликом посте 0+
17.15 Свет невечерний 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
19.15 Град Креста 0+
21.00 Митрополия 0+
23.30 Доброе слово - вечер 0+
23.45 В гостях у Дуняши 0+
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло 0+
03.30 Канон Николаю Чудот-
ворцу 0+

Охота 
и рыбалка

04.15 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
04.50, 01.05 Экстремальная 
рыбалка
05.35, 01.50 Крылатые охот-
ники 16+
05.45, 02.10 На зарубежных во-
доемах 12+
06.15, 03.15 Нахлыст в Башкор-
тостане 16+
06.45, 03.45 Кодекс охотни-
ка 16+
06.55 Универсальный фидер 
12+
07.25 Планета охотника 16+
07.55 Популярная охота 16+
08.05 Универсальная соба-
ка 16+
08.35 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+
09.05, 12.55, 16.05 Рыбный 
день 16+
09.30, 13.30, 16.40 Кухня с Сер-
жем Марковичем 12+
09.45, 13.40, 16.50 Простые ре-
цепты 12+
10.00 Прибалтийский лосось 
16+
10.30 На охотничьей тропе 16+
10.55 Поймай и сними 16+
11.25 Территория льда 16+
11.55 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+
12.25 Весенняя рыбалка 16+
14.05, 20.10 Энциклопедия 
охоты 16+
14.40, 20.50 Нож-помощник 
16+
15.00, 02.40 Охота: собачья ра-
бота 16+
15.35 Такая жизнь - охота с 
Сергеем Бешенцевым 16+
17.10 Мой мир - рыбалка 12+
17.40 Охотничьи меридиа-
ны 16+
18.15 Научи меня рыбачить 12+
18.45 «Секреты «трудных» во-
доемов» 12+
19.20 Тропа рыбака 12+

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна 12+
10.25, 14.50, 02.25, 03.50 Ак-
тивная среда 12+
10.30 Служу Отчизне 12+
11.00, 19.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Кот и лиса»
11.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Как пан конём был...»
11.30, 02.35 Тайны древних 
империй
12.30, 19.15, 08.30 Календарь 
12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Братья Карамазовы»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 Но-
вости
16.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн. Смерть в Венеции»
17.20, 22.00 ОТРажение
02.00 Моя история 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Гамбургский счёт 12+

09.00 Ранние пташки 0+
10.55, 11.30 Пляс-класс 0+
11.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
11.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.20 Микроистория 0+
13.25 Т/с «В мире животных»
13.50 М/ф «Грибок-теремок»
14.05 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок»
14.30 М/с «Роботы-поезда»
15.00 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»
16.10 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия»
16.35 М/с «Ниндзяго»
17.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 Навигатор. Новости 0+
18.10 М/с «Элвин и бурундуки»
18.55 М/с «Супер4»
19.40 М/с «Три кота»
20.05 М/с «Клуб Винкс»
20.30 М/с «Подружки-супер-
герои»
21.00 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Оранжевая корова»
22.10 М/с «Дружба - это чудо»
23.00 М/с «Маша и Медведь»
00.25 М/с «Деревяшки»
00.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
00.45 М/с «Лунтик и его друзья»
02.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
02.25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов»
02.55 М/с «Огги и Тараканы»
04.00 М/с «Зиг и Шарко»
05.10 М/с «Мадемуазель Зази»
06.10 М/с «Инспектор Гаджет»
07.30 М/с «10 друзей Кролика»

04.15, 00.05 ТОП-10 12+
04.40, 00.35 Инструменты 12+
05.00, 12.40, 16.50, 00.50 Чуде-
са, диковины и сокровища 12+
05.30, 01.25 Нескучный ве-
чер 12+
05.40, 01.35 Травовед 12+
05.55, 01.55 Вокруг сыра 12+
06.10 С пылу с жару 12+
06.25, 02.10 Дачная энцикло-
педия 12+
06.55, 02.45 Усадьбы будуще-
го 12+
07.20, 03.15 Хозяин 12+
07.50, 03.45 Тихая моя роди-
на 12+
08.15 Дoктоp Смузи 12+
08.30 Сад своими руками 12+
08.55 8 ошибок огородника 12+
09.10 Цветик-семицветик 12+
09.25 Чай вдвоем 12+
09.35 Паштеты 12+
10.00 Милости просим 12+
10.30 Огород от-кутюр 12+
10.55 Беспокойное хозяйство 
12+
11.25 Мaстер 12+
11.55, 16.05, 21.50 Постное 
меню 12+
12.10 Частный сeктoр (Сезон 
2) 12+
13.10 Фитоаптека 12+
13.45 Свечной заводик 12+
13.55 Забытые ремесла 12+
14.10 Академия огородни-
ка 12+
14.25 Прогулка по саду 12+
15.00 Мегабанщики 16+
15.35, 19.45 Секреты стиля 12+
16.20 Профпригодность 12+
17.20 Безопасность 12+
17.55 Кухня народов СССР 12+
18.10 Урожай на столе (Се-
зон 2) 12+
18.40 История усадеб 12+
19.10 Проект мечты 12+
20.15 Идите в баню 12+
20.30 Домашняя косметика! 
12+
20.45 Баня - женского рода 12+
21.00 Сравнительный ана-
лиз 16+
21.30 Сельсовет 12+
22.05 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+
22.35 Садовый доктор 12+
22.50 Здоровый сад 12+
23.05 Сельские профессии 12+
23.40 Дачный эксклюзив 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 Т/с «Литейный, 4»
13.20, 17.05, 23.30 Т/с «Гаиш-
ники»
17.00 Военные новости
18.30 12+
18.50 Д/с «Охотники за наци-
стами»
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка»
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х/ф «Отрыв»
05.00 Д/с «Грани Победы»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 
12+
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Миро-
вые сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание»
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 
12+
13.15, 02.30 Д/с «Профессия 
- Кио»
13.45 Цвет времени 12+
14.05, 20.50 Д/с «История, ухо-
дящая в глубь времен»
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 Симфонические орке-
стры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/с «Борис Заборов. В 
поисках утраченного времени»

Культура

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 04.25 Д/с «Понять. 
Простить»
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Т/с «Агенты справедли-
вости»
11.55, 04.55 Д/с «Реальная 
мистика»
14.00 Х/ф «Ограбление по-
женски»
19.00 Х/ф «Аметистовая се-
рёжка»
22.45 Т/с «Женский доктор-3»
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера-2»
03.40 Т/с «Женский доктор-2»
06.00 Домашняя кухня 16+

РенТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения»
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Основной инстинкт»

Среда, 13 марта     

Звезда

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.40 Д/с «Интердевочка. Путе-
шествие во времени»
06.25 Д/с «Брат. 10 лет спустя»
07.15 Х/ф «Реальный папа»
09.25 Х/ф «Беглецы»
11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.35, 
03.55, 04.45 Т/с «Белые волки»
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.45, 03.25 
Т/с «Детективы»

5-ТВ

06.00, 15.30, 03.50 Т/с «Брат 
за брата»
06.45, 00.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные 
войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00 КВН. Высший балл 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Супершеф 16+
15.00 Утилизатор 12+
19.30, 05.20 Улетное видео 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т/с «Небо в огне»
03.10 Т/с «Американцы»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«Сашатаня»
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны»
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

ТНТ
Матч ТВ

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
17.00 Т/с «Чудо»
19.10, 20.05 Т/с «Кости»

ТВ-3

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 
Т/с «Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+

НТВ

Карусель

6 марта 2019
среда
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

ОТР

Че

Домашний

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОН-
НА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 13.15 «Наша экономи-
ка». (12+)
10.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Бремя обеда»
13.30 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
XXIX ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ 
УНИВЕРСИАДЫ 2019 г. (0+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки»
19.00, 02.20, 05.00 «Давайте 
пробовать». (16+)
19.05, 02.25, 05.05 «Что и как». 
(12+)
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны»
19.30, 00.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ»
01.30 Д/с «Лабиринты Григо-
рия Лепса»
02.35 Д/с «Счастливые люди»
04.10 Д/с «Большой скачок»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»
10.35 Короли эпизода. Тамара 
Носова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
13.40 Мой герой. Александр 
Панкратов-Чёрный 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «Три в одном»
20.00 Право голоса 16+
21.30 Вся правда 16+
22.30 Линия защиты. Гроза экс-
трасенсов 16+
23.05 90-е. Наркота 16+
00.35 Прощание. Михаил Евдо-
кимов 16+
01.25 10 самых... Звездные 
жертвы домогательств 16+
02.00 Петровка, 38 16+

первый краевой
Енисей

ТВ-Центр

04.20 Х/ф «Моя большая ар-
мянская свадьба»
06.00 Х/ф «Пять невест»
07.45 Х/ф «Любовь c акцентом»
09.25 Х/ф «Любит не любит»
10.50 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней»
12.50 Х/ф «Любовь без правил»
14.30, 15.15, 23.00, 23.55 Х/ф 
«Охота на дьявола»
16.15 Х/ф «Метель»
17.50 Х/ф «Рита»
19.30 Диалог 16+
21.10 Х/ф «Кукушка»
00.50 Х/ф «Бабло»
02.25 Х/ф «Кремень»

Русский
иллюзион

18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
21.00 Т/с «Реализация»
01.10 Поедем, поедим! 0+

19.50 Две на одного. Оружие 
16+
21.10 Пофестивалим! 16+
21.35 Советы бывалых 12+
21.55 Егерский кордон 16+
22.25 Смертельный улов 16+
23.15 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту 16+
23.30 Рыбалка 360 16+
00.00 Под водой с ружьем 16+
00.30 Подводная жизнь дельты 
Волги 16+

Усадьба21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения»
23.00 Х/ф «Зловещие мертве-
цы. Черная книга»
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Твин Пикс»



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 14 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 Большая игра 12+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила»

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

10.00 Д/с «Вся правда про …»
10.30, 15.45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
11.00, 12.55, 15.00, 18.45, 21.25, 
23.55 Новости
11.05, 15.05, 18.55, 21.30, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны. 0+
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
18.15 Команда мечты 12+
19.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Лион» 0+
22.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
23.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета.
00.00 Все на футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Краснодар» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания).
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вильярреал» (Испания) 
- «Зенит» (Россия).
05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Реал» 
(Испания) 0+
07.30 Х/ф «Футбольные глади-
аторы»
09.30 Обзор Лиги Европы 12+

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00, 14.00, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
10.00 Т/с «Отель «Элеон»
14.45 Х/ф «Война миров z»
17.10 «Зверопой»
19.15 «Миньоны»
21.00 Х/ф «Гнев титанов»
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица»
01.05 Х/ф «Блэйд»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 
12+
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 13.05 Мировые сокро-
вища 12+
09.05, 22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание»
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.50 Д/с «История, ухо-
дящая в глубь времен»
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 верник 2 12+
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 Симфонические орке-
стры мира 12+
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.45 Энигма. Суми чо 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.20 Цвет времени 12+
02.30 Д/с «Львиная доля. Валь-
тер Запашный»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 
11.05, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«Белые волки»
08.35 День ангела
09.25 На крючке 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

Союз
04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Ду-
ховные притчи 0+
04.05 От истока 0+
04.30 Учимся растить любо-
вью 0+
04.55, 07.55, 11.40, 21.55 Про-
стые истории 0+
05.00, 15.05, 22.00, 02.00 Ве-
ликий покаянный Канон препо-
добного Андрея Критского 0+
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 
16.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь 0+
06.05 Беседы с Владыкой Пав-
лом 0+
06.30 Преображение 0+
06.45 Обзор прессы 0+
07.00, 16.30 Читаем Деяния 
Святых Апостолов 0+
07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слу-
шаем святых отцов 0+
07.30, 19.30 Вопросы веры 0+
08.00, 15.00, 22.55 Православ-
ный на всю голову! 0+
08.05, 00.10 Беседы с батюш-
кой 0+
08.55, 14.20, 19.55, 22.50 Этот 
день в истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее правило 
0+
09.30 Слово о вере 0+
10.00 Доброе слово - утро 0+
10.15, 12.00, 13.00, 14.05, 
17.00, 19.00, 01.00 Союз он-
лайн 0+
10.30, 18.30, 23.00 Читаем 
апостол 0+
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
0+
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь 0+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 Письма из провинции 0+
12.05, 01.30 Уроки Правосла-
вия 0+
12.30 Путь паломника 0+
13.05 Церковь и общество 0+
13.30 Свет невечерний 0+
13.45, 19.05 У книжной полки 0+
14.00 Песнопение дня 0+
14.30, 20.30 Первосвятитель 0+
14.45 Благовест 0+
16.00, 18.05, 20.00 Беседы о 
Великом посте 0+
17.15 Свет Православия 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
19.15 Духовные размышления 
0+
20.45 Лекция профессора 
А.И.Осипова 0+
22.05, 02.05 Новости 0+
23.30 Доброе слово - вечер 0+
23.45 В гостях у Дуняши 0+
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло 0+
03.30 Канон покаянный 0+

Охота 
и рыбалка

04.05 Нахлыст 12+
04.40, 01.00 Планета охотни-
ка 16+
05.10, 01.30 Универсальная со-
бака 16+
05.40, 02.05 Нахлыст на разных 
широтах 12+
06.05, 03.10 Прибалтийский 
лосось 16+
06.35, 03.40 На охотничьей тро-
пе 16+
07.00 Поймай и сними 16+
07.30 Территория льда 16+
07.55 Популярная охота 16+
08.10 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+
08.35 Весенняя рыбалка 16+
09.05, 13.00, 16.00 Рыбный 
день 16+
09.30, 13.35, 16.30 Кухня с Сер-
жем Марковичем 12+
09.45, 13.45, 16.45 Простые ре-
цепты 12+
10.00 Такая жизнь - охота с 
Сергеем Бешенцевым 16+
10.30 Мой мир - рыбалка 12+
10.55 Охотничьи меридиа-
ны 16+
11.30 Научи меня рыбачить 12+
12.00 «Секреты «трудных» во-
доемов» 12+
12.30 Тропа рыбака 12+
14.10, 19.55 Энциклопедия 
охоты 16+
14.45, 20.35 Нож-помощник 
16+
15.05, 02.35 Охота: собачья ра-
бота 16+
15.40 Две на одного. Ору-
жие 16+
17.00 Пофестивалим! 16+
17.35 Сезон охоты 16+
18.05 Егерский кордон 16+
18.35 Смертельный улов 16+
19.20 Рыбалка 360 16+
20.55 Под водой с ружьем 16+
21.25 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+
21.55 Экстремальная рыбалка

09.00, 15.05, 01.05 Прав!Да? 
12+
09.55, 16.05, 03.25 Большая 
страна 12+
10.25, 14.50, 02.25, 03.50 Ак-
тивная среда 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 19.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Лис и дрозд»
11.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Ловись, «рыбка»
11.30, 02.35 Д/с «Магия при-
ключений. Магия Уэльса»
12.30, 19.15, 08.30 Календарь 
12+
13.00, 14.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Братья Карамазовы»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 Но-
вости
16.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн. Лидвалиада»
17.20, 22.00 ОТРажение
02.00 Гамбургский счёт 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Вспомнить всё 12+

09.00 Ранние пташки 0+
10.55, 11.30 Пляс-класс 0+
11.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
11.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.20 Невозможное возмож-
но! 0+
13.35 М/ф «Котёнок по имени 
Гав»
14.30 М/с «Роботы-поезда»
15.00 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»
16.10 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия»
16.35 М/с «Ниндзяго»
17.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.00 Навигатор. Новости 0+
18.10 М/с «Элвин и бурундуки»
18.55 М/с «Супер4»
19.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
20.05 М/с «Клуб Винкс»
20.30 М/с «Подружки-супер-
герои»
21.00 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Оранжевая корова»
22.10 М/с «Дружба - это чудо»
23.00 М/с «Маша и Медведь»
00.25 М/с «Деревяшки»
00.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
00.45 М/с «Лунтик и его друзья»
02.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
02.25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов»
02.55 М/с «Огги и тараканы»
04.00 М/с «Зиг и Шарко»
05.10 М/с «Мадемуазель Зази»
06.10 М/с «Инспектор Гаджет»
07.30 М/с «10 друзей Кролика»

06.00, 15.30, 03.50 Т/с «Брат 
за брата»
06.45, 00.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные 
войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00 КВН. Высший балл 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Супершеф 16+
15.00 Утилизатор 12+
17.30 Рюкзак 16+
19.30, 05.20 Улетное видео 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т/с «Небо в огне»
03.15 Т/с «Американцы»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«Сашатаня»
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны»
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Х/ф «Помню - не помню»
03.55, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Призрак в доспехах»
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глубокое синее 
море»

04.15, 00.10 Дoктоp Смузи 12+
04.30, 00.25 Сад своими ру-
ками 12+
05.00 8 ошибок огородника 12+
05.15 Цветик-семицветик 12+
05.25, 01.25 Чай вдвоем 12+
05.40, 01.45 Паштеты 12+
06.05 С пылу с жару 12+
06.15, 02.10 Милости про-
сим 12+
06.45, 02.40 Огород от-кутюр 
12+
07.10, 03.10 Беспокойное хо-
зяйство 12+
07.45, 03.45 Мaстер 12+
08.10 Дом, милый дом! 12+
08.25 Частный сeктoр (Сезон 
2) 12+
08.50, 12.45, 17.10, 20.45, 00.55 
Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
09.20 Фитоаптека 12+
09.45 Свечной заводик 12+
10.00 Забытые ремесла 12+
10.15 Академия огородни-
ка 12+
10.30 Прогулка по саду 12+
11.00 Мегабанщики 16+
11.30, 15.30 Секреты стиля 12+
11.55, 16.00, 21.45 Постное 
меню 12+
12.15 Профпригодность 12+
13.15 Безопасность 12+
13.45 Кухня народов СССР 12+
14.00 Урожай на столе (Се-
зон 2) 12+
14.30 История усадеб 12+
15.00 Проект мечты 12+
16.20 Идите в баню 12+
16.35 Домашняя косметика! 
12+
16.50 Баня - женского рода 12+
17.40 Сравнительный ана-
лиз 16+
18.10 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+
18.40 Садовый доктор 12+
18.55 Здоровый сад 12+
19.10 Сельские профессии 12+
19.40 Дачный эксклюзив 16+
20.10 ТОП-10 12+
21.15 Травовед 12+
21.30 Вокруг сыра 12+
22.05 Дачная энциклопедия 
12+
22.40 Усадьбы будущего 12+
23.10 История одной культу-
ры 12+
23.40 Тихая моя родина 12+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 Т/с «Литейный, 4»
13.20, 17.05, 23.30 Т/с «Гаиш-
ники»
17.00 Военные новости
18.30 12+
18.50 Д/с «Охотники за наци-
стами»
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.40 Х/ф «Механическая сю-
ита»
05.15 Д/с «Крымский партизан 
Витя Коробков»

Четверг, 14 марта

Звезда

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
17.00 Т/с «Чудо»
19.10, 20.05 Т/с «Кости»
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения»
23.00 Х/ф «Средь бела дня»
01.00, 02.00, 03.00 «Секс ми-
стика» 18+
03.45, 04.30, 05.15 Звезды. 
Тайны. Судьбы 12+

ТВ-3

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек родился»
10.35 Д/с «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
13.40 Мой герой. Резо Гигине-
ишвили 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «Три в одном»
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Ребёнок для 
звезды 16+
23.05 Д/с «Голубой огонёк». 
Битва за эфир»
00.35 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.25 Д/с «Мюнхен -1972. Гнев 
Божий»

Русский
иллюзион

04.00 Х/ф «Любовь c акцентом»
05.40 Х/ф «Влюбить и обез-
вредить»
07.30 Х/ф «Старые клячи»
09.40 Х/ф «Любовь без правил»
11.15 Х/ф «Метель»
13.00 Х/ф «Рита»
14.40, 15.35 Х/ф «Охота на 
дьявола»
16.30 Диалог 16+
18.10 Х/ф «Кукушка»
20.00 Х/ф «Бабло»
21.40 Х/ф «Кремень»
23.10, 00.00 Т/с «Наружное на-
блюдение»
00.50 Х/ф «Полярный рейс»
02.25 Х/ф «Меченосец»

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.30 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 04.20 Д/с «Понять. 
Простить»
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
10.25 Т/с «Агенты справедли-
вости»
11.25, 04.50 Д/с «Реальная 
мистика»
13.30 Х/ф «Верни мою жизнь»
19.00 Х/ф «Сколько живет лю-
бовь»
23.05 Т/с «Женский доктор-3»
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера-2»
03.35 Т/с «Женский доктор-2»
05.35 Домашняя кухня 16+

Матч ТВ

Карусель

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 
Т/с «Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+

НТВ
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средаПРОГРАММЫ ТV

ОТРЧе

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОН-
НА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробо-
вать». (16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Бремя обеда»
13.15, 04.10 Д/с «Большой 
скачок»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «СТРА-
НА 03»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки»
19.00, 02.20, 05.00 «Наша куль-
тура». (12+)
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны»
19.30, 00.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 
БРАТА»

первый краевой
Енисей

Домашний

19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
21.00 Т/с «Реализация»
01.10 Поедем, поедим! 0+

22.45 Крылатые охотники 16+
23.00 На зарубежных водое-
мах 12+
23.35 Нахлыст в Башкортоста-
не 16+
00.05 Кодекс охотника 16+
00.25 На рыбалку с охотой 12+

Усадьба



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 15 марта. День 
начинается 6+
09.55, 02.40 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Покидая Невер-
ленд»
05.15 Контрольная закупка 6+

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

10.00 Д/с «Вся правда про …»
10.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
11.00, 12.55, 14.30, 17.05, 19.20, 
22.55 Новости
11.05, 19.25, 01.55, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. 0+
14.35, 19.55, 07.10 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала 0+
16.35 Команда мечты 12+
17.10 Кто выиграет Лигу чемпи-
онов? 12+
17.30, 18.25 Все на футбол! 12+
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала.
19.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/4 финала.
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».
02.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Монако». 
05.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Панатина-
икос» (Греция) 0+
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 0+
09.35 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/4 финала. 0+
09.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Свободная практика.

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
08.30 М/с «Том и джерри»
09.00, 14.00, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30, 13.45 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.00 «Миньоны»
11.50 Х/ф «Гнев титанов»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 
12+
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Х/ф «Дым отечества»
10.15 Х/ф «Три товарища»
11.45 Д/с «Михаил Жаров»
12.30 Academia 12+
14.05 Д/с «История, уходящая 
в глубь времен»
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Суми чо 12+
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические орке-
стры мира 12+
18.40 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Искатели 12+
21.25 Х/ф «А если это любовь?»
23.30 2 верник 2 12+
00.20 Х/ф «Метрополис»
02.20 М/ф

Культура

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 На крючке 16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55 
Т/с «Холостяк»
10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с 
«Лютый»
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.45, 00.35 Т/с 
«След»
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить»
07.40, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.20 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.35 Т/с «Агенты спра-
ведливости»
11.40, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика»
13.45 Х/ф «Жена по обмену»
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Любовь по кон-
тракту»
00.30 Х/ф «Это моя собака»
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.05 Д/с «Галина Польских. 
Под маской счастья»
08.55, 11.50 Х/ф «Больше, чем 
врач»
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу»
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 Х/ф «Три в одном»
20.00 Х/ф «Роза и чертополох»
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Ва-банк»
03.00 Петровка, 38 16+
05.15 Обложка. Ребёнок для 
звезды 16+

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

Охота 
и рыбалка

04.10, 00.35 Поймай и сни-
ми 16+
04.40 Территория льда 16+
05.05 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+
05.35, 02.10 Весенняя рыбал-
ка 16+
06.00, 03.15 Такая жизнь - охо-
та с Сергеем Бешенцевым 16+
06.30, 03.45 Мой мир - рыбал-
ка 12+
06.55 Охотничьи меридиа-
ны 16+
07.25 Научи меня рыбачить 12+
07.55 Популярная охота 16+
08.05 «Секреты «трудных» во-
доемов» 12+
08.35 Тропа рыбака 12+
09.05, 12.55, 16.05 Рыбный 
день 16+
09.30, 13.25, 16.35 Кухня с Сер-
жем Марковичем 12+
09.45, 13.40, 16.45 Простые ре-
цепты 12+
10.00 Две на одного. Ору-
жие 16+
10.15 Есть мнение 16+
10.30 Пофестивалим! 16+
10.55 Сезон охоты 16+
11.25 Егерский кордон 16+
11.55 Смертельный улов 16+
14.00, 20.05 Энциклопедия охо-
ты 16+
14.35, 20.40 Нож-помощник 
16+
15.00, 02.40 Охота: собачья ра-
бота 16+
15.35 Рыбалка 360 16+
17.05 Под водой с ружьем 16+
17.35 Подводная жизнь дель-
ты Волги 16+

09.00 Ранние пташки 0+
10.55, 11.30 Пляс-класс 0+
11.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
11.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.20 Букварий 0+
13.45 М/ф «Волшебное кольцо»
14.05 М/ф «Хвосты»
14.30 М/с «Роботы-поезда»
15.00 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»
16.10 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия»
16.35 М/с «Ниндзяго»
17.00 М/с «Смешарики. Спорт»
18.00 Навигатор. У нас гости! 0+
18.10 М/с «Элвин и бурундуки»
18.55 М/с «Супер4»
19.50 Вкусняшки Шоу 0+
20.05 М/с «Клуб Винкс»
20.30 М/с «Подружки-супер-
герои»
21.00 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Оранжевая корова»
22.10 М/с «Дружба - это чудо»
23.00 М/с «Маша и Медведь»
00.25 М/с «Деревяшки»
00.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
00.45 М/с «Три кота»
02.30 М/с «Дикие скричеры»
02.55 М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
05.10 М/с «Мадемуазель Зази»
06.10 М/с «Инспектор Гаджет»
07.30 М/с «10 друзей Кролика»

06.00 Т/с «Брат за брата»
06.50 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
07.30, 08.10 Дорожные войны 
16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00 КВН. Высший балл 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 05.20 Улетное видео 16+
15.30 Особенности националь-
ной работы 16+
17.30 Супершеф 16+
19.30 Х/ф «Горячие головы»
21.00 Х/ф «Горячие головы-2»
23.00 Х/ф «Плохие парни»
01.30 Х/ф «Плохие парни-2»
03.45 Х/ф «Человек ноября»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.15 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.25 Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«Сашатаня»
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.00 Х/ф «Голый барабанщик»
04.40 Открытый микрофон 16+

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/с «Засекреченные 
списки»
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/с «Реальные пацаны»
21.00 Д/с «Русские сказки. Тай-
на происхождения человека»
23.00 Х/ф «Анаконда»
00.50 Х/ф «Стрелок»
02.30 Х/ф «Кайт»

04.15, 00.05 Дом, милый дом! 
12+
04.25, 00.20 Частный сeктoр 
(Сезон 2) 12+
04.55, 08.50, 12.50, 16.55, 
20.45, 00.55 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+
05.25, 01.25 Фитоаптека 12+
05.50, 01.55 Свечной заво-
дик 12+
06.05 С пылу с жару 12+
06.20, 02.10 Забытые ремес-
ла 12+
06.30, 02.25 Академия огород-
ника 12+
06.45, 02.40 Прогулка по саду 
12+
07.15, 03.15 Мегабанщики 16+
07.45, 11.25, 03.50 Секреты 
стиля 12+
08.10 Профпригодность 12+
08.40 Букварь дачника 12+
09.20 Безопасность 12+
09.45 Кухня народов СССР 12+
10.00 Урожай на столе (Се-
зон 2) 12+
10.30 История усадеб 12+
10.55 Проект мечты 12+
11.50, 15.55, 21.45 Постное 
меню 12+
12.10 Идите в баню 12+
12.20 Домашняя косметика! 
12+
12.35 Баня - женского рода 12+
13.25 Сравнительный ана-
лиз 16+
13.55 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+
14.25 Садовый доктор 12+
14.35 Здоровый сад 12+
14.55 Сельские профессии 12+
15.25 Дачный эксклюзив 16+
16.15 ТОП-10 12+
16.45 Инструменты 12+
17.25 Травовед 12+
17.45 Вокруг сыра 12+
18.05 Дачная энциклопедия 
12+
18.35 Усадьбы будущего 12+
19.05 История одной культу-
ры 12+
19.40 Тихая моя родина 12+
20.15 Дoктоp Смузи 12+
20.25 Сельсовет 12+
21.15 Чай вдвоем 12+
21.30 Паштеты 12+
22.05 Милости просим 12+
22.35 Огород от-кутюр 12+
23.05 Беспокойное хозяйство 
12+
23.40 Мaстер 12+
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09.00, 15.05, 01.05 За дело! 12+
09.55, 16.05, 02.55 Большая 
страна 12+
10.25, 14.50, 02.45 Активная 
среда 12+
10.35, 03.20 Х/ф «Расследо-
вание»
11.55 Вспомнить всё 12+
12.30, 19.15 Календарь 12+
13.00, 14.05 Т/с «Сыщики»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 Но-
вости
16.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн. Астральное дело»
17.20, 22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Как пан конём был...»
20.05 Т/с «Сыщики» 5 ф. 
«Страсть»
21.05 Т/с «Сыщики» 6 ф. «Рас-
каявшиеся грешники»
02.00 Культурный обмен 12+
04.35 ОТРажение 12+

06.00 Д/с «Москва фронту»
06.35 Х/ф «На войне как на во-
йне»
08.45 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с «Ро-
бинзон»
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.35, 21.25 Д/с «Война в Ко-
рее»
23.15 Т/с «Секретный фарва-
тер»
04.25 Д/с «Хроника Победы»
04.55 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра»

Звезда

18.05 Экстремальная рыбалка
18.55 На зарубежных водое-
мах 12+
19.30 Нахлыст в Башкортоста-
не 16+
21.00 Кодекс охотника 16+
21.20 На рыбалку с охотой 12+
21.55 Планета охотника 16+
22.25 Универсальная соба-
ка 16+
23.00 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+
23.30 Прибалтийский лосось 
16+
00.00 На охотничьей тропе 16+
01.05 Тeрритoрия льда 16+
01.35 Сомы Европы 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50, 23.00 Т/с «Морские дья-
волы»

НТВ

06.00, 05.45 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая»
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
17.00 Т/с «Чудо»
18.30 Машина времени 16+
19.30 Х/ф «Джон Уик»
21.45 Х/ф «47 ронинов»
00.00 Х/ф «Анаконда. Цена экс-
перимента»
01.45 Х/ф «Анаконда. Кровавый 
след»
03.30, 04.15, 05.00 Тайные 
знаки 12+

ТВ-3

Матч ТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОН-
НА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». 
(12+)
10.45 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 
БРАТА»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Бремя обеда»
13.15, 04.10 Д/с «Большой 
скачок»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «СТРА-
НА 03»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки»
19.00, 02.20, 05.00 «Наше здо-
ровье». (16+)
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны»
19.30, 00.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
2 1 . 2 0  Х / ф  « РА З В О Д  П О -
ФРАНЦУЗСКИ»
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04.15 Х/ф «Старые клячи»
06.25, 07.10 Х/ф «Все о его 
бывшей»
07.55 Х/ф «Любит не любит»
09.15 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней»
11.10 Диалог 16+
12.50 Х/ф «Кукушка»
14.40, 15.35, 23.10, 00.00 Т/с 
«Наружное наблюдение»
16.25 Х/ф «Бабло»
18.05 Х/ф «Кремень»
19.35 Х/ф «Полярный рейс»
21.15 Х/ф «Меченосец»
00.50 Х/ф «С пяти до семи»
02.35 Х/ф «Рaйские птицы»

23.45 В гостях у Дуняши 0+
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло 0+
03.30 Вторая половина 0+
03.45 По святым местам 0+

Русский
иллюзион

Домашний

21.00 Т/с «Реализация»
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Х/ф «Бой с тенью»

Усадьба

20.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
вегаса в бангкок»
01.00 Х/ф «Блэйд-2»



04.00, 09.55, 14.25, 00.05 Ду-
ховные притчи 0+
04.05, 02.00 Лекция профессо-
ра А.И.Осипова 0+
04.55, 07.55, 11.40 Простые 
истории 0+
05.00, 15.05 Д/с
05.55, 09.25, 11.35, 12.55, 
16.25, 20.25, 00.00 Мультка-
лендарь 0+
06.05, 16.05 Канон 0+
06.30 Стихи над миром 0+
06.45 Слово пастыря 0+
07.00, 17.00 Таинства Церк-
ви 0+
07.25, 11.30, 18.25 Слушаем 
святых отцов 0+
07.30 Из жизни епархии 0+
08.00, 15.00 Православный на 
всю голову! 0+
08.05 Беседы с батюшкой 0+
08.55, 14.20, 17.25, 19.55 Этот 
день в истории 0+
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло 0+
09.30 Путь к храму 0+
10.00, 16.30 Скорая социаль-
ная помощь 0+
10.15 Песнопения для души 0+
10.30, 18.30 Читаем апостол 0+
10.40, 18.40 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью 0+
10.50, 18.50 Церковный кален-
дарь 0+
11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +
11.45 Купелька 0+
12.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.00 
Союз онлайн 0+
12.05 Учимся растить любо-
вью 0+
12.30 Творческая мастерская 
0+
13.05 Родное слово 0+
13.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение 0+
14.00 Песнопение дня 0+
14.05 Источник жизни 0+
14.30 Первосвятитель 0+
14.45 Вестник Православия 0+
16.45 Символ веры 0+
17.30 Доброе слово - день 0+
18.05 Выбор жизни 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.05 Х/ф «Царская охота»
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Королевы льда. Нежный 
возраст 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.05 Живая жизнь 12+
15.00 Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» 12+
15.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.40 Эксклюзив 16+
19.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции
20.20, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.35 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Мужчины. 
Передача из Швеции 0+
01.05 Х/ф «Покидая Неверленд»
03.20 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время». «Вести. 
Красноярск». [12+]
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
11.40 Х/ф «Любовь, которой не 
было»
13.40 Х/ф «Радуга в поднебе-
сье»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Один в один. 
Народный сезон». Финал.[12+]
23.30 Х/ф «Дочь за отца»
03.25 «Выход в люди».[12+]

10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Свободная прак-
тика.
11.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Фиорентина» 
0+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация.
14.00 Все на футбол! Афиша 12+
15.00, 17.05, 02.25 Новости
15.05 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах.
17.10, 00.10, 02.30, 04.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.55 Капитаны 12+
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ.  «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). 
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Ростов».
22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Сель-
та».
00.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Атлетико».
02.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед».
05.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
07.20 Д/с «Мэнни»
09.00 Профессиональный бокс. 

ОРТ

РТР

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся»
07.15 Х/ф «А если это любовь?»
08.55 Т/с «Сита и Рама»
10.05 Телескоп 12+
10.30 Большой балет 12+
12.55 Земля людей 12+
13.25, 00.55 Д/с «Чудеса горной 
Португалии»
14.20 Пятое измерение 12+
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00 Х/ф «Дым отечества»
16.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
17.00 Д/с «Я такой и другим 
быть не могу»
17.40 Х/ф «Тишина»
21.00 Агора 12+
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37 12+
23.45 Х/ф «Подкидыш»
01.45 Искатели 12+
02.35 М/ф

Культура

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
06.55, 07.25, 07.55, 08.25, 
08.55, 09.30, 10.10 Т/с «Де-
тективы»
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След»
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 
04.20 Т/с «Метод Фрейда»

5-ТВ

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 
кадров 16+
08.20 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай»
10.05, 12.20 Х/ф «Аметистовая 
серёжка»
12.15 Полезно и вкусно 16+
13.55 Х/ф «Сколько живет лю-
бовь».»
19.00 Х/ф «Дом малютки»
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф «Полынь трава ока-
янная»
02.20 Д/с «Восточные жёны в 
России»
04.45 Д/с «Предсказания. 
2019»
05.35 Домашняя кухня 16+

Союз

Охота 
и рыбалка

04.15 Охотничьи меридиа-
ны 16+
04.45 Научи меня рыбачить 12+
05.15 «Секреты «трудных» во-
доемов» 12+
05.45 Тропа рыбака 12+
06.10, 16.55 Две на одного. 
Оружие 16+
06.25 Есть мнение 16+
06.40 Пофестивалим! 16+
07.05 Сезон охоты 16+
07.35, 03.35 Егерский кор-
дон 16+
08.05 Смертельный улов 16+
08.50 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту 16+
09.05 Рыбный день 16+
09.30 Кухня с Сержем Марко-
вичем 12+
09.45 Простые рецепты 12+
10.00, 02.35 Тeрритoрия льда 
16+
10.30, 03.05 Такая жизнь - охо-
та с Сергеем Бешенцевым 16+
10.55 Дикая кухня 12+
11.45, 17.10 Охотничьи тради-
ции и этика 16+
12.00, 23.30 Рыбалка-шоу ТВ 
12+
12.30, 00.00 Охотник-одиноч-
ка 16+
13.00 Охота в Восточной Прус-
сии 16+
13.30 На рыбалку с охотой 12+
14.00, 01.35 Рыбалка сегод-
ня 16+
14.20, 01.50 Универсальный 
фидер 12+
14.50, 02.15 Первый лед - по-
следний лед 12+
15.05, 21.35 Трофеи 16+
15.40, 23.00 Водный мир 12+
16.10, 22.05 Бристольский за-
лив 12+
17.30 Поймай и сними 16+
18.00 Рыбалка 360 16+
18.30 Рыболовы 12+
19.00 Нахлыст 12+
19.30, 00.30 Охота в Удмур-
тии 16+

09.00 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья»
10.50 М/с «Волшебный фо-
нарь»
10.55, 11.30 Пляс-класс 0+
11.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
11.40 М/с «Бинг»
12.10 М/с «Дракоша Тоша»
13.00 Еда на ура! 0+
13.20 М/с «Три кота»
14.45 ТриО! 0+
15.00, 00.25 М/с «Пластилинки»
15.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
15.50 М/с «Бобр добр»
16.30 Большие праздники 0+
17.00 М/с «Кротик и Панда»
18.00 М/с «Полли Покет»
18.45 М/с «Буба»
20.00 М/с «Лунтик и его друзья»
21.30 М/ф «ЛЕГО. Мир юрского 
периода»
22.00 М/с «Роботы-поезда»
23.05 М/с «Малышарики»
00.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
00.45 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса»
02.30 М/с «Дикие скричеры»
02.55 М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
05.10 М/с «Мадемуазель Зази»
06.10 М/с «Инспектор Гаджет»
07.30 М/с «Три котёнка»

06.00, 05.25 М/ф
07.00 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины»
08.30 Улетное видео. Лучшее 
16+
08.50 Крутые вещи 16+
09.10 Особенности националь-
ной работы 16+
10.50, 19.30, 04.45 Улетное 
видео 16+
13.00, 03.20 Х/ф «Безумный 
спецназ»
14.50 Х/ф «Горячие головы»
16.30 Х/ф «Горячие головы-2»
18.30 Утилизатор-5 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «Плохие парни»
02.00 Х/ф «Пятая заповедь»

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.40 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Сашатаня»
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Голая правда»
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

ТНТ

05.00, 16.20, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Капитан Рон»
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/с «Засекреченные 
списки. Кому и кобыла невеста»
20.40 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой»
23.00 Х/ф «Земля будущего»
01.30 Х/ф «Легион»

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «Человек родился»
08.45 Православная энцикло-
педия 6+
09.10 Х/ф «Трое в лабиринте»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Женские штучки 12+
13.10, 14.50 Т/с «Детективы 
Татьяны Устиновой»
17.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Убийственная справед-
ливость»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крымский мир 16+
03.40 90-е. Наркота 16+
04.25 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище 16+

РенТВ

ТВ-Центр

Суббота, 16 марта     День службы ОБХСС (ОБЭП)

04.20 Профпригодность 12+
04.45 Букварь дачника 12+
05.00, 08.50 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+
05.30 Безопасность 12+
05.55 Кухня народов СССР 12+
06.10 С пылу с жару 12+
06.20 Урожай на столе (Се-
зон 2) 12+
06.50 История усадеб 12+
07.15 Проект мечты 12+
07.45 Секреты стиля 12+
08.10 Идите в баню 12+
08.25 Домашняя косметика! 
12+
08.40 Баня - женского рода 12+
09.20 Сравнительный ана-
лиз 16+
09.45 50 оттенков желе 12+
10.00, 17.50, 02.15 Лучшие 
дома Австралии 5 СЕЗОН СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЕ 12 вып. +
10.45, 14.40, 18.40, 23.05, 03.10 
Варенье 12+
11.00, 14.55, 18.55, 23.20, 03.25 
Дизайн своими руками 12+
11.30, 15.30, 19.30, 23.50 Хо-
зяин 12+
12.00, 16.00, 21.45 Постное 
меню 12+
12.15, 16.15 Старые дачи 12+
12.45, 20.40, 01.10 Искатели 
приключений 12+
13.20, 21.15, 01.45 Как пожи-
ваете? 12+
13.50 Фермерская жизнь 12+
16.50 Народные умельцы 12+
17.20 Миллион на чердаке 12+
20.00, 00.20 10 самых больших 
ошибок 16+
22.05 Инспекция Холмса ( Се-
зон 4) 12+
00.50 Детская мастерская 12+

08.40, 15.15, 23.20 Культурный 
обмен 12+
09.30 Х/ф «Смелого пуля бо-
ится»
10.55, 16.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Петергофа»
11.15, 08.00 Д/с «Выбор док-
тора Гааза»
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30 От прав к возможностям 
12+
12.45 За дело! 12+
13.40 Д/с «Земля 2050»
14.10 Д/с «Охотники за сокро-
вищами»
14.35 Среда обитания 12+
14.45 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
16.00 Регион 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Братья Кара-
мазовы»
20.40 Большая наука 12+
21.05 Новости Совета Феде-
рации 12+
21.20 Дом «Э» 12+
21.45 Х/ф «Расследование»
00.10 Х/ф «Игрушка»
01.45 Звук 12+
02.40 Х/ф «Восток-Запад»
04.45 Х/ф «Тишина»

Русский
иллюзион

04.15, 05.00 Х/ф «Все о его 
бывшей»
05.45 Х/ф «Любит не любит»
07.05 Х/ф «Влюбить и обез-
вредить»
09.00 Х/ф «Любовь c акцентом»
10.45 Х/ф «Любовь без правил»
12.30 Х/ф «Кукушка»
14.25 Х/ф «Бабло»
16.05 Х/ф «Кремень»
17.40 Х/ф «Полярный рейс»
19.20 Х/ф «Меченосец»
21.15 Х/ф «С пяти до семи»
23.05 Х/ф «Рaйские птицы»
00.50, 01.50 Х/ф «Портрет вто-
рой жены»
02.45 Х/ф «Сестры»

Звезда
06.10 Х/ф «Три толстяка»
07.55 Военная приемка. След в 
истории 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Небесный тихоход»
10.50 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
11.40 Не факт! 6+
12.05 Д/с «Секретная папка»
13.15, 18.25 Т/с «Морпехи»
18.10 Задело! 12+
21.25 Х/ф «Крым»
23.00 Х/ф «Командир Счастли-
вой «Щуки»
01.05 Т/с «Колье Шарлотты»
04.40 Д/с «Москва фронту»

06.00 Д/с «Тайны космоса»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
07.30 М/ф
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Мировой рынок»
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «Пять причин по-
ехать в…»
12.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗ-
УМРУДНОГО ГОРОДА»
14.15 Д/с «С миру по нитке»
14.45 Д/с «Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник»
16.00 Д/с «Достояние респу-
блик»
16.45, 23.50, 05.35 «О хлебе 
насущном». (16+)
17.10 Муз/ф «Братья Меладзе. 
Вместе и врозь»
1 8 . 4 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
19.05 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «Агрессивная среда»
20.25, 23.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
20.45 «Битва стилистов». (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «УБИЙСТВА В 
ОКСФОРДЕ»
00.15 Т/с «РОЗЫСК 2

первый краевой
Енисей

Матч ТВ

06.00 М/ф
09.45, 02.30 Х/ф «Срочная до-
ставка»
11.30 Х/ф «Анаконда. Цена экс-

ТВ-3

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и джерри»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»
09.30 «Просто кухня»
10.30 «Рогов. Студия 24»

Карусель
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ОТР

Че

19.05 Мир Православия 0+
20.05 Хранители памяти 0+
20.30 Доброе слово - вечер 0+
20.45 Слово 0+
21.00 Всенощное бдение 0+
00.10 Путь паломника 0+
00.30 Правило ко причаще-
нию 0+
01.30, 03.10 Вечернее прави-
ло 0+
03.30 Кулинарное паломниче-
ство 0+
03.45 Обзор прессы 0+

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

11.30 «Как отделаться от парня 
за 10 дней»
13.55 Х/ф «Роман с камнем»
16.05 Х/ф «Жемчужина нила»
18.05 Х/ф «Каратэ-пацан»
21.00 Х/ф «Меч короля артура»
23.35 Х/ф «Леон»
01.40 Х/ф «Блэйд. Троица»

Домашний

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Спортлото-82»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «Антиснайпер»

перимента»
13.15 Х/ф «Анаконда. Кровавый 
след»
15.15 Х/ф «Средь бела дня»
17.00 Х/ф «Джон Уик»
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Джон Уик 2»
22.30 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли»
00.30 Х/ф «Трудная мишень 2»
04.00, 04.45, 05.15 Тайные 
знаки 12+

НТВ

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

Грабли валковые, 
отвалы, щетки, фрезы.

Пенсионерам скидка 
на доставку  [

7
3

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

Усадьба

20.00, 01.05 Большой трол-
линг 12+
20.30 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+
21.00 Охота в Белоруссии 16+



05.35, 06.10, 16.00 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Царская охота»
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Х/ф «Отвержен-
ные»
15.10 Анна Самохина. «Запом-
ните меня молодой и красивой» 
12+
16.45 Три аккорда 16+
18.40 Русский керлинг 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.45 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Женщины. 
Передача из Швеции 0+
01.40 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Мужчины. 
Передача из Швеции 0+
02.35 Х/ф «Дьявол носит Prada»

04.30 Т/с «Сваты»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
14.00, 01.30 «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым.
[12+]
15.30 Х/ф «Неотправленное 
письмо»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник»

10.00 Профессиональный бокс.
12.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. 
14.15, 16.15, 17.50, 22.25 Но-
вости
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Рома» 0+
16.20, 17.55, 22.30, 04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.50 «Футбол по-бельгийски». 
12+
17.20 Тренерский штаб 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Ювентус». 
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар».
23.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Челси». 
01.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер». 
05.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира 0+
05.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Майнц» 0+
07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии 0+

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»
09.45 Х/ф «Приключения пад-
дингтона»
11.40 Х/ф «Приключения пад-
дингтона-2»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 М/ф «Лиса и медведь». 
«Голубой щенок»
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Подкидыш»
11.40 Острова 12+
12.25 Научный стенд-ап 12+
13.05, 01.35 Диалоги о живот-
ных 12+
13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
14.20, 00.05 Х/ф «Рецепт ее 
молодости»
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Павла лун-
гина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Карусель»
21.20 Белая студия 12+
22.00 12+
02.15 М/ф

Культура

05.00, 05.10 Т/с «Метод Фрей-
да»
06.00, 06.35 Д/с «Моя правда. 
Нонна Мордюкова»
07.20, 10.00 Светская хроника 
16+
08.15 Д/с «Моя правда. Ивар 
Калныньш»
09.00 Д/с «Моя правда. Свет-
лана Сурганова»
11.00 Вся правда о... секретах 
долголетия 16+
12.00 Неспроста. Приметы 
мира 16+
13.05 Интуиция 16+
14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.10, 20.10, 21.10 Т/с 
«Временно недоступен»
22.05, 23.10, 00.15, 01.15 Т/с 
«Лютый 2»
02.15, 02.55, 03.40, 04.15 Т/с 
«Холостяк»

5-ТВ

Карусель

06.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами»
09.55 Х/ф «Счастье по рецепту»
13.40 Х/ф «Любовь по кон-
тракту»
19.00 Х/ф «Спасти мужа»
22.50, 04.45 Д/с «Предсказа-
ния. 2019»
00.30 Х/ф «Паутинка бабьего 
Лета»
02.20 Д/с «Восточные жёны в 
России»
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВ-Центр

05.50 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье»
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «Ва-банк»
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Доброе утро
13.30, 04.55 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Женщины Андрея 
Миронова»
15.55 Д/с «Женщины Владими-
ра Высоцкого»
16.45 Д/с «Женщины Валерия 
Золотухина»
17.30 Х/ф «Моя любимая све-
кровь»
21.20, 00.25 Х/ф «Тихие люди»
01.25 Х/ф

Союз

Охота 
и рыбалка

04.05 Дикая кухня 12+
04.55, 11.45, 22.45 Охотничьи 
традиции и этика 16+
05.10, 09.05, 15.05, 21.30 Тро-
феи 16+
05.35, 09.30, 15.35, 23.05 Во-
дный мир 12+
06.05, 12.00, 23.35 Рыболо-
вы 12+
06.30, 12.30, 00.10 Нахлыст 12+
07.00, 13.00, 19.25, 00.40 Охо-
та в Удмуртии 16+
07.25, 13.30, 01.10 Большой 
троллинг 12+
07.50 Популярная охота 16+
08.05, 14.00, 01.40 На охотни-
чьей тропе с Сергеем Астахо-
вым 16+
08.35, 14.35, 02.10 Охота в Бе-
лоруссии 16+
10.00, 02.45 Две на одного. 
Оружие 16+
10.15, 03.05 Есть мнение 16+
10.30, 03.20 Поймай и сни-
ми 16+
10.55, 16.05, 22.00 Бристоль-
ский залив 12+
16.55 Тeрритoрия льда 16+
17.25 Такая жизнь - охота с Сер-
геем Бешенцевым 16+
17.55 Егерский кордон 16+
18.25 Рыбалка-шоу ТВ 12+
18.55 Охотник-одиночка 16+
19.55 На рыбалку с охотой 12+
20.30 Рыбалка сегодня 16+
20.45 Универсальный фидер 
12+
21.15 Первый лед - последний 
лед 12+
03.50 Рыбалка 360 16+

09.00 М/с «Смурфики»

10.50 М/с «Волшебный фо-

нарь»

10.55, 11.30 Пляс-класс 0+

11.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+

11.40 М/с «Бинг»

12.10 М/с «Деревяшки»

13.00 Секреты маленького 

шефа 0+

13.30 М/с «Простоквашино»

14.45 Проще простого! 0+

15.00, 00.25 М/с «Пластилинки»

15.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»

15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»

16.30 Детская утренняя по-

чта 6+

17.00 М/с «Шиммер и Шайн»

17.50 М/с «Барби. Дримтопия»

18.40 М/с «Джинглики»

19.45 М/с «Лео и Тиг»

21.00 М/с «Энчантималс. Неве-

роятные волшебные истории»

21.35 М/с «Маленькое королев-

ство» Бена и Холли»

23.05 М/с «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери»

00.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

00.45 М/с «Сказочный патруль»

02.30 М/с «Дикие скричеры»

02.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри»

05.10 М/с «Мадемуазель Зази»

06.10 М/с «Инспектор Гаджет»

07.30 М/с «Грузовичок Пик»

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Фарт»
08.30 Улетное видео. Лучшее 
16+
08.50 Крутые вещи 16+
09.10 Улетное видео 16+
09.30 Х/ф «Морской патруль-2»
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «Плохие парни-2»
02.20 Х/ф «Красная жара»
04.00 Х/ф «Город бога»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
Комеди Клаб 16+
17.30, 18.30, 19.30 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки»
20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «300 спартанцев»
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45, 05.40 Открытый 
микрофон 16+

ТНТ

РенТВ

04.00, 09.55, 00.05 Духовные 

притчи 0+

04.05 Плод веры 0+

04.30 Преображение 0+

04.55, 07.55, 11.40, 21.55 Про-

стые истории 0+

05.00 Д/с

05.55, 09.25, 11.35, 12.25, 16.25, 

00.00, 01.25, 03.05 Мульткален-

дарь 0+

06.05, 16.05 Мысли о прекрас-

ном 0+

06.30 Письма из провинции 0+

06.45 Песнопения для души 0+

07.00 Читаем Апокалипсис 0+

07.25, 11.30, 18.25, 03.00 Слу-

шаем святых отцов 0+

07.30 Мир Православия 0+

08.00, 22.55 Православный на 

всю голову! 0+

08.05, 22.05 События недели 0+

08.55, 17.25, 19.55, 22.50 Этот 

день в истории 0+

09.00, 11.05 Утреннее правило 

0+

09.30 Читаем Евангелие от 

Луки 0+

10.00, 16.30 У книжной полки 0+

10.15, 19.15 Воскресные бе-

седы 0+

10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-

стол 0+

10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 0+

10.50, 18.50, 23.20 Церковный 

календарь 0+

11.00, 18.00, 01.55 Благая 0 ч. +

11.45 Слово пастыря 0+

12.00 Лаврские встречи 0+

12.30 Первосвятитель 0+

12.45 Стихи над миром 0+

12.55, 02.00 Песнопение дня 0+

13.00 Божественная литургия 0+

16.00, 19.00, 22.00, 01.00 Союз 

онлайн 0+

16.45 По святым местам 0+

17.00 Душевная вечеря 0+

17.30 Доброе слово - день 0+

18.05 Церковь и общество 0+

19.05 Вторая половина 0+

19.30 Седмица 0+

20.00 Чин торжества Право-

славия. Прямая трансляция 0+

21.00, 02.05 Лекция профессора 

А.И.Осипова 0+

23.30 Доброе слово - вечер 0+

23.45 Купелька 0+

00.10 В студии - протоиерей 

Димитрий Смирнов 0+

08.40, 15.15, 23.45 Моя исто-

рия 12+

09.10, 05.05 Х/ф «Восток-За-

пад»

11.15, 15.45 Д/с «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 

России. Ферапонтово»

12.00 Медосмотр 12+

12.10 Звук 12+

13.05 Х/ф «Игрушка»

14.35 Среда обитания 12+

14.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым 12+

16.30 Гамбургский счёт 12+

17.00, 19.00 Новости

17.05, 19.05 Т/с «Братья Кара-

мазовы»

20.45 Фигура речи 12+

21.10 Х/ф «Смелого пуля бо-

ится»

22.30 Вспомнить всё 12+

23.00 ОТРажение недели

00.10 Т/с «Сыщики»

02.00 Х/ф «Тишина»

04.20 ОТРажение недели 12+

07.10, 07.50 Д/с «Простое чув-

ство Родины»

08.30 Календарь 12+

Воскресенье, 17 марта    День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Звезда

06.00, 05.45 М/ф
09.30 Новый день
10.00 Машина времени 16+
11.00 Человек-невидимка 12+
12.00 Х/ф «Трудная мишень 2»
14.00 Х/ф «47 ронинов»
16.15 Х/ф «Джон Уик 2»
18.45 Х/ф «Империя волков»
21.15 Х/ф «Багровые реки»
23.15 Последний герой 16+
00.30 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли»
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Тай-
ные знаки 12+

ТВ-3

первый краевой
Енисей

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+

Матч ТВ

06.00, 05.00 Д/с «Тайны кос-
моса»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 М/ф
08.45 «Битва стилистов». (16+)
09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗ-
УМРУДНОГО ГОРОДА»
10.30 Д/с «С миру по нитке»
11.00 Д/с «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник»
12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)
12.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА»
13.45 Д/с «Достояние респу-
блик»
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «РО-
ЗЫСК 2»
15.25, 17.25, 00.00 «Полезная 
программа». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Муз/ф «Братья Меладзе. 
Вместе и врозь»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «МОЛЬЕР»
00.05 Д/с «Агрессивная среда»
01.00 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ»
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04.15 Х/ф «Старые клячи»
06.25 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней»
08.15 Х/ф «Пять невест»

Че

Русский
иллюзион

05.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+

08.00 Х/ф «Легион»

09.45 Х/ф «Призрачный гон-

щик»

11.50 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения»

13.40 Х/ф «Призрак в доспехах»

15.40 Х/ф «Земля будущего»

18.15 Х/ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой»

20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж»

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

05.00 Д/с «Война в Корее»

09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым 12+

09.25 Служу России! 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.40 Код доступа 12+

11.25 Скрытые угрозы 12+

12.15 12+

12.35, 13.15 Д/с «Легенды гос-

безопасности. Виктор Лягин. 

Домашний

13.45 Х/ф «Каратэ-пацан»
16.35 Х/ф «Меч короля артура»
19.05 «Хороший динозавр»
21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь»
23.20 Х/ф «Охотники на ведьм»
01.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
вегаса в бангкок»

10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Дальнобойщик»
00.40 Брэйн ринг 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
02.25 Т/с «Лесник»

10.05 Х/ф «Метель»
11.40 Х/ф «Рита»
13.15 Х/ф «Кремень»
14.50 Х/ф «Полярный рейс»
16.25 Х/ф «Меченосец»
18.20 Х/ф «С пяти до семи»
20.05 Х/ф «Рaйские птицы»
21.50 Х/ф «Реальный папа»
23.20 Х/ф «Сестры»
00.50 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее.»
02.40 Х/ф «Лёгок на помине»

04.00, 07.55, 11.30, 15.30, 
19.30, 23.50 Хозяин 12+
04.30, 16.15 Старые дачи 12+
05.00 Академия огородника 12+
05.15, 09.05, 12.45, 16.50, 
20.45, 01.10 Искатели приклю-
чений 12+
05.40, 09.35, 13.20, 17.20, 
21.15, 01.45 Как поживаете? 
12+
06.10 С пылу с жару 12+
06.25, 10.00, 13.50, 02.15 Луч-
шие дома Австралии 5 СЕЗОН 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 12 вып. +
07.15, 14.40, 18.40, 23.05, 03.10 
Варенье 12+
07.30, 11.00, 14.55, 18.55, 
23.20, 03.25 Дизайн своими 
руками 12+
08.25, 12.15, 20.00, 00.20 10 са-
мых больших ошибок 16+
08.50 Сельсовет 12+
10.45 Дoктоp Смузи 12+
12.00, 16.00, 21.45 Постное 
меню 12+
17.50, 22.05 Инспекция Холмса 
( Сезон 4) 12+
00.50 Детская мастерская 12+

Последний бой разведчика»

13.00 Новости дня

13.35 Х/ф «Слушать в отсеках»

16.20 Х/ф «Крым»

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска»

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «Заяц над бездной»

01.45 Х/ф «Выстрел в спину»

03.15 Х/ф «Ночное происше-

ствие»

04.45 Д/с «Нюрнберг»

05.25 Д/с «Хроника Победы»

Усадьба

Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр»

01.05, 03.10 Вечернее правило 

0+

01.30 Беседы с Владыкой Пав-

лом 0+

03.30 Канон Иисусу Сладчай-

шему 0+
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Блинчики - на стол!
КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Идет мясопустная неделя, и своих близких, нуждающихся в калорийной белковой 
пище, еще можно побаловать мясными деликатесами. Ну а для масленой недели - 
несколько рецептов блинчиков. Скоро пост.

Телятина с тыквой
2-3 луковицы, 1 баклажан, 

300 г тыквы, 2 зеленых перца, 
600 г телятины, 150 г риса, 
3 ст. л. растительного масла, 
1 ст. л. молотого сладкого 
красного перца, 2 помидора; 
черный перец, соль по вкусу.

Лук очистить, нарезать колеч-
ками. Тыкву промыть, очистить 
от кожуры, нарезать кубиками. 
Баклажан промыть, мелко на-
резать. Перец промыть, удалить 
плодоножки и семена, нарезать 
соломкой. Мясо промыть, обсу-
шить, нарезать кубиками. Рис 
промыть в проточной воде до 
тех пор, пока она не станет про-
зрачной. Разогреть растительное 
масло, положить лук, телятину и 
обжарить до золотистого цвета. 
Затем добавить рис и подготов-
ленные овощи, залить все 3 чаш-
ками горячей воды, поперчить, 
посолить и готовить на слабом 
огне 30 минут, прикрыв крышкой. 
Затем добавить промытые и на-
резанные дольками помидоры, 
красный молотый перец и гото-
вить еще 10 минут.

Рулетики со сливами 
600 г мякоти свинины, 200 -

300 г слив, 4 ст. л. измельчен-
ных грецких орехов, 1 ст. л. то-
пленого масла, 2 яйца, 4 ст. л. 
майонеза, 1 ч. л. молотого им-
биря; растительное масло для 
жарки, перец, соль по вкусу.

Свинину промыть, обсушить, 
нарезать поперек волокон пор-
ционными кусками толщиной 
1-1,5 см. Отбить, поперчить, по-
солить. Одно яйцо слегка взбить 
и смазать им мясо. Сливы про-
мыть, удалить косточки, мелко 
нарезать. Второе яйцо взбить с 
майонезом. На край каждого ку-
сочка свинины положить сливы, 
смешанные с орехами и имби-
рем. Свернуть мясо рулетика-
ми и закрепить зубочистками. 

Обжарить рулетики в сковороде 
на растительном масле, укла-
дывая швом вниз, затем пере-
ложить на смазанный топле-
ным маслом противень, полить 
смесью яйца с майонезом и за-
пекать в духовке 25 - 30 минут.

Бифштекс, 
запечённый с яблоками

1 кг мякоти говядины, 
4  ароматных яблока, 4 ст. л. 
сметаны, растительное масло 
для жарки; мелко нарезанная 
зелень, перец, соль по вкусу.

Мясо промыть, обсушить, 
нарезать на порционные ку-
ски и хорошо отбить. Посыпать 
перцем и солью и оставить на 
30 минут. Затем обжарить с 
обеих сторон в сковороде на 
растительном масле. Яблоки 
промыть, очистить от кожуры, 
удалить семенную перегород-
ку, нарезать тонкими ломтика-
ми, положить на бифштексы, 
залить сметаной и поставить в 
разогретую духовку на 40 минут. 
При подаче посыпать зеленью.

Заварные молочно-
йогуртные блины
Соль - 1/4 ч. л. 
Сахар - 3-4 ст. л. 
Вода (крутой кипяток) - 

250 мл 
Разрыхлитель теста (с гор-

кой) - 1 ч. л. 
Мука пшеничная/мука гре-

чичная (с горкой) - 8-9 ст. л. 
Йогурт - 250 мл 
Молоко - 250 мл 
Яйцо куриное - 2 шт. 
Масло растительное (для 

жарки) 

Масло сливочное (для 
смазывания) 

Яйца слегка взбиваем с са-
харом и солью, вливаем молоко, 
перемешиваем. Добавляем йо-
гурт, чуть взбиваем, добавляем 
муку. Перемешиваем до одно-
родности.

Тесто должно получиться как 
сметана, чуть густоватое, так что 
смотрите по своей муке, может, 
придется добавить пару-тройку 
ложек. Всыпаем разрыхлитель. 
Не перемешивать! И добавляем 
крутой кипяток.

Вот тут-то и происходит про-
цесс заваривания теста... а так-
же гасится разрыхлитель. Разо-
греваем сковороду, смазываем 
растительным маслом. Жарим 
блинчики с обеих сторон на 
среднем огне. Не нужно делать 
эти блинчики толстыми, непол-
ной поварешки вполне хватает 
для сковороды 26 см.

Блины из сырого
картофеля

Картофель (250 г) - 3 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 2 зуб. 
Яйцо куриное - 1 шт. 

Мука пшеничная/Мука  
гречичная (стакан=140 мл) - 
1 стак. 

Молоко - 1/2 стак. 
Вода (кипяток) - 1/2 стак. 
Соль - 1/2 ч. л. 
Масло оливковое (или рас-

тительное) - 2 ст. л. 
Перец черный - по вкусу 
Картошку, лук и чеснок почи-

стить, нарезать кусочками и по-
местить в чашу блендера. 

Пробить в пюре, добавить 
яйцо, молоко и еще раз взбить. 
Добавить муку, соль, перец и 
еще раз хорошо взбить. Доба-
вить кипяток и еще раз взбить. 
Затем влить масло

Жарить блины, как обычно, 
с двух сторон до золотистого 
цвета. Можно есть просто так, 
можно со сметаной, а можно за-
вернуть в блины разные начинки.

Гречневые блины.
Классический рецепт

1 ст. гречневой муки, такое 
же количество высокосортной 
пшеничной 

3 куриных яйца 
3,5 стакана молока 

1/2 стакана фильтрован-
ной воды 

7 г быстрых дрожжей 
Соль, сахар по вкусу 
2/3 от всего молока дово-

дится до кипения. Остальная 
его часть просто слегка подо-
гревается. В просеянную темную 
муку выливается сначала вода, 
а затем закипевшее молоко. В 
теплом молоке растворяются 
дрожжи. Смесь переливается к 
компонентам из второго шага. 

Масса перемешивается мик-
сером, после чего оставляется 
на пару часов в тепле. Желтки 
перетираются с сахаром. Вме-
сте с растопленным маслом 
они вливаются в поднявшееся 
тесто. Туда же отправляется бе-
лая мука. В смесь добавляется 
соль и отдельно взбитые белки. 
Тесто будет настаиваться еще 
пару часов.

Крахмальные
блинчики

Картофельный крахмал - 
200 граммов

Молоко - 400 мл
Яйца - 2 шт.
Растительное масло - 2 ст. 

ложки
Сахар - 2 ст. ложки
Соль - 0,5 чайных ложки
Молоко и яйца заранее вынуть 

из холодильника, чтобы они были 
комнатной температуры. Хорошо 
перемешать молоко с яйцами. 

Добавить масло, соль, сахар 
и крахмал. Крахмал в молоке не 
растворяется, и частички крах-
мала будут плавать в нем в виде 
взвеси. Не надо этого бояться. 
Тесто получится очень жидким 
и невязким. Но когда тесто вы-
ливается на горячую сковороду, 
оно загустеет. 

Обжариваем блинчики до го-
товности традиционным спосо-
бом - на сковороде с обеих сто-
рон по 2-3 минуты.

Чтобы садоводам не остаться без урожая, Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю из опыта своей работы рекомендует при покупке семян 
обратить внимание на следующие моменты.

Покупку семян, да и весь по-
садочный материал, желательно 
осуществлять только в специали-
зированных магазинах.

Особое внимание следует об-
ращать на упаковку семян, которая 
должна быть целой, герметично 
запечатанной, без признаков по-
вреждений (к примеру, надписи на 
пакетике размыты, значит, семена 
подвергались воздействию влаги 
и т.п.). Кроме того, согласно уста-
новленным требованиям, упаковка 
должна содержать информацию:

-полное наименование, 
адрес организации – произво-
дителя или импортера семян 
(лица, которое осуществляет де-
ятельность, связанную с вводом 
семян в оборот в РФ);

-название культуры, полное 
наименование сорта или гибри-
да (F1) в соответствии с Государ-
ственным реестром селекцион-
ных достижений, допущенных к 
использованию;

-обозначение стандарта, тех-
нического условия на сортовые и 
посевные качества семян;

-номер партии;
-год урожая семян;
-дата упаковки;
-масса (в граммах) или коли-

чество (штук) семян.
-информация о соответствии 

семян требованиям государ-
ственных стандартов (для овощ-
ных культур - ГОСТ 32592-2013, 
для цветочных культур - ГОСТ 
12260-81).

Такой показатель, как «срок 
годности…» или «реализовать 
до….» в настоящее время на упа-
ковке не указывается, т.к. данная 
информация отражает дату реа-
лизации бумажного пакетика, а не 
посевные качества семян.

Посевные качества семян 
указываются в документах, под-
тверждающих сортовые и посев-
ные качества. В торговых точках 
– это чаще всего сводные свиде-
тельства на семена, по которому 
можно проследить номер партии, 
сорт, культуру, всхожесть и срок 
действия данного документа. Это 
все расписано в одной строке от-
дельными столбцами. Срок дей-
ствия документа устанавливает 
лаборатория, которая проверяла 
партию семян на посевные ка-
чества. До истечения срока дей-
ствия документа о качестве всхо-
жесть, указанная в документе, 
является гарантированной. За 10 
дней до окончания срока действия 
партию семян должны снимать с 
реализации и перепроверять на 
всхожесть, что чаще всего не де-
лает продавец семян. Такие куль-

туры, как перец, лук, капуста, пе-
трушка, астра, петунья, морковь 
и пр., очень быстро теряют всхо-
жесть, поэтому при покупке таких 
семян важно смотреть документы, 
подтверждающие всхожесть.

По внешнему виду семян 
определить их качество доволь-
но сложно, но все равно семена 
должны быть выпуклыми, а не 
щуплыми, не подмоченными (это 
даже видно по пакетику, ровный, 
чистый), без плесени, выровнен-
ными - то есть одинакового раз-
мера, формы и цвета, без посто-
ронней примеси.

Особое внимание стоит об-
ратить на то, что при покупке лу-
ка-севка и семенного картофеля 
необходимо требовать у продавца 
документы на сортовые и посев-
ные качества. Причем у лука – сев-
ка таким документом может быть 
протокол испытания или серти-
фикат соответствия, а у семенно-
го картофеля только сертификаты 
соответствия.

Предпочтение лучше от-
давать проверенным сортам, 
которые возделывались не один 
год и которые дают стабильный 
урожай с хорошими вкусовыми 
качествами. 

 Если для эксперимента вы 
решили пробовать что-то новое, 

то выбирайте сорта райониро-
ванные, то есть допущенные к 
использованию в Восточно-Си-
бирском регионе.

После этого необходимо про-
верить, зарегистрированы ли со-
рта в Государственном реестре 
селекционных достижений, допу-
щенных к использованию.

Для справки
Государственный реестр се-

лекционных достижений вклю-
чает перечень наименований 
сортов и гибридов семян сель-
скохозяйственных растений, 
которые прошли испытания на 
хозяйственную пригодность, а 
также на устойчивость к болез-
ням, вредителям и погодным ус-
ловиям в той или иной почвенно-
климатической зоне. Во время 
испытаний проводилась оценка, 
насколько сорт или гибрид уро-
жайный, устойчивый к вредите-
лям и болезням, выносливый к 
погодным условиям, – лишь по-
сле этого его рекомендовали к 
выращиванию. Государственный 
реестр селекционных достиже-
ний доступен каждому и содер-
жит перечень сортов всех видов 
овощных культур. Найти его мож-
но на сайте Госсорткомисси РФ - 
www.gossort.com.

Обратите внимание, что на ви-
тринах магазинов в этом сезоне 
часто встречаются сорта овощных 
культур, которые не включены в 

Государственный реестр  селек-
ционных достижений, допущен-
ных к использованию (по состоя-
нию на 2018 год). Зайдите на сайт, 
поинтересуйтесь.

Отсутствие сортов в Государ-
ственном реестре означает, что 
они не могут гарантировать и по-
лучение качественного урожая.

В случае выявления вами фак-
тов реализации семян с наруше-
нием указанных выше требова-
ний обращайтесь в Управление 
Россельхознадзора по Красно-
ярскому краю. На территории За-
падной группы районов заявления 
принимаются по адресу: 662200, 
г.Назарово, а/я 263,  Берёзовая 
Роща, 3/1, тел.: 8(391-55) 7-04-
33. Обращение должно содержать 
достоверные сведения о напра-
вившем его лице, а также сведе-
ния о фактах нарушений с указа-
нием мест реализации семян.
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 .02.2019                                          г. Назарово                                     № 246  -п

Об организации и проведении народного гуляния «Масленица»
На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.7 
Устава города Назарово, в целях организованного проведения народного гуляния 
«Масленица», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести народное гуляние «Масленица» 10.03.2019, с 11.00 до 13.00 на 

территории детского городка «Радуга детства», площади пос. Бор с 12.30 до 14.30.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

народного гуляния «Масленица» (приложение 1), план подготовки и проведения 
народного гуляния «Масленица» (приложение 2), программу проведения народного 
гуляния «Масленица» (приложение 3,4).

3. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов), ОВО по Наза-
ровскому району ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю (Грунтман) ор-
ганизовать охрану общественного порядка в период проведения мероприятий.

4. Рекомендовать КГБУЗ «ССМП» (Карманова), при необходимости, организо-
вать выезд бригады скорой медицинской помощи для оказания помощи гражданам 
в период проведения мероприятий.

5. Рекомендовать ОГРП МЧС России по Красноярскому краю в г.Назарово 
и Назаровском районе (Коробицын) обеспечить меры пожарной безопасности в 
период проведения мероприятий.

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление городским хозяй-
ством» города Назарово (Шахматов):

6.1.обеспечить перекрытие движения транспортных средств с 11-00 до 15-00 
площадь КДО «Энергетик» (ул. Ленина, 4а), (приложение 5); 

6.2. информировать жителей города посредством СМИ о временном огра-
ничении движения транспортных средств в связи с проведением народного гу-
ляния «Масленица».

7. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разме-
стить на официальном сайте администрации города Назарово. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы города по социально-экономическим вопросам Куриловича С.И.

Глава города  С.И. Сухарев 

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 28.02.2019  № 246 -п

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

народного гуляния «Масленица»
Сухарев С.И. - председатель оргкомитета,  глава города Назарово 
Курилович С.И. - заместитель председателя, первый заместитель главы города 
по социально-экономическим вопросам
Члены оргкомитета:
Веденякин С.М.  - директор МБУК «КДЦ «Юбилейный»
Грунтман И.В. - начальник ОВО по Назаровскому району 
ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю, подполковник полиции (по 

согласованию)
Гурулев Н.Н. - начальник отдела культуры администрации города
Думлер Е.В. - главный специалист общего отдела администрации города
Казанцева Г.П. - начальник отдела экономического развития администра-

ции города
Карзов А.В - начальник МО МВД России «Назаровский»
(по согласованию)
Карманова И.А - главный врач КГБУЗ «ССМП» (по согласованию)
Коробицын Д.В. - начальник ОГРП МЧС России по Красноярскому краю в г. 

Назарово и Назаровском районе (по согласованию)
Стариков Л.Б. - начальник отдела спорта и молодежной политики админи-

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

Приложение 2 к постановлению администрации города
от  28.02.2019  № 246 -п

ПЛАН
подготовки и проведения народного гуляния «Масленица»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1 Подготовка и разработка сценариев 
проведения народного гуляния

до 01.03.2019 Гурулев Н.Н.

2 Подготовка проведения спортивных 
состязаний

до 01.03.2019 Стариков Л.Б.

3 Информационное сопровождение ме-
роприятия

до 10.03.2019 Думлер Е.В.

4 Благоустройство, электрификация, 
оформление детского городска «Раду-
га детства», площади пос. Бор, установ-
ка столбов и контейнеров для мусора

до 09.03.2019 Шахматов А.Г.

5 Обеспечение транспортом по перевоз-
ке декораций и оборудования

10.03.2019 Веденякин С.М.

6 Обеспечить перекрытие движения 
транспортных средств

10.03.2019 Шахматов А.Г.

7 Обеспечение выезда бригады скорой 
медицинской помощи для оказания по-
мощи гражданам

10.03.2019 Карманова И.А.

8 Обеспечение охраны общественно-
го порядка и безопасности дорожно-
го движения 

10.03.2019 Карзов А.В.
Грунтман И.В.

9 Обеспечение пожарной безопасности в 
период проведения мероприятий

10.03.2019 Веденякин С.М.
Федичкина О.Е.
Коробицын Д.В.

10 Выделение пожарного автомобиля на 
время сжигания чучела Масленицы

10.03.2019 Юцкий П.Я.

11 Организация размещения торговых 
точек

10.03.2019 Казанцева Г.П.

 Приложение 3 к постановлению администрации города
от 28.02.2019  №  246 -п

ПРОГРАММА
проведения народного гуляния «Масленица»  

(детский городок «Радуга детства»)

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Место
проведения

Время
проведения

Ответственные

1. Народные песни в 
записи

Детский городок 
«Радуга детства»

10.30 Веденякин С.М.

2. Размещение торго-
вых точек

Детский городок 
«Радуга детства»

10.30 Казанцева Г.П.

3. Начало работы тор-
говых точек

Детский городок 
«Радуга детства»

11.00 Казанцева Г.П.

4. Работа интерактив-
ных площадок

Детский городок 
«Радуга детства»

11.00-13.00 Веденякин С.М.

5. Народное гуляние 
«Масленица-2019»
(театрализованное 
представление, кон-
цертная програм-
ма, массовые игры, 
спортивные состя-
зания)

Детский городок 
«Радуга детства»
1000 чел.

11.30-13.00 Веденякин С.М.
Стариков Л.Б.

6. Сжигание чучела 
Масленицы

Детский городок 
«Радуга детства»
1000 чел.

12.50 Веденякин С.М.

Приложение 4 к постановлению администрации города
от 28.02.2019  № 246  -п

ПРОГРАММАпроведения народного гуляния «Масленица»    
(площадь пос. Бор)

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Место
проведения

Время
проведения

Ответственные

1. Начало работы ради-
оточки

Площадь пос. Бор 11.00 Федичкина О.Е.

2. Размещение торго-
вых точек

Площадь пос. Бор 12.00 Казанцева Г.П.

3. Начало работы тор-
говых точек

Площадь пос. Бор 12.30 Казанцева Г.П.

4. Работа интерактив-
ных площадок

Площадь пос. Бор 12.30-14.30 Федичкина О.Е.

5. Народное гуляние 
«Масленица-2019»
(театрализованное 
представление, кон-
цертная програм-
ма, массовые игры, 
спортивные состя-
зания)

Площадь пос. Бор 
500 чел.

13.00-14.30 Федичкина О.Е.
Стариков Л.Б.

6. С ж и г а н и е  ч у ч е л а 
Масленицы

Площадь пос. Бор 
500 чел.

14.20 Федичкина О.Е.

Приложение 5 к постановлению администрации города  
от 28.02.2019  № 246  -п

Участок движения Точки перекрытия

Площадь «Энергетик» (п. Бор ул. Ле-
нина 4А) 

ул. Ленина, 6 - ул. Ленина, 4 А
ул. Ленина, 4 А  - ул. Ленина, 5
ул. Ленина, 5 - ул. Горького, 5
ул. Ленина – выезд с маг. «Пятерочка»

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» 02 2019                                   г. Назарово                                         № 27-п

 
О внесении изменений в постановление администрации Назаровского 
района от 25.10.2010 № 601-п «Об образовании районной комиссии по 
предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  и обеспечению  
пожарной  безопасности» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Крас-
ноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района    от 

25.10.2010 № 601-п следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1.2 постановления администрации Наза-

ровского района от 27.11.2018 № 323-п «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 25.10.2010 № 601-п  «Об образовании районной комис-
сии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  и обеспечению  
пожарной  безопасности». 

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

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

Приложение к постановлению    администрации Назаровского района
от  «19» 02 2019 № 27-п

Приложение № 2 к постановлению  администрации  Назаровского района 
от  «25» октября 2010 г.  № 601-п

СОСТАВ
районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Евсеенко Сергей Викторович - заместитель главы района по жизнеобеспече-

нию района, председатель комиссии;
Юцкий  Павел Яникович  
- начальник ПСЧ-126  ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю», замести-

тель председателя комиссии (по согласованию);
Оленникова Ирина Сергеевна - специалист первой категории отдела организа-

ционной работы и документационного обеспечения администрации Назаровского 
района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  
Арефьева Людмила Геннадьевна - руководитель Управления образования 

администрации Назаровского района;
Бастриков Александр Ильич - директор МУП «ЖКХ Назаровского района»;
Ваземиллер Юлия Алексеевна - и.о. начальника МКУ служба «Заказчик» На-

заровского района;
Витковский Александр Викторович - старший оперуполномоченный отдела в                

г. Ачинске УФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию);
Гейнрих Александр Владимирович - начальник Назаровского участка  ГП КК 

«Ачинское ДРСУ» (по согласованию);
Гобов Василий Николаевич - заместитель главы Назаровского  района по 

сельскому хозяйству;
Дергунова  Светлана Артуровна - руководитель КГБУ «Назаровское лесниче-

ство» (по согласованию);
Зарубкин  Сергей Александрович - главный врач КГБУЗ «Назаровская район-

ная больница № 2» (по согласованию);
Коробицын Дмитрий Валерьевич - начальник ОНД и ПР по г. Назарово и На-

заровскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю, майор  вну-
тренней службы (по согласованию);

Лещенок  Андрей Васильевич - исполняющий обязанности начальника КГБУ 
«Назаровский отдел ветеринарии»      (по согласованию);

Лыспак  Евгений Федорович - начальник ЛТЦ Назаровского района межрай-
онный центр технической  эксплуатации  коммуникаций  г. Назарово  Красноярский 
край ПАО «Ростелеком» (по согласованию);

Паращак  Надежда Викторовна - начальник отдела культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации Назаровского района;

Пестерев Евгений Викторович - начальник Назаровского РЭС филиал  ОАО 
«МРСК Сибири Красноярскэнерго»  (по согласованию);

Рогова  Лариса Валериевна - руководитель управления социальной защиты 
населения администрации Назаровского района;

Тихончук  Олег Иванович - военный комиссар по г. Назарово и Назаровскому 
району (по согласованию);

Фирсов Дмитрий Валерьевич - начальник Назаровской пожарно-химиче-
ской станции структурного подразделения  КГАУ «Лесопожарный центр» (по со-
гласованию);

Чайкин Николай Александрович - директор МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба» (по согласованию);

Шевелева Алена Владимировна  - начальник территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске – главный государ-
ственный санитарный врач по   г. Ачинску, г. Боготолу, г. Назарово, Ачинскому, 
Боготольскому, Большеулуйскому, Бирилюсскому, Козульскому, Назаровскому и 
Тюхтетскому районам (по согласованию);

Щетников Евгений Александрович - главный специалист по вопросам без-
опасности района, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности;

Представитель МО МВД России «Назаровский» - (по согласованию);
Представитель Назаровской  Межрайонной прокуратуры - (по согласованию).

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» 02 2019                                    г. Назарово                                       № 26-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского 
района от 24.11.2010  № 658-п «О создании  муниципальной антитеррори-
стической группы Назаровского района»

На основании Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ   «О противодействии террориз-
му», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район 
Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации района от 24.11.2010   № 658-п 

«О создании муниципальной антитеррористической группы Назаровского райо-
на» следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Наза-
ровского района от 23.08.2018 № 224-п «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 24.11.2010 г. № 658-п «О создании  муниципальной анти-
террористической группы Назаровского района».

3. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официаль-

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

Приложение к постановлению   
администрации Назаровского района от «19» 02 2019 № 26-п

Приложение № 3  к постановлению 
администрации Назаровского района  от 24.11.2010 г. №658-п

СОСТАВ
муниципальной антитеррористической группы Назаровского района

Ампилогова Галина Владимировна - глава Назаровского района, руководи-
тель группы; 

Витковский Александр Викторович - старший оперуполномоченный отдела в           
г. Ачинске УФСБ России по Красноярскому краю (по согласованию), заместитель 
руководителя группы; 

Щетников Евгений Александрович - главный специалист по вопросам безопас-
ности района, ГО, ЧС и ПБ администрации Назаровского района, секретарь группы.

Члены группы:
Анисимов Григорий Георгиевич - глава Дороховского сельсовета (по согла-

сованию);
 Арефьева Людмила Геннадьевна - руководитель Управления образования 

администрации Назаровского района;
Бастриков  Александр Ильич - директор МУП «ЖКХ Назаровского района»; 
Башкиров  Александр Георгиевич - глава Гляденского сельсовета (по согла-

сованию);
Боргардт Давыд Готфридович - глава Краснополянского сельсовета (по со-

гласованию);
Ваземиллер Юлия Алексеевна - и.о. начальника МКУ служба «Заказчик» На-

заровского района;
Глазырин  Виктор Иванович - глава Подсосенского сельсовета  (по согласо-

ванию);
Гобов  Василий Николаевич - заместитель главы Назаровского  района по 

сельскому хозяйству; 
Саар Виктор Рудольфович - главный специалист по вопросам мобилизаци-

онной подготовки и секретному делопроизводству администрации Назаровского 
района;

Коробицын Дмитрий Валерьевич - начальник ОНД и ПР по г. Назарово и На-
заровскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю майор  вну-
тренней службы (по согласованию);

Куликов  Максим Леонидович - заместитель главы района по социальным 
вопросам;

Матвеева Светлана Александровна - глава Верхнеададымского сельсове-
та                (по согласованию);

Панов Игорь Васильевич - глава Степновского сельсовета         (по согласо-
ванию);

Паращак Надежда Викторовна - начальник отдела культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации Назаровского района;

Парамонов Леонид Викторович - глава Преображенского сельсовета  (по со-
гласованию);

Пономарев  Олег Викторович  - глава Красносопкинского сельсовета  (по со-
гласованию);

Рогова  Лариса Валериевна - руководитель управления социальной защиты 
населения администрации Назаровского района; 

Тихончук  Олег Иванович - военный комиссар по г. Назарово и Назаровскому 
району (по согласованию);

Цибульский Владимир Иванович - глава Павловского сельсовета (по согла-
сованию);

Юцкий  Павел Яникович - начальник ПСЧ-126  ФГКУ «5 отряд ФПС по Красно-
ярскому краю»     (по согласованию);

Чайкин  Николай Александрович - директор МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба» (по согласованию);

Представитель МО МВД России «Назаровский»   - (по согласованию);
Представитель Назаровской  Межрайонной прокуратуры - (по согласованию).

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«28» 02 2019                                   г. Назарово                                          № 37-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского рай-
она от 29.10.2013 № 584-п «Об утверждении муниципальной программы 
Назаровского района «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Назаровского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Назаровского района от 06.09.2013 № 449-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных  программ Назаровского района, 
их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Назаровский район Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 

№ 584-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Раз-
витие  малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского рай-
она» следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе Назаровского района «Развитие  малого и 
среднего предпринимательства на территории Назаровского района»:

1.1.1. Строку 10 раздела 1 «Развитие  малого и среднего предпринимательства 
на территории Назаровского района» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению
муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по го-
дам реализации
программы

Объем финансирования программы на 2017-
2021 годы составляет 300,0 тыс. руб., в том чис-
ле, по годам:
2017 год - 0 тыс. руб., в том числе:
- 0 тыс. руб. средства районного бюджета; 
- 0 тыс. руб. средства краевого бюджета;
- 0 тыс. руб. средства федерального бюджета.
2018 год - 0 тыс. руб., в том числе:
- 0 тыс. руб. средства районного бюджета; 
- 0 тыс. руб. средства краевого бюджета;
- 0 тыс. руб. средства федерального бюджета.
2019 год - 100,0 тыс.руб., в том числе:
- 100,0 тыс. руб. средства районного бюджета; 
- 0 тыс. руб. средства краевого бюджета;
- 0 тыс. руб. средства федерального бюджета.
2020 год - 100,0 тыс.руб., в том числе:
- 100,0 тыс. руб. средства районного бюджета; 
- 0 тыс. руб. средства краевого бюджета;
- 0 тыс. руб. средства федерального бюджета.
2021 год - 100,0 тыс.руб., в том числе:
- 100,0 тыс. руб. средства районного бюджета; 
- 0 тыс. руб. средства краевого бюджета;
- 0 тыс. руб. средства федерального бюджета.
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СОВЕТСКОЕÏ 6 марта 2019 
средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

«Чебоксарский трикотаж» и магазин «Ромашка»
ЛУЧШИЕ МАГАЗИНЫ ГОРОДА

С праздником!

г. Назарово: ул. Арбузова, 110 (гостиница «Заря», магазин «Трикотаж», вход со двора), 
ул. Арбузова, д.86, стр. 2 (маг. «Ромашка»,рядом с магазином «Шапо»), выходной - воскресенье; 

ул. 30 лет ВЛКСМ, д.63 (площадь продовольственного рынка).
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Поздравляем с 8 Марта,
Ярким праздником весны!
Он зовётся не напрасно
Днем любви и красоты.
От улыбок милых ваших
Мир становится светлей.
С вами жизнь намного краше
И, конечно, веселей!

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

В выходные дни - с 10.00 до  17.00.

С праздником!

[4]   Реклама

Для милых дам - 
          большие 
                СКИДКИ!*

(*Скидки 
предоставляет 

ИП Мамаева Л.Н)

Пусть солнышко 
        вам ярко светит
И птички радостно
                                поют,
Пусть в вашем доме
                      воцарится
Веселье, мир, 
                       тепло, уют.

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

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

окна
реально дышат!
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Поздравляем
с 8 Марта!

С праздником весны, очарования, красоты и 

женственности! Пусть каждый день будет таким, 

как этот: наполнен улыбками, восхищением, лю-

бовью и радостью. Будьте счастливы, ощущая 

себя женщинами, принцессами, королевами. С 

8 Марта, милые дамы!

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

сб: с 9.00  до 18.00, вс: с 9.00  до 17.00. 
Тел.: 8 (39155) 5-40-14, 8-923-307-34-78.

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

[6
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С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.

Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!

Пусть светятся улыбки счастьем,
Пусть лишь для вас цветут сады,

Пусть вам мечтается почаще,
И пусть сбываются мечты!

Поздравляем!

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

Автошкола
«ДОСААФ»

Дорогие женщины! Поздравляем вас 
с Международным женским днем! 

Пусть тепло и радость поселятся в ваших домах и душах. 
Пусть красота природы вдохновляет. А начало 

весны символизирует начало чего-то очень 
желанного и прекрасного в вашей жизни!

[3
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Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» 02 2019                                   г. Назарово                                       № 34-п

О введении режима повышенной готовности на территории Назаровско-
го района в связи с подготовкой и проведением XXIX Всемирной зимней 
Универсиады 

На основании Федерального закона от 06.11.2003  № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2019 № 
78-п «О введении режима повышенной готовности в связи с подготовкой и прове-
дением XXIX Всемирной зимней Универсиады», на основании постановления ад-
министрации Назаровского района от 06.12.2017 № 444-п «О функционировании 
муниципального звена Назаровского района территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края», руководствуясь Уставом муниципального образования На-
заровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести с 21.02.2019 по 20.03.2019 режим повышенной готовности на тер-

ритории Назаровского района.
2. Рекомендовать районному звену территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Назаровского района:

- осуществить подготовку и содержать в готовности необходимые силы и сред-
ства для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- при возникновении чрезвычайных ситуаций организовать и проводить ава-
рийно-спасательные и другие неотложные работы;

 - при осложнении обстановки на территории Назаровского района вводить 
при необходимости круглосуточное дежурство руководителей 

и должностных лиц;
- обеспечить представление информации в МКУ «Единая дежурно-диспет-

черская служба» (Чайкин) о нарушениях в функционировании производственных, 
энергетических объектов, объектов жизнеобеспечения населения, социально зна-
чимых объектов и объектов жилого сектора.

3. Рекомендовать главам сельсоветов организовать информирование на-
селения о складывающейся обстановке на территории муниципального обра-
зования, в случае ухудшения погодных условий, правилах поведения в условиях 
низких температур.

4. Отделу организационной работы и документационного обеспечения  адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского 
края в информационно - телемуникационной сети Интернет.

5.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-

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

1.1.2. Абзац первый раздела 7 «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом 
источников финансирования» изложить в следующей редакции:

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы явля-
ются средств федерального, краевого и районного бюджетов. Объем финансиро-
вания муниципальной программы за период 2017-2021 годы из средств районного 
бюджета составляет 300,0 тыс. руб.:

2017 год - 0 тыс. руб., в том числе:
 - 0 тыс. руб. средства районного бюджета; 
 - 0 тыс. руб. средства краевого бюджета;
 - 0 тыс. руб. средства федерального бюджета.
2018 год - 0 тыс. руб., в том числе:
 - 0 тыс. руб. средства районного бюджета; 
 - 0 тыс. руб. средства краевого бюджета;
 - 0 тыс. руб. средства федерального бюджета.
2019 год - 100,0 тыс. руб., в том числе:
 - 100,0 тыс. руб. средства районного бюджета; 
 - 0 тыс. руб. средства краевого бюджета;
 - 0 тыс. руб. средства федерального бюджета.
2020 год - 100,0 тыс. руб., в том числе:
 - 100,0 тыс. руб. средства районного бюджета; 
 - 0 тыс. руб. средства краевого бюджета;
 - 0 тыс. руб. средства федерального бюджета.»;
2021 год - 100,0 тыс. руб., в том числе:
 - 100,0 тыс. руб. средства районного бюджета; 
 - 0 тыс. руб. средства краевого бюджета;
 - 0 тыс. руб. средства федерального бюджета.»;
1.1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе Назаровского района «Раз-

витие  малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе Назаровского района «Раз-
витие  малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

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

С приложение постановления администрации Назаровского района 
Красноярского края от «28» 02 2019 № 37-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 584-п «Об 
утверждении муниципальной программы Назаровского района «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории Назаровского рай-
она»» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Назаров-
ского района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://nazarovo-adm.ru/. 

Продолжение. Начало на стр.18.

Уважаемые жители!
   В газете "Советское Причулымье" от 20.02.2019 года  №8  было 

ошибочно  опубликовано  информационное сообщение 
о проведении сессии. Приносим свои извинения.

 Председатель городского  Совета депутатов 
О.В. Мартус

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

08.02.2019                                     г.  Назарово                                      №  153-п

Об установлении расчетной стоимости 1 кв.  метра общей площади жилых помеще-
ний в целях признания граждан малоимущими на четвертый  квартал 2018 года 

На основании статей 2,14 Жилищного кодекса   Российской Федерации, статей 16, 43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в целях признания граждан малоимущими, во ис-
полнение Закона Красноярского края от 20.06.2006  № 19-4833 «О порядке определения раз-
мера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории 
края», руководствуясь ст. 7 Устава города Назарово, согласно статистическим данным террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю 
(Красноярскстат) «Средняя фактическая стоимость строительства 

1 квадратного метра общей площади жилых домов»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Установить расчетную стоимость 1 кв. метра общей площади жилых помещений, рас-

положенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры ко-
торых соответствуют средним условиям в городе Назарово, для определения размера дохода  
и стоимости имущества граждан с целью признания их малоимущими на четвертый  квартал 
2018 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
города по социально-экономическим вопросам     Куриловича С.И.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опублико-
вания в газете «Советское Причулымье», и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации города Назарово в сети Интернет.

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев
                                                                                                       

Приложение к постановлению
администрации города Назарово  от   08.02. 2019  №  153-п

Расчетная стоимость
 1 кв. метра общей стоимости жилых помещений для целей закона Красноярского края от 

20.06.2006 № 19-4833  «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в 
целях признания граждан малоимущими на территории края» на  четвертый  квартал 2018 года

Согласно данным Красноярскстата в «Статистическом бюллетене» Федеральной служ-
бы государственной статистики за  четвертый  квартал 2018 года по городу Назарово средняя 
стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов квартирного типа (без 
индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных 
средств)  отсутствует. 

В целом по Красноярскому краю средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. 
метра общей площади жилых домов  (общей площади жилых домов квартирного типа, без ин-
дивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств) 
составила на  четвертый  квартал 2018 года в городской местности  44734 рубль. 

На основании ст. 2 закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833  «О порядке опре-
деления размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на 
территории края» для расчета применяется средняя стоимость строительства 1 кв. м общей 
площади жилых домов в размере, сложившаяся по Красноярскому краю на  четвертый  квар-
тал 2018 года, с учетом коэффициента, исчисленного за 2014 год (год последнего массового 
жилищного строительства в городе Назарово).

Коэффициент уровня средней стоимости строительства по городу Назарово к средней 
стоимости строительства по Красноярскому краю в 2014 году составлял:

23400 : 42368 = 0,55, где:
23400 руб. - средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых по-

мещений в городе Назарово по данным "Статистического бюллетеня" Федеральной службы 
государственной статистики за 2014 год (№1.34.03 от марта 2015 года);

42368 руб. - средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых по-
мещений в городах и поселках городского типа Красноярского края по данным "Статистиче-
ского бюллетеня" Федеральной службы государственной статистики за 2014 год (№1.34.03 
от марта 2015 года).

Таким образом, расчетная стоимость 1 кв. метра общей площади жилых помещений 
для целей вышеуказанного  Закона  на  четвертый  квартал 2018 года  составит: 44734 x 0,55 
=24603,70 рубля.

Заместитель начальника  отдела экономического развития    О.А. Суханова



КУПЛЮ
Автоприцеп. Тел.: 

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

УСЛУГИ
Косметический ре-

монт. Тел. 8-933-999-39-
73. [76]

Юрист по ДТП, воз-
врат прав (без пересдачи 
ПДД). Страховые выпла-
ты. Тел. 8-967-607-28-
11. [69]

Ремонт швейных маши-
нок. Тел. 8-902-926-63-15. 
[54]

Строительство и ре-
монт крыш, хозпостроек, 
бань, гаражей. Штукатурка. 
Тел. 8-913-539-09-38. [58]
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 

Гараж в кооперативе 
№6. Тел. 8-929-306-97-33. 
[77]

Комнату в общежитии 
(Борисенко, 11). Тел. 8-933-
338-59-95. [74]

2-комнатную, у/п, в 
Привокзальном. Собствен-
ник. Тел. 8-906-972-09-91. 
[67]

3-комнатную в 
с.Павловка. Тел. 8-908-026-
63-60. [51]

Дом в черте города, 
с участком 14 соток. Тел. 
8-967-612-64-04. [46]

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

Дом в с.Подсосное, 113 
кв.м. Ванная, туалет, окна 
ПВХ. Или обменяю на квар-
тиру в городе. Тел. 8-962-
078-97-70. [28]

Большую 3-комнатную 
старой планировки, в рай-
оне продуктового рынка, 5 
этаж, подробности по тел: 

НАЗАРОВО
8-902-914-32-36, 8-965-
896-10-83. [419]

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

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

СДАМ
1-комнатную в райо-

не школы №1, с мебелью. 
Тел.: 7-08-48, 8-960-761-
48-64. [50]

АВТОТРАНСПОРТ 
ПРОДАМ

«Nissan-Sani», 2003 
г.в., ХТС. Тел. 8-963-264-
38-91.

Мотоцикл «ИЖ-Юпи-
тер-4», с документами. 
Тел.:8-906-916-37-95, 
5-96-92.

Трактор «ЮМЗ-6», 

с.Подсосное, ул. Набереж-
ная, 71А. Тел. 8-923-377-
64-05.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60.
Литьё, оригинал, 

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГРУЗЧИКИ.

ВЫВОЗ 
СУХОГО 

МУСОРА.  [7
0]
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 Тел. 8-923-287-11-77.

Агент рекламный
Агроном
Администратор
Аккомпаниатор
Акушерка
Бармен
Бетонщик
Бухгалтер
Ветеринарный врач
Ветеринарный 
фельдшер
Водитель автомобиля
Воспитатель
Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)
Врач
Врач общей практики 
(семейный)
Врач-психиатр-
нарколог участковый
Газорезчик
Главный инженер 
(в промышленности)
Главный специалист
Главный энергетик 
(в прочих отраслях)
Горничная
Грузчик
Директор (заведую-
щий) клуба
Директор (начальник, 
управляющий) 
предприятия
Диспетчер связи
Дояр
Заведующий ветери-
нарным участком
Заведующий детским 
садом (детскими яс-
лями, яслями-садом)
Заведующий столовой

ВАКАНСИЯ
Главный бухгалтер
Звукооператор
Зоотехник
Изолировщик 
на термоизоляции
Инженер
Инженер по горным 
работам
Инспектор
Инструктор по 
физической культуре
Кладовщик
Кондитер
Консультант
Кровельщик 
по стальным кровлям
Кухонный рабочий
Лаборант
Логопед
Маляр
Мастер по ремонту
Мастер участка
Машинист бульдозера
Машинист дробильных 
установок
Машинист конвейера
Машинист крана авто-
мобильного
Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды
Машинист формовоч-
ной машины
Машинист экскаватора
Медицинская сестра
Медицинская сестра 
кабинета
Медицинская сестра по 
массажу
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинский 

регистратор
Менеджер
Методист библиотеки, 
дома народного твор-
чества, клубного уч-
реждения, музея, цен-
тра (научно-методиче-
ского, народной 
культуры и др.)
Механик
Мойщик-уборщик 
подвижного состава
Монтажник
Монтажник по монта-
жу стальных и железо-
бетонных конструкций
Монтажник систем 
вентиляции, кондици-
онирования воздуха, 
пневмотранспорта 
и аспирации
Музыкальный 
руководитель
Начальник лаборато-
рии (в прочих 
отраслях)
Начальник отдела (спе-
циализированного в 
прочих отраслях)
Начальник службы 
(функциональной 
в прочих областях 
деятельности)
Оператор видеозаписи
Оператор машинного 
доения
Официант
Педагог дополнитель-
ного образования
Педагог социальный
Педагог-психолог

Пекарь
Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский
Полицейский-
водитель
Преподаватель-орга-
низатор (в колледжах, 
университетах 
и других вузах)
Программист
Продавец непродо-
вольственных товаров
Продавец продоволь-
ственных товаров
Психолог
Рабочий по уходу 
за животными
Рентгенолаборант
Руководитель круж-
ка (клуба по интере-
сам, коллектива, лю-
бительского объеди-
нения, секции, студии, 
туристской группы)
Рыбовод
Сборщик
Свиновод
Следователь
Слесарь по ремонту 
автомобилей
Слесарь по ремонту 
оборудования котель-
ных и пылеприготови-
тельных цехов
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по 
ремонту электрообо-
рудования

Специалист по кадрам
Сталевар электропечи
Термист
Техник
Технолог
Токарь
Тракторист
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений
Участковый уполномо-
ченный полиции
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Фельдшер
Художественный 
руководитель
Художник
Штукатур
Электрогазосварщик
Электромонтажник по 
кабельным сетям
Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию
Электромонтер по ре-
монту воздушных ли-
ний электропередачи
Электромонтер по ре-
монту и обслужива-
нию электрообору-
дования
Электросварщик 
ручной сварки
Электрослесарь 
(слесарь) дежурный и 
по ремонту 
оборудования
Энергетик
Юрисконсульт

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

Режим работы - с 08.00 до 17.00. Перерыв на обед - с 12.00 до 13.00.
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 УГОЛЬ ОТ 1 ТОННЫ.
  Тел.: 8-902-925-86-33, 8-923-365-06-11.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО (ЛЮБОЕ),
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ.

[4
70
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Тел. 8-923-313-59-66, 8-953-590-83-61.

УГОЛЬ
  Тел. 8-906-974-57-39. [7

2
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ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ДОРОГО. 

РЕЖЕМ САМИ.

РАСЧЕТ СРАЗУ 
Тел. 8-960-758-36-38.

[6
0

] 
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Коров,
быков,
хряков.
конина,

баранина.

С любимой газетой 
можно подружиться в Интернете!

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

public106803363.

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

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ

[4
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Тел. 8-950-990-27-39.

1 КУБ - 800 РУБ. ДОСТАВКА - 500 РУБ. ОТ 2 КУБОВ.

УГОЛЬ ЛЮБОЙ
ОТ 2 ДО 12 ТОНН. «ЯПОНЕЦ», «ЗИЛ», «КамАЗ».

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО (ЛЮБОЕ).

ДОРОГО

[2
0]

  Р
ек

ла
м

а

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

ШПАЛА, УГОЛЬ,
ДРОВА

  Тел. 8-913-835-89-07. [2
2

] 
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 УГОЛЬ 
(«КамАЗ», совок) 

 Тел. 8-902-950-74-97. [4
8]
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УГОЛЬ назаровский
1-3 тонны  

Тел. 8-923-353-92-43.

[4
9]
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Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019                                   г. Назарово                              № 237-п

Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Назарово 
на 2019 год для расчета стоимости квартир, приобретаемых на вторичном рынке 
для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Устава города Назарово, по-
становлением администрации г. Назарово от 07.11.2018 № 1728-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города 
Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», распоряжением администрации города 
Назарово от 11.02.2019 № 29-р, на основании стоимости 1 квадратного метра на вторичном рынке не-
движимости,  предоставленной агентствами города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади  жилья в городе Назаро-

во на 2019 год в размере 30 038 рублей для расчета стоимости квартир, приобретаемых на вторичном 
рынке для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.

2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье» и размещению на 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Советское Причулымье».

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

Глава города                                С.И. Сухарев



Доска объявлений 
НАЗАРОВО Обратите внимание! Объявления в раздел «Недвижимость» - 

купля-продажа жилья, обмен - теперь в нашей газете размеща-
ются платно. Стоимость до 5 слов (на 2 выхода) - 40 рублей. 

Все остальные объявления - бесплатно. Тел. 5-73-69.

НАЗАРОВО

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Овец, ягнят. Тел. 8-963-
188-16-59.

Телят разного возраста. 
Тел. 8-929-335-87-91.

Петухов домашних цвет-
ных. Владимировская, д.26. 
Тел. 8-904-893-87-69.

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

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

Телочку черно-белой ма-
сти, возраст 7 мес. Тел. 8-923-
772-47-90.

Козочек и козлов, порода 
зааненская, чешская. Возраст 
1 год,  с.Подсосное. Возмож-
на доставка. Тел. 8-960-770-
02-49.

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

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

*  *  *
Яйцо инкубационное кури-

ное и гусиное. Тел. 8-923-302-
45-64.

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

*  *  *
Услуги хряка. Тел. 8-923-

274-35-60.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Холодильник «Индезит», 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-923-572-61-12.

Холодильник «Бирюса» и 
морозильную камеру, б/у. Тел. 
8-923-353-93-43.

Пшеницу, овес, дробленку. 
Тел. 8-923-302-45-64.

Овес, дробленку. Тел. 
8-962-080-64-43.

Овес, дробленку. Тел.: 
8-906-916-37-95, 5-96-92.

Памперсы. Тел. 8-923-280-
98-87.

Сено в тюках, 350 кг - 1 тюк. 
Тел. 8-929-335-87-91.

Пшеницу. Тел. 5-11-01.
Смартфон HTC Z 710E; 

швейную ручную машинку «Чай-
ка» с ручным приводом; столик 
под телевизор металлический 
новый. Тел. 8-913-521-73-85.

Компьютер в сборе (си-
стемный блок и монитор),        
10 000 рублей. Тел. 8-923-295-
66-68.

 Кухонный гарнитур и  2-ка-
мерный холодильник. Недоро-
го. Тел. 8-906-915-35-38.

Женскую шапку норковую, 
темно-коричневую,       5 тыс. 
руб., р-р 58. Тел. 7-24-40.

Пшеницу, дробленку. 
Ул.Владимировская, 26.

Телевизор «Ролсен», в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-923-
345-44-57.

3-летний алоэ. Тел. 5-77-
93.

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

мойку санфаянс; мойдодыр с 
мойкой. Все б/у. Тел. 8-905-
997-31-48.

Люльку-качалку; прогу-
лочную коляску; пальто деми-
сезонное, р/р 54; дубленку, 
р/р 48-50; кровать 1,5-спаль-
ную, с матрасом; пальто пи-
хору, р. 48;  две курточки на 
девочку (на 1 год), весна-
осень, 500 руб.; красивое пла-
тье, цвет коралловый, р-р 40-
42; конверт-одеяло детский 
(на выписку из роддома), ро-
зовый; Свадебное платье, 
р-р 42-46, белое, красивое  
(плюс перчатки, фата, туф-
ли). Тел. 8-913-832-70-01.

Пианино «Прелюдия», в хо-
рошем состоянии, недорого. 
Тел.: 8-902-919-97-95, 8-923-
281-09-65.

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

Сумку-переноску; сумку-
кенгуру для мальчика. Все вещи 
в отличном состоянии. Недоро-
го. Тел. 8-923-320-24-92.

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

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

Стиральную машину «Ма-
лютка», в отличном состоя-
нии; раковину керамическую, 
новую; ванну (новую), легкую; 
деревянные подставки для 
цветов; тулуп (новый); све-
тильники; горшки для цветов 
(5-10 литров). Тел.: 8-904-890-
17-31, 5-04-44.

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

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

Куртку зимнюю, кожа-
ную, разм. 50-52; пальто ко-
жаное демисезонное, разм. 
50-52; пальто серое демисе-
зонное, разм. 50-52; помпа в 
сборе на «ГАЗ-69»; лодочные 
винты на мотор «Вихрь»; вы-
жимной подшипник на «Вол-
гу»; брызговики на а/м «Жи-
гули», «Москвич»; магнето на 
лодочный мотор «Вихрь»; жур-
налы «Охота и  охотничье хо-
зяйство», с 1980 по 2015 годы; 
ремень вариаторный  на сне-
гоход «Буран»; противотуман-
ные фары на автомобиль; фа-
роискатель и простые фары на 
автомобиль «УАЗ-469»; элек-
трическую газоновую косилку; 
3-рожковую красивую люстру 
(к ней бра); стиральную маши-
ну «Малютка»; японскую про-
фессиональную видеокаме-
ру Panasonic-NV-М40Е, новая; 

пылесос для уборки двора; 
гильзы латунные (28 калибр); 
шифер, б/у. Фотоаппарат 
«Зенит» с объективом (гели-
ос); три книжные полки (Че-
хословакия), новые; меховой 
костюм (куртка, брюки) для 
езды на снегоходе; омчуры -
легкая эвенкийская обувь для 
охотника в зимний период; 
капканы на соболя и колон-
ка. Все недорого. Тел.: 4-49-
90, 8-903-921-96-75 (в любое 
время). [1]

Ковер. Тел. 8-923-280-72-
85.

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Эл. инструменты, КСП, 

фанеру, верстак. Тел. 8-923-
360-17-06.

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

Шкаф с ячейками под до-
кументы; верстак. Тел. 8-923-
360-17-06.

Вязальную машинку «Нива-
5». Тел. 8-904-898-92-61.

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

*    *    *
Принимаем квашеную 

капусту и маринованные 
огурцы в столовую МКК. 
Тел.: 8-923-351-29-27, 
8-923-351-29-35.

РАБОТА
Требуется воддитель ка-

тегории «Е». Зарплата - от 
35000 до 50000 рублей. Тел. 
8-905-972-42-50.

Ищу работу няни, сидел-
ки. Уборка квартир. Рекомен-
дация. Тел.: 7-03-38, 8-905-
973-60-63.

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

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

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 67 лет, желает 

познакомиться с серьезным 
мужчиной до 70 лет. Иного-
родних прошу не звонить. Тел. 
8-965-900-54-93.

Новую пуховую шаль; уль-
тразвуковую стиральную ма-
шинку «Ультротон»; цифровой 
фотоаппарат; новые мужские 
валенки. Тел. 8-983-148-83-86.

Дробленку. Тел. 8-929-
333-31-84.

Пианино «Прелюдия». 
Цена договорная. Тел. 8-923-
312-45-84.

Телевизор 14 дюймов; 
прихожую; кухонный гарни-
тур; пюпитр; 2 кресла; пыле-
сос «ЛДЖ»; журнальный сто-
лик светлый, овальный ДВД 
плейер «Филипс»; электропи-
лу «Парма», 1 лист поликарбо-
ната (4 мм); 1 лист ОСП (9 мм); 
кофемолку; и увлажнитель 
воздуха; вентилятор; тепло-
вентилятор «Скарлетт»; мо-
тошлем; палатку; штору бре-
зентовую в гараж на люверсах; 
мольберт   ; шубу норковую 
(р-р 46-48); дубленку короткую 
(р-р 44-46); дубленку мужскую 
(р-р 46-48,  50-52); спальный 
гарнитур «Дятьково» (кровать 
160х200, прикроватную тум-
бочку; шкаф, комод); журналь-
ный столик (Дятьково); мо-
дем делинг; швейную машинку 
«Чайка-142М» ножную с эл. 
приводом; 2 шкафа с антре-
солями (плательный и для бе-
лья); трильяж (от гарнитура); 
холодильник «Бирюса-523С» 
(не требующий разморозки);  
силовую станцию (тренажер);  
подставку под TV-аппаратуру;  
ковер 2х3 , 2 шт.; ковер 1,5х2. 
Тел. 8-963-188-83-01.

Барсучий жир. Тел. 8-963-
181-34-01.

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

Швейную машинку с 
электроприводом и сти-
ральную машинку-автомат 
«Ardo». Всё в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-963-264-38-
91.

Электроплитку «Лысьва», 
2-комфорочную, 2,2 КВт, бе-
лая, отличное состояние, ра-
бочая, 1 500 руб. Тел. 8-908-
017-53-54.

Шубу мутоновую, р-р 52, 5 
тыс. руб.; пальто из полиэсте-
ра, новое, р-р 52, 2 500 руб. 
Тел. 8-923-335-61-62.

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

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

Сено в тюках, разнотравье, 
300 кг, 1 тыс. руб. Доставка по 
району бесплатно. Тел. 8-960-
770-02-40.

Ковры, ковровые дорожки; 
посуда; хрусталь; одежда зим-
няя, осенняя;   обувь летняя, 
осенняя и зимняя; швейная 
машинка ручная; шкаф пла-
тельный и многое другое в свя-
зи с переездом. Тел. 5-07-23.

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

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

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

Секцию от кухонного гар-
нитура (стекло);  тумбочку под 
телевизор; стенку-горку; при-
бор для измерения сахара; 
противопролежневый матрац; 
музыкальный центр «Technics»; 

Ваше объявление увидят на сайте!
Уважаемые читатели! Теперь у вас есть 

прекрасная возможность разместить своё 
объявление на сайте нашей газеты:

sovet-prich.ru
Сделать это просто: заходите на сайт, находите 

раздел «Объявления» и действуете пошагово 
согласно предложенному алгоритму.

В течение 3-х недель ваше объявление 
будут видеть все!

Внимание! Услуга платная.

Куплю рога
оленя, лося, марала, 

изюбря.
Старые, сувенирные.
Тел. 8-913-515-90-90,

8-923-575-90-90. [5
6

] 
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Расписание Богослужений 
в Свято-Покровском храме

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

воскресенье - 12.00,  и по срочной 
необходимости.  

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

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

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

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

6 марта,
 среда

10.00 - Акафист свя-
тому великомученику и 
целителю Пантелеимону.

17.00 - Всенощное 
бдение. Исповедь.

7 марта,
 четверг

Память святой Бла-
женной Матроны Москов-
ской

(Празднование пере-
несено на этот день из-за 
невозможности служения 
литургии в пятницу, так 
как в среду и пятницу на 
масленице не положено 
литургии)

8.30 - Божественная 
литургия. Молебен.

8 марта,
 пятница

17.00 - Вечернее Бого-
служение. Исповедь.

9 марта,
 суббота

Первое и второе об-
ретение главы Иоанна 
Предтечи

8.30 - Божественная 
литургия. Молебен.

8.30 - Божественная 
литургия. Молебен.Пани-
хида. Отпевание. Креще-
ние в храме святого ве-
ликомученика и целителя 
Пантелеимона, с.Сахапта.

11.00 Крещение в По-
кровском храме.

17.00 - Всенощное 
бдение. Исповедь.

10 марта,
Прощеное воскресенье

Заговенье на Великий 
пост.

7.00 - Божественная 
литургия.

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

8.30 - Божественная 
литургия. Молебен. Па-
нихида. Отпевание. Кре-
щение в часовне свт. Ам-
филохия Красноярского, 
п.Преображенский. Заня-
тие в воскресной школе.

12.00 - Крещение в По-
кровском храме.

17.00 - Вечернее Бо-
гослужение с чином про-
щения.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

11 марта,
 понедельник

8.00 - Утреня, велико-
постные часы, изобрази-
тельные, чин вечерни.

18.00 - Великий пока-
янный канон преподобно-
го Андрея Критского.

12 марта,
 вторник

8.00 - Утреня, велико-
постные часы, изобрази-
тельные, чин вечерни.

18.00 - Великий пока-
янный канон преподобно-
го Андрея Критского.

13 марта,
 среда

8.00 - Литургия Пре-
ждеосвященных Даров.

18.00 - Великий пока-
янный канон преподобно-
го Андрея Критского.

14 марта,
 четверг

8.00 - Утреня, велико-
постные часы, изобрази-
тельные, чин вечерни.

18.00 - Великий пока-
янный канон преподобно-
го Андрея Критского.

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

литургия, чтение акафиста.
По всем организационным вопросам 

звонить о.Николаю,
настоятелю Степновского храма,

по тел. 8-923-326-53-19.

[1
9]
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ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ. 
ДОРОГО.

Тел.: 8-923-313-67-81.

8-904-897-50-56.

УГОЛЬ 
любой 

от 2-х до 12 тонн.

ДРОВА
от 2 до 8 кубов.

[4
2]
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Тел.: 8-923-299-57-07.

УГОЛЬ, НАВОЗ.
«ЗИЛ».

Тел. 8-908-222-66-09. [7
5]
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 УГОЛЬ 
   (ЯПОНСКИЙ ГРУЗОВИЧОК).

[7
8]
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Тел. 8-983-290-92-85.



ПОДПИСКА-2019
Не забудьте подписаться 

на любимую газету!

6 марта 2019
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Уважаемые читатели!
Все телефоны в разделе

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

УЖУР

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

Половину дома в Кулуне 
и 3-ком. квартиру по ул. 40 
лет Октября, 2, евроремонт. 
Тел. 8-913-568-88-29, 8-923-
337-42-47. 

1-ком. квартиру по ул. 
Шевченко. Тел. 8-923-571-
84-98. 

1-ком. квартиру в Сол-
нечном, без балкона, 5 этаж, 
капитальный гараж с по-
гребом в «Медике-2». Тел. 
8-983-572-63-37. 

1,5-ком. благоустроен-
ную квартиру в центре. Тел. 
8-923-452-93-53, после 19 
час. 

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

2-ком. благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-184-
60-63.

2-ком. благоустроенную 
квартиру по ул. Мелиорато-
ров, 42,5 кв.м,                       1 
этаж. Тел. 8-951-365-31-53, 
8-923-364-81-50. 

2-ком. ухоженную кварти-
ру по ул. Гагарина, 11, 3 этаж. 
Тел. 8-902-011-46-88. 

2-ком. квартиру в районе 
Солнечного, 1 млн 300 тыс. 
руб. Тел. 8-923-351-54-33. 

2-ком. квартиру в Сол-
нечном, 57,1 кв.м, новый 
дом, 5 этаж, 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел. 8-933-200-21-75. 

2-ком. квартиру в Сол-
нечном, 4 этаж. Тел. 8-933-
320-09-57. 

2-ком. квартиру в Дуби-
нино, 54 кв.м. Тел. 8-929-
339-55-01.

3-ком. квартиру в райо-
не ЦРБ, 75 кв.м. Тел. 8-913-
196-94-52.

Срочно - 3-ком. благо-
устроенную квартиру в цен-
тре, 2 этаж, торг. Тел. 8-923-
312-23-54. 

3-ком. квартиру по ул. 
Новокомсомольской, 4,     68 
кв.м, 4 этаж. Тел. 8-983-156-
03-53.

3-ком. квартиру по ул. 
Новокомсомольской, 4. Тел. 
8-923-340-75-86. 

3-ком. благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-929-319-
18-76. 

3-ком. квартиру на СМУ. 
Тел. 8-999-441-30-81. 

3-ком. квартиру по ул. 
Мелиораторов (район лыж-
ной базы), земельный уча-
сток в районе «Искры» или 
обмен. Тел. 8-953-591-66-
60. 

Срочно - 3-ком. неблаго-

устроенную квартиру в При-
реченске, торг. Тел. 8-923-
312-23-54. 

3-ком. квартиру в Шары-
пово. Тел. 8-913-049-72-93.

Комнату в Назарово, ул. 
Арбузова, 12 кв.м, недорого. 
Тел. 8-913-598-95-77. 

Половину коттеджа в 
районе ЦРБ, 100 кв.м. Тел. 
8-913-181-82-06. 

Коттедж в Кулуне (2-квар-
тирный дом), 63 кв.м, баня, 
гараж, хозпостройки, уча-
сток 7 соток. Тел. 8-923-357-
13-49. 

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

Дом в селе Новоенисей-
ке (Хакасия), рядом Саяно-
горск. Тел. 8-923-595-77-96. 

Дом в Ильинке, 80 кв.м, 
вода, хозпостройки, или об-
мен на жильё в Ужуре. Тел. 
8-953-581-13-25.

Полублагоустроенный 
дом в центре, 60 кв.м. Тел. 
8-913-199-23-67. 

Дом в районе «Искры», 
40 кв.м. Тел. 8-933-326-29-
25, 8-983-202-90-89. 

Половину дома в райо-
не остановки «Ждановский 
магазин». Тел. 8-908-015-
18-51. 

Благоустроенный дом 
по ул. Скрылёва. Тел. 8-908-
205-05-91. 

Дом по ул. Минусинской, 
санузел, вода, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-933-327-60-49. 

Дом по ул. Шевченко, 
вода, канализация, баня, 
гараж, сад, фундамент для 
пристройки, 1 млн 750 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-923-783-
87-45. 

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

Благоустроенный дом. 
Тел. 8-953-851-28-14, 8-983-
154-68-17. 

Полублагоустроенный 
дом, 77 кв.м, торг. Тел. 8-913-
033-48-51. 

Теплый домик в Кулу-
не (желательно женщине), 
вода, баня, огород. Тел. 
8-923-304-53-72. 

Благоустроенный дом в 
районе станции, баня, гараж, 
хозпостройки, огород 6 со-
ток, 1 млн 600 тыс. руб. Тел. 
8-923-294-15-64. 

Дом по ул. Деповской, 35 
кв.м. Тел. 8-923-281-95-05. 

Благоустроенный дом 
в районе Солнечного. Тел. 
8-929-339-09-60. 

Полублагоустроенный 
дом по ул. Матросова, 73 
кв.м, евроремонт, гараж, 
хозпостройки, 8 соток земли. 
Тел. 8-913-188-48-15.

Домик под дачу. Тел. 
8-923-783-96-15. 

Дом в Крутояре. Тел. 
8-929-355-61-57. 

Срочно - домик в Ильин-
ке. Тел. 8-950-405-27-02. 

Дом в Сосновке. Тел. 
8-983-205-55-65. 

Сруб дома в Ашпане. Тел. 
8-923-783-96-15. 

Земельный участок в 
районе ЦРБ, 15 соток, ого-
рожен, электричество. Тел. 
8-923-367-41-33. 

Земельный участок по 
ул. Первой Береговой. Тел. 
8-923-322-00-44.

Земельный участок 
в районе хлебозавода, 25 
соток, огорожен, электри-
чество, вода, фундамент 
16х8, 690 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-042-58-28. 

Земельный участок на 
озере Большое, первая ли-
ния, 10 соток. Тел. 8-950-
435-37-97. 

МЕНЯЮ
2-ком. благоустроенную 

квартиру в районе лыжной 
базы на 3-ком. благоустро-
енную или дом с моей допла-
той. Тел. 8-999-445-67-04. 

5-ком. квартиру по ул. 
Гагарина, 8-1, на 2-ком. с 
вашей доплатой или продам. 
Тел. 8-923-321-91-07. 

Дом в Крутояре, 105 кв.м, 
на квартиру в Ужуре, жела-
тельно на СМУ или продам. 
Тел. 8-933-322-36-85. 

АВТОСАЛОН
ПРОДАМ

«Тойоту Калдину», уни-
версал, 2000 г.в., V-2,0. Тел. 
8-913-581-98-39. 

«Ладу-Ларгус», 2014 г.в. 
Тел. 8-929-339-09-60. 

«ГАЗ-3110». Тел. 8-953-
851-28-14, 8-983-154-68-17. 

Культиватор «Арсенал», 
ХТС. Тел. 8-923-301-97-81.

Легковой прицеп, кузов 
180х113. Тел. 8-923-274-
76-03.

КУПЛЮ
Двигатель на «Опель Ре-

корд» с документами, ин-
жектор, ХТС, недорого. Тел. 
8-929-306-87-76. 

МЕНЯЮ
«ВАЗ-2110», 1998 г.в.,  на 

иномарку, с доплатой в 100 
тыс. руб., или продам за 70 
тыс. руб. Тел. 8-965-892-
03-81.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Спальный гарнитур. Тел. 
8-962-069-50-53. 

2-спальную кровать, 
стенку, плательный шкаф, 
телевизор, тумбу ТВ. Тел. 
8-983-611-72-20. 

Морозильную камеру 
(ларь), холодильник, синте-
затор, инвалидную коляску. 
Тел. 8-923-312-48-97. 

Смартфон «Alcatel», 2 
сим-карты.

3 тыс. руб., чехол и за-
щитное стекло – в подарок. 
Тел. 8-913-045-41-48. 

«Триколор», оборудова-
ние на 2 телевизора, 5 тыс. 
руб. Тел. 8-923-571-84-98. 

Два баяна, 5 тыс. руб., 
стиральную машину «Малют-
ка», 2 тыс. руб. Тел. 8-933-
200-21-75. 

Взрослые памперсы №3. 
Тел. 8-923-316-38-82. 

Детскую универсальную 
коляску «зима-лето», недо-
рого. Тел. 8-963-187-35-89. 

Пианино, взрослые хо-
дунки. Тел. 8-929-355-61-57. 

Новые 200-литровые 
бочки, много стеклянных 
банок. Тел. 8-923-304-53-72. 

60-литровый бачок из 
нержавейки. Тел. 8-923-311-
49-05. 

Стекло, размер 40Х35, 
рамы (остеклённые), стака-
ны. Тел. 8-913-171-88-06. 

Пчелиные ульи, электро-
двигатели к стиральным ма-
шинам, художественную ли-
тературу, женскую дубленку, 
разм. 50, и зимнее пальто, 
разм. 56, доху (шуба). Тел. 
8-953-597-61-68. 

Печь для бани с притоп-
ником. Возможна доставка. 
Тел. 8-950-417-26-34. 

Лиственные столбики, 
заборную доску. Тел. 8-908-
216-02-28. 

Деревообрабатываю-
щий станок с долбежником, 
самодельный сварочный 
электроаппарат на 220 в, 
ХТС. Тел. 8-923-362-94-53. 

Большие и маленькие 
газовые баллоны. Тел. 8-923-
318-34-37. 

КУПЛЮ
Волчьи капканы. Тел. 

8-903-959-11-58. 
Телевизор. Тел. 8-923-

313-29-56, 8-913-044-72-30. 
Пылесос, б/у, недорого. 

Тел. 8-962-081-61-54. 

ПРИМУ В ДАР
Рабочий пылесос, б/у. 

Тел. 8-983-204-26-08. 

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Домашнего петуха. Тел. 
8-913-171-88-06. 

Кроликов породы «серый 
великан» разного возраста. 
Тел. 8-923-300-43-39. 

Месячную тёлочку. Корни-
лово. Тел. 8-923-319-47-98. 

Телочку и бычка. Тел. 
8-983-205-55-65. 

Жеребёнка. Тел. 8-902-
912-00-21. 

Дойных коз, козлят, коз-
лов зааненской и чешской 
породы или обмен на пред-
ложенное. Крутояр. Тел. 
8-923-574-76-26. 

Коз, недорого. Тел. 
8-929-301-63-30. 

Овец. Тел. 8-923-318-
34-37. 

4-мес. поросят. Яга. Тел. 
8-902-918-93-60. 

Афиша

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

7 марта
Игровая программа 

«Прощание с Азбукой» . 
ГДК, 10.30.

Литературный утрен-
ник «На балу у Золушки». 
Библиотека-филиал 
№5 (ул.Южная, 5А), 
11.00.

Концертная про-
грамма «С праздником 
мимозы». Библиотека-
филиал №3 (ул.Совет-
ская, 1А), 14.00.

Клуб креативных 
идей «Лаборатория 
творчества». Урок дет-
ского творчества «Са-
мой лучшей в мире ма-
мочке моей». Библио-
тека-филиал №5 (ул.
Южная, 5А), 14.00.

Мастер-класс «Ве-
селый петушок» (дым-
ковская роспись. Клуб 
детского творчества 
«Творческая мастер-
ская». Библиотека-фи-
лиал №1 (ул.Ленина, 
4А), 15.00.

Праздничная про-
г р а м м а  « Я р ч е  в с е х 
бриллиантов мира». 
Библиотека-филиал 
№2 (ул.Кравченко, 1), 
17.00.

Концертная про-
грамма, посвященная 
Международному жен-
скому дню «Миллион 
алых роз». КДЦ «Юби-
лейный», 18.00.

С 8 по 10 марта
М/Ф « Гурвинек. Вол-

шебная игра», 3D. КДЦ 
«Юбилейный», 9.00. 
6+

М/ф « Королевский 
корги», 3D. КДЦ «Юби-
лейный», 10.35. 6+

М/ф « Как приручить 
дракона 3», 3D. КДЦ 
«Юбилейный», 12.20, 
6+

Ф и л ь м  « К а п и т а н 
Марвел» (фантастика), 
3D. КДЦ «Юбилей-
ный», 14.15, 18.30, 
22.35. 16+

Фиьм « Счастливо-
го нового дня смерти» 
(ужасы), 2D. КДЦ «Юби-
лейный», 16.35. 18+

Фильм «Гости» (ужа-
сы), 2D. КДЦ «Юбилей-
ный», 20.50. 16+

9 марта
Мастер-класс  по би-

сероплетению. МВЦ, 
10.00, 12.00.

10 марта
Работа игровых пло-

щадок. Детский горо-

док «Радуга детства», 
11.00.

Народное гуляние  
«Масленица!». Детский 
городок «Радуга дет-
ства», 11.30.

Р а б о т а  и г р о в ы х 
площадок. Площадь 
п.Бор, 12.30.

Народное гуляние 
«Разгуляйся, Маслени-
ца». Площадь п.Бор, 
13.00.

11 марта
Тематический вечер 

«Имя тебе -женщина.  
Клуб «У камелька». Цен-
тральная городская 
библиотека, 16.00.

12 марта
Литературная гостиная 

«Любят не за что, а вопре-
ки…» (85 лет со дня рож-
дения А.П.Федоровой). 
Центральная город-
с к а я  б и б л и о т е к а , 
12.00.

П о з н а в а т е л ь н ы й 
урок «Первый космо-
навт» (85 лет со дня рож-
дения летчика – космо-
навта Ю.А.Гагарина). 
Библиотека-филиал 
№1 (ул.Ленина, 4А), 
13.00.

Урок истории «Пер-
вый космонавт Зем-
ли». Центральная го-
родская библиотека, 
14.00.

Игровая програм-
ма для детей «Весен-
няя Веселинка». КДЦ 
«Юбилейный», 14.00.

13 марта
Час информации «Да-

вай жить!». Юношеский 
клуб «Эрудит». Цен-
тральная городская 
библиотека, 13.00.

К о н к у р с н а я  п р о -
грамма  «Леди Вес-
на». КДО «Энергетик», 
14.00.

Брейн-ринг «108 ми-
нут над Землей» (85 лет 
со дня рождения летчи-
ка – космонавта Юрия 
Гагарина). Централь-
ная городская библи-
отека, 15.30.

Концерт фортепи-
анной музыки - лауреат 
международных конкур-
сов В.П. Потапов. ДШИ, 
18.00.

В течение недели
Выставка талантли-

вых женщин «Все жен-
щине подвластно». МВЦ.

Экскурсии по залам 
музея. МВЦ.

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
 27.02.2019        г. Назарово                  № 16-101

О внесении изменений и дополнений в решение Назаровского городского 
Совета депутатов от 12.12.2018 № 15-86 «Об утверждении бюджета город-
ского округа города Назарово на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годы»

 В связи с необходимостью внесения изменений в бюджет городского округа 
города Назарово на 2019 год по доходам и расходам, руководствуясь ст. 7, 57, 58 
Устава города Назарово, Назаровский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Назаровского городского Совета депутатов от 12.12.2018 

№ 15-86 «Об утверждении бюджета городского округа города Назарово на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа города Наза-

рово на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа города На-

зарово на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа города 

Назарово в сумме 1 184 499,10 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета городского округа города Назарово в сумме 

1 139 130,22 тыс. руб.;
3) профицит бюджета городского округа города Назарово в сумме 45 368,88 

тыс. руб.;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

округа города Назарово в сумме 45 368,88 тыс. руб. согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа города На-
зарово на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа го-
рода Назарово на 2020 год в сумме 1 123 725,08 тыс. руб. и на 2021 год в сумме                                         
1 113 938,35 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета городского округа города Назарово на 2020 
год в сумме 1 124 236,76 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
13 531,36 тыс. руб., и на 2021 год в сумме 1 119 247,67 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 26 835,87 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета городского округа города Назарово на 2020 год в сумме 
511,68 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 5 309,32 тыс. руб.;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 
города Назарово на 2020 год в сумме 511,68 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 5 309,32 
тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению.»

1.2.  Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Дорожный фонд города Назарово
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Наза-

рово на 2019 год –  41 936,58 тыс. руб., в 2020 году – 39 358,60 тыс. руб., в 2021 году 
–  41 899,50 тыс. руб.»

1.2.  Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье», раз-
мещению на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет 
и вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной 
комиссии по бюджету и экономической политике Ефименко Н.Н., первого заместителя 
главы города по социально-экономическим вопросам Куриловича С.И.

Председатель городского Совета                              Глава города                                                                                                   
депутатов          ________________О.В. Мартус          ____________С.И. Сухарев
                                                                        
Дата подписания                                                                                                                               
   «28»  февраля  2019

 С  приложениями  к  решению Назаровского городского Совета депу-
татов   от  27.02.2019    № 16-101  "О внесении изменений и дополнений в 
решение Назаровского городского Совета депутатов от 12.12.2018 № 15-86 
«Об утверждении бюджета городского округа города Назарово на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годы»   можно ознакомиться на едином портале 
документов органов  местного  самоуправления   г. Назарово  Красноярского 
края (nazarovograd.ru).
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СОВЕТСКОЕÏ 6 марта 2019
средаСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Совет да любовь
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ -
ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ

Поляковы
Александра и Евгений

Спонсоры и партнеры акции:
МБУ ММЦ «Бригантина» и отдел ЗАГС

Назаровское 

рыбное 

хозяйство

Тел.: 5-37-73

8-963-955-29-38

Арбузова, 79 

Тел.: 5-32-39,

8-923-276-27-55

ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

А у нас в феврале

А кто же, собственно, воспитывает?
СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

В феврале отделом ЗАГС 
было зарегистрировано рожде-
ние: 27 мальчиков, популярное 
имя - Семён, и 17  девочек,  по-
пулярное имя - Елизавета. Ред-
кое имя - Стефания. В 16  семьях 
родилось по второму ребенку, в 
8  семьях   - по третьему малышу.

В одной семье родился  пятый 
ребенок. Родились две  двойни:  
Валерия и Ксения, и Савелий 
и Михаил. Шесть  детей появи-

лись на свет у матерей-одино-
чек. Шести  детям установлено 
отцовство.

Зарегистрировано  33 брака. 
Значительная разница в возрас-
те - 17 лет: жениху- 21 год, а не-
весте - 38лет. Средний возраст 
брачующихся: у мужчин - 33  года, 
у  женщин - 32 года.

Информация 
предоставлена 

МЦ "Бригантина"

ХОЗЯЮШКА

Полезные советы

Любовью не испортишь
Ключевое в воспитании - любовь. 

За ней стоит принятие, поддержка и 
безусловное чувство. Основной по-
казатель отношения родителей к ре-
бенку - то, насколько они готовы вос-
принимать его таким, какой он есть. 
У ребенка есть свои собственные 
желания, мнения и характер. Не сто-
ит забывать о том, что маленький че-
ловек - это не игрушка, не домашнее 
животное. Очень часто родители хотят 
реализовать свои несбывшиеся мечты 
и амбиции через детей. В этом, конеч-
но же, счастья для ребенка нет. Важно 
проработать свою недолюбленность, 
конфликты и обиды с родителями, 
чтобы подготовиться к осознанному 
родительству. 

Обязанности отца
Совершенно неважно, кто у вас 

родился: отец как образец мужчины в 
жизни каждого малыша или малышки 
просто необходим. Для сыночка это 
стимул развиваться, модель мужского 
поведения и настоящий пример муже-
ственности. Именно поэтому так часто 
случается, что у мальчишек складыва-
ются более близкие и крепкие отноше-
ния с папой, нежели с мамой. Отец для 
малыша — безусловный авторитет. Что 
касается дочери, то принято считать, 
что папа играет здесь не особо важ-
ную роль. Но мы просто забываем, что 

Зачать и родить ребенка вовсе не так трудно, а вот быть достойным родителем и  вырастить 
хорошего ребенка нужно постараться. И здесь речь идет не столько о  материальных благах, 
сколько и о счастье детей в целом. Но как же вырастить и воспитать так, чтобы сын или дочь не 
боялись реализовывать свои мечты, пробовали что-то новое, строили гармоничные отноше-
ния? Как сделать так, чтобы ребенок был счастлив? Обычно в тот момент, когда пара решает 
завести ребенка, а особенно первенца, тут же напрашивается вопрос - а кто, собственно, дол-
жен уделять больше внимания ребенку? На эти вопросы отвечает психолог, эксперт в отноше-
ниях,  создатель образовательного онлайн проекта «Фаза роста» Ярослав Самойлов.

именно по тому, как относится к ней 
папа, она и будет формировать свое 
поведение и отношение к мужскому 
миру. О том, как проявляется муже-
ственность и как мужчина должен от-
носиться к женщине, девочка будет 
судить по поведению отца. Именно 
поэтому существует ряд функций, ко-
торые стоит выполнять мужчине, если 
цель семьи - воспитать счастливого и 
психически здорового ребенка.

Защита семьи
Большинству из нас знакомы «по-

дарки» в детстве вроде рюкзака в шко-
лу на будущий год или б/у комбинезона 
на грядущую зиму. Отношения с день-
гами в семье - это мужская зона от-
ветственности. Именно по тому, каким 
образом и сколько в ваш дом приходят 
деньги, можно судить, как мужчина 
способен обеспечить семью. Это будет 
определять отношение ваших детей к 
деньгам, к благополучию и достатку 
в их взрослой жизни. Стремление к 
благополучию - это не значит получать 
деньги любым способом. Нет ниче-
го плохого в том, чтобы стремиться к 
благополучию. Деньги - это важное, но 
не самое главное. Современное обще-
ство делится на две больших группы: 
одни деньги недооценивают и утверж-
дают, что от больших денег лишь одни 
проблемы. Другие молятся "золотому 
теленку". Тогда как деньги - это всего 

лишь инструмент, ведь хорошее пита-
ние и достойное образование не бес-
платны. Трудно поспорить с тем, что 
любовь - это не слова, а действия. И 
для главы семейства крайне логично 
выражать свою большую любовь к ма-
лышу или подростку не только через 
уделенное внимание, но и через ма-
териальное обеспечение своей семьи.

Развитие себя
Как часто нам думается, что если 

тебе 25, 35, 45 и больше, то воспитать 
малыша очень просто, ведь мы знаем 
о жизни почти все. Но все - от постро-
ения своей карьеры до воспитания но-
вого поколения - это и есть работа над 
собой. То, как папа относится к маме и в 
целом к миру женщин, как он относится 
к работе, к своему телу и здоровью, как 
он относится к родителям, - без всяких 
сомнений и осуждения маленький че-
ловек будет копировать его поведение. 
Дети принимают все за чистую монету. 
Поэтому глупо ожидать от них, что в 
отличие от папы, который ненавидит 
свою работу и ничего не хочет менять 
в жизни, мальчик обязательно откроет 
бизнес. Работа над собой и своим об-
разом жизни - одна из ключевых обя-
занностей отца.

Обязанности мамы
Мама - пример женского поведе-

ния для малышки и первая женщина 
для малыша. Именно по образу и по-

добию мамы он будет судить обо всех 
женщинах в целом. И здесь же стоит 
«копнуть» внутрь себя: будущей маме 
просто необходимо проработать свое 
прошлое, страхи, установки и обиды. 
Иначе это неминуемо отразиться на 
ребенке. Если ты мама девочки, то 
воспитывать уважение к мужскому 
миру крайне важно. А если у вас будет 
мальчик, то важно побуждать его вести 
себя как мужчина: просить о помощи, 
советоваться с ним. Демонстрируй, 
что ты нуждаешься в сыне - ведь все 
мужчины хотят быть полезными, хотят 
быть защитниками.

Доброта и нежность
Недолюбили и недообнимали - к 

сожалению, это о нашем поколении. В 
Советском Союзе «телячьи нежности» 
были не приняты. Так по цепочке и пе-
редаются «недотроги» от поколения к 
поколению. Мама для каждого ребенка 
- весь мир. Самый первый в его жизни. 
Тактильный контакт мамы и малыша 
очень важен. Обязанность мамы в том 
и заключается, чтобы показать ребен-
ку, что он всегда обласкан, любим и 

что мир принимает его в свои объятия.
Теплая атмосфера
Наверняка ты замечала, что есть 

дома, в которых хочется остаться, а 
есть такие, в которых не хочется на-
ходиться и секунды. Дружественная 
атмосфера в доме нужна и мужу, и де-
тям. Речь идет не только о чистом поле 
и вкусных пирогах. Например, у многих 
детей присутствует страх рассказать о 
своих первых симпатиях или о первых 
оценках в школе. Страх формируется 
за один раз, когда родитель отругал 
или еще хуже высмеял чувства/посту-
пок ребенка. То же самое происходит с 
наказаниями: если вместо понимания 
и разбора ситуации ребенок получил 
осуждение и подзатыльник, то атмос-
фера дома изменилась. А ты, может, и 
не заметила этого. А вот если в доме 
царит доверительная обстановка, в 
которой дети могут всегда получить 
помощь, поддержку или обратиться 
за советом, - такой маме можно смело 
ставить памятник при жизни.

Родить и научить
Теплая атмосфера дома, хорошие 

отношения между родителями, по-
зитивные установки и легкое отноше-
ние к неудачам - все это передается 
детям так же, как и ссоры, скандалы, 
безденежье и пассивность. У вас есть 
миллион шансов сделать своих детей 
счастливее, создав такую семью, где 
ребенок будет по-настоящему счаст-
лив. Необходимо всегда держать в го-
лове мысль о том, что мама и папа для 
ребенка - как мощная база для ракеты, 
которая вот-вот полетит в космос. И 
от того, насколько качественно и до-
бротно построена ракетная станция, 
зависит курс ракеты.

По данным интернет-ресурсов

* Каша из обжаренной греч-
невой крупы быстрее варится, 
получается рассыпчатой и аро-
матной. 

Крупу насыпают на чугунную 
сковородку или на противень и 
обжаривают в духовке в течение 
нескольких минут.

* Витамин С гораздо лучше 
сохраняется в густых супах (муч-
нистых, крупяных, картофель-
ных), чем в борщах и щах. Крах-
мал содержится в картофеле и 
крупах, предохраняет витамин 
от разрушения.

* Овощные супы, в которых 
нет картофеля и крупы, рекомен-
дуется заправить слегка поджа-
ренной мукой — они будут более 
густые и вкусные.

* Овощной суп станет вкуснее 
и питательнее, если в него доба-
вить молоко, сливки, простоква-
шу или сметану.

* Если вы варите картофель-

ный суп с овощами, содержащи-
ми кислоту (соленые огурцы, ща-
вель), то кладите овощи в самом 
конце варки, иначе картофель 
станет жестким.

* Жареный картофель солите 
лишь тогда, когда он хорошо под-
румянится, иначе соль смешает-
ся с жиром и ломтики потеряют 
форму, да и на вкус картофель 
будет хуже.

* Кислота замедляет варку 
овощей. Поэтому уксус, лимон-
ную кислоту, томат-пюре и све-
жие помидоры добавляют, когда 
овощи почти готовы.

* Чтобы картофель сварился 
быстрее, нужно добавить в воду 
немного масла.

* Еще при варке картофеля  
добавляю немного чеснока, лав-
ровый лист и чуть уксуса, соль,  
конечно, тогда картошечка полу-
чается ну очень вкусной даже в 
холодном виде.16+

Посмеёмся?
- Вы не поверите: я уже 

двадцать лет замужем, но по-
прежнему люблю только одного 
мужчину!

- Повезло вашему мужу!
- Причем здесь муж? Он его 

даже не знает.
*    *    *

Мне всегда было трудно при-
вести домой женщину - сначала 
из-за родителей, потом из-за 
жены.

*    *    *
Верните тонировку на авто-

мобили! Без неё падает рожда-
емость.

Когда смотришь на брако-
сочетание  молодых пар, всегда 
видишь, как счастливы их лица, 
как сияют от счастья их глаза. 
Вот что значит всепобеждающая 
сила любви!.. Хотелось, чтобы 
она сопровождала молодые пары 
всю жизнь, чтобы в новых семьях 
всегда был покой, любовь и уют.

Поздравляем всех молодо-
жёнов с вступлением в брак! Же-
лаем молодым супругам добра, 
благополучия, терпения, про-
щения обид, доброго здоровья, 
прочного союза и взаимопони-
мания сердец. И, конечно же, 
побольше ребятишек! Любите и 
берегите друг друга! Пусть неж-
ность и искренность ваших чувств 
будет поддержкой во всех жиз-
ненных испытаниях. Счастья вам, 
радости, семейного долголетия! 

Согласья в жизни достигайте,
Живите до ста лет,
Всегда друг друга уважайте,
Любовь вам  да совет!
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Ведущая рубрики - Полина МИШНЕВА

Ребята, пишите нам по адресу: 8 м-н, 17А, электронная почта - nazarovo@krasmail.ru.

Привет, ребята!
От всей души поздравляю вас с началом 

весны!
Рыхлый снег темнеет в марте,
Тают льдинки на окне.
Зайчик бегает по парте
И по карте
На стене.
Здравствуй, март!

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Где же ты, хозяин?
Стать нужным, важным в жизни беззащит-
ного, нуждающегося в заботе существа, - 
это ли не милосердие? Это ли не возмож-
ность пробудить лучшие качества  свое-
го сердца? И  помочь, защитить, согреть 
того, кто никогда не предаст, а любить бу-
дет  искренне. Сегодня хозяина ищут:

Красивые щеночки. Будут сред-
ние, для своего дома. Есть доставка. 

Тел.: 8-908-221-91-50.

Молодая собачка, в дальнейшем 
простерилизуем. Очень умненькая, 
территорию охраняет, не пустолай-
ка, можно и в квартиру. 

Тел.: 8-902-925-65-61.

Оказывается!
Впервые в мире для спортсменов универсиады приготовили 

медали из… алюминия и страз сваровски! Очень лёгкие и очень-
очень красивые! Посмотрите, в Интернете есть фото!

Гимн для универсиады написал Максим Фадеев – думаю, что 
все вы его знаете по проекту «Голос - дети». Называется гимн 
«Наша зима».

Самый главный праздник марта -
праздник бабулечек и мамочек!

Татьяна Бокова 
Мой   подарок

В этот день, 8-го марта,
В магазинах – толчея!
Покупают все подарки.
Что же делать буду я?
Я ещё не всё умею,
Мне пока  немного лет.
Но я вовсе не жалею,
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]

В этом году, ребята, март  для нас, сибиряков, особенный! В 
Красноярск, почти к нам в гости, приехали тысячи спортсменов 
и болельщиков из 50 стран мира! Это третья по счёту универси-
ада для России. В эстафете огня принимал участие и наш город. 
Талисманом универсиады стала U-Лайка, потому что собаки дру-
желюбные, верные, весёлые и очень энергичные!

Хотя в начале были и другие претенденты на талисман: сне-
гирь Улёт и ослик Усик.

Что в кармане денег нет.
Пусть ни бабушке, ни маме
Мне подарка не купить!
Что-нибудь могу руками
Сделать, вырезать, слепить.
Все конфетами, цветами 
Поздравляют милых дам.
Я же бабушке и маме 
Всю любовь свою отдам!

Спорт - заразительно!
Представьте только, царь Пётр I увидел, как голландцы ката-

лись по льду в деревянных башмаках, в которые были врезаны 
полозья. Пётр I  взял да и прикрутил коньки прямо к сапогам! А 
потом  катался на них с ветерком!

В Шотландии ( в XVII веке ) открылся первый в мире конько-
бежный клуб. Правда, принимали в него только тех, кто сдаст 
специальный экзамен. Нужно было проехать на одной  ноге по 
кругу, перепрыгнуть через 3 шляпы, поставленные одна на дру-
гую и на большой скорости поднять со льда монетку!  

В Канаде придумали хоккей ( в конце XIX века). Вместо шай-
бы по льду летал тяжёлый резиновый мяч, а команда игроков 
состояла из 50 человек.

Первые соревнования по биатлону прошли 200 лет назад 
между шведскими инорвержскими пограничниками. Им нужно 
было спуститься по склону на лыжах и стрелять по мишеням!

 

Иду с другом по улице. У от-
крытого люка с напряженным 
лицом стоит рабочий и дер-
жит кабель, уходящий внутрь. 
Спокойно проходя мимо, мой 
приятель неожиданно орет: 
«Подсекай!».

Рабочий вовсю дергает ка-
бель, из люка доносится ру-
гань. Как мы бежали...

*    *    *
У девушки передо мной в 

метро что-то лежит в капюшо-
не. Достаю, протягиваю.

- Ой, спасибо, это перчат-
ки. Я как раз потеряла. Разво-
рачивает, рассматривает вни-
мательно и бормочет:

- Так, эти я потеряла в пят-
ницу. А где вчерашние?

Смешные рассказы16+
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