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советскоеÏ
Много 
инклюзива 
в одном... 
«Колоске»!

Как подключить «цифру», и зачем это нужно? Стр.4

СТР.  6

Из чего же, 
из чего же 
сделана 
наша... 
брусчатка?

СТР. 9

Болеем 
за «Енисей»!

ЛЮДИ ЗЕМЛИ НАЗАРОВСКОЙ

СТР. 7

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Добрых дел,
отец Николай!

«Цифра» - в город
12 октября в нашем крае 

прошло селекторное сове-
щание с главами городов 
и районов по вопросам го-
товности органов местного 
самоуправления к переходу 
на цифровое эфирное теле-
визионное вещание. Провел 
совещание руководитель 
краевого агентства инфор-
матизации и связи Николай 
Распорин.

В ходе него были обсуж-
дены вопросы активизации 
проведения разъяснитель-
ной работы среди населе-
ния о новых возможностях 
цифрового телевидения. 
Кстати, такая работа в нашем 
городе проводится уже в те-
чение нескольких месяцев. 
Горожане оповещены о том, 
какое оборудование нужно 
приобретать, какие услуги 
они получат в том или ином 
варианте. Сообщали об этом 
и городские СМИ, была не 
раз информация и в нашей 
газете.

Учеников 
протестировали

Социально-психологиче-
ское тестирование прошли 
учащиеся (от 13 лет и стар-
ше) во всех школах города. 
Заметим, участие добро-
вольное, анонимное и только 
с согласия родителей. Такие 
мероприятия проводятся по 
всей стране с 2014 года по 
инициативе министерства 
образования РФ. Результаты 
не разглашаются и служат, 
главным образом, чтобы пе-
дагоги могли вовремя при-
нять соответствующие меры 
в форме профилактической 
и разъяснительной беседы.

И вновь - мошенники
Полицейские ищут двух 

неизвестных женщин, кото-
рые обманным путём похити-
ли у 81-летней пенсионерки 
более 200 тысяч рублей. Об-
ратившись в полицию, она 
рассказала, как стала жерт-
вой аферисток. Они подошли 
к ней на улице и сказали, что 
на её сына наложена «порча». 
Одна из них заверила, что об-
ладает даром снимать «пор-
чу». Когда старушка принес-
ла им все сбережения (что 
не сделаешь ради родного 
сына!) и вернулась в кварти-
ру за яйцом, необходимым 
для обряда, злоумышленниц 
и след простыл. Возбуждено 
уголовное дело. За мошен-
ничество грозит срок до 6 лет 
лишения свободы.

Мы уже сообщали, что 
настоятелем открытого 
в августе с.г. храма свет Луки 
в Степном назначен иерей 
о.Николай (в миру Николай Ни-
колаевич Марусяк). И вот встре-
ча с батюшкой в степновском 
храме. Узнаем, что он выходец 
из Западной Украины. Обычная 
биография. 

Родился в 1965 году. Закончил 
школу, служил в армии, окончил 
строительный техникум, работал по 
специальности в Норильске, Израи-
ле. Лихие 90-е, однако, дали о себе 
знать и в этой отрасли. Приехал на 
Украину и попал как будто в другую 
страну: УПА, УНСО, наплыв чуже-
родных конфессий - грекокатолики, 
римокатолики (кто их разберет...), 
эмиссары разные. Задумался, понял, 
что атака идет на Православие. Ис-
тинную веру хотят подменить каким-
то суррогатом.

В Санкт-Петербурге у него был 
в начале 2000-х свой строительный 
бизнес. И вот однажды отдыхал с дру-
зьями на берегу Финского залива. 
Лежал на баркасе, приятно обвевал 
ветерок. Баркас тихо качался на вол-
нах.  И он как будто приуснул. И видит, 
что баркас накрыла большая волна, 
все в темноте. Но появился просвет. 
И видит икону Николая Чудотворца, 
где в левой руке у него церковь, а в 

правой - меч.  И захотелось ему к этой 
иконе приложиться, поцеловать... 
Рассказал потом друзьям об этом 
случае. Никто ничего не понял. И он 
тоже. Забылось даже со временем.

Но вот довелось ему быть в 
с.Агинское (это север нашего края). 
А там храм Николая Чудотворца.

- И вот захожу я 19 декабря 2005 
года (это на Николу) в этот храм, - 
рассказывает батюшка, - и вижу ту 
самую икону, которую видел во сне 
три года назад. Познакомился с на-
стоятелем, принял участие в крест-
ном ходе (нес хоругвь). После этого 
стал ходить на службы. Потянуло к 
вере. Матушка о.Димитрия оказа-
лась его землячкой, тоже из Запад-
ной Украины. Стал служить потом в 
алтаре. Женился, жена из Агинского.

- Никогда не думал, что буду свя-
щенником, - говорит о.Николай. - В 

первый год, когда служил в алтаре, 
был трепет, страх, ощущал присут-
ствие Святого Духа.

В конце 2010 года о.Димитрия 
перевели в Лесосибирск, он стал 
настоятелем большого храма. По-
звал с собой. Поехал. 13 марта 2011 
года, в день Николы Юродивого, его 
рукоположили в диакона, а 19 авгу-
ста 2012 года (на Преображение Го-
сподне) рукоположен в Енисейске в 
священника. Сначала служил вместе 
с о.Димитрием, а потом по благо-
словению архиерея был направлен в 
п.Новоангарск Мотыгинского района 
края. Строил храм в честь Георгия По-
бедоносца, был настоятелем в нем. 
А в этом году предложили переехать 
в Степной, стать настоятелем ново-
го храма. И вот уже полтора месяца 
здесь. В семье у о.Николая четверо 
детей. Старшему, Кириллу,  12 лет, он 

уже помощник в делах. А дел пред-
стоит сделать много. Надо форми-
ровать клир, открывать воскресную 
школу, самим печь просфоры и т.д.

Р а б о т ы ,  к а к  в ы р а з и л с я 
о.Николай, непочатый край. По су-
ществу, надо еще создавать приход, 
приучать жителей к церковной жизни, 
молитве, чтобы они знали хотя бы 
азы веры. Появились первые помощ-
ники. о.Николай с надежой предста-
вил мне Валентину Балдину, Галину 
Артюхову, Тамару Ваганову, Раису 
Курову, Зою Колесникову, Дениса 
Куприкова, Данилу Казарова... Люди 
полны желания помогать, взять на 
себя часть работы. И это хорошо. Нет 
сомнения, что с Божьей помощью все 
будет организовано в Степном как 
следует. Добрых дел Вам, о.Николай!

Александр ГЕОРГИЕВ
АП

Семья МАРУСЯК: глава - о.Николай, матушка Екатерина, сыновья Кирилл, Дмитрий, Никита, дочка Евгения
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Поздравляем!
21 октября - День работников 

дорожного хозяйства
Уважаемые дорожники Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Слаженная работа отрасли– неотъемлемое условие устойчивого развития 

нашего большого региона, его экономического и социального благополучия. 
Строительство современных развязок, автомагистралей и мостов, совершен-
ствование всей дорожной инфраструктуры даёт краю импульс роста на годы 
вперёд, возможность воплощать в жизнь большие, смелые проекты.

В этом году нам вместе удалось справиться с очень сложной задачей. Тесное 
сотрудничество власти, бизнеса, строителей и широкой общественности по-
зволило Красноярску успешно выполнить самый большой за последние десять 
лет объём дорожных работ. Масштабное обновление улиц и магистралей про-
изошло не только в столице, но и в других городах и районах края. Дальнейшее 
участие в приоритетном федеральном проекте "Безопасные и качественные до-
роги" даёт нам шанс реализовывать новые, поистине беспрецедентные планы 
по обновлению транспортной инфраструктуры региона.

Выражаем признательность всем, кто посвятил себя востребованной работе 
в дорожной отрасли. Добросовестно и ответственно выполняя свои обязанно-
сти, вы делом доказываете свою преданность интересам региона и его жителей.

Пусть труд приносит вам удовлетворение и вызывает искреннюю благо-
дарность всех красноярцев. Желаем вам новых успехов, крепкого здоровья и 
всего наилучшего!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

Уважаемые работники дорожной отрасли! 
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником! 
      Ваша работа не знает праздников и выходных. Зимой и летом, при любой 

погоде, необходимо содержать дороги в порядке. От этого зависит не только 
комфорт водителей и пассажиров, но и безопасность людей. 

       Нынешний ремонтный сезон был плодотворным для дорожников Наза-
рово. Выполнен ремонт на 16-ти участках автомобильных дорог общей протя-
женностью 4 432 метров. Продолжился текущий ремонт дорог частного сектора, 
асфальтирование дворов жилых домов.         

       Впереди зима, которая, как правило, становится серьезным испытанием 
для сибирских дорожников. 

         Спасибо вам за верность профессии, ответственность, с которой вы 
подходите к своему делу. Уверены, что высокий профессионализм, освоение 
новых технологий, стремление к созиданию помогут работникам дорожного 
хозяйства в осуществлении всех планов. 

          От всей души желаем дальнейших успехов, крепкого здоровья на дол-
гие годы, счастья и благополучия вам и вашим семьям. Пусть ваша жизненная 
дорога будет ровной и счастливой!  

   Сергей Сухарев, глава города Назарово
Ольга Мартус, председатель Назаровского 

городского Совета депутатов
                                                                                
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Этот  праздник  означает 

официальное признание заслуг дорожников и еще раз подтверждает высокую 
степень необходимости и значимости  вашей  профессии. Хорошее состояние 
дорог – одно из важнейших условий жизнеобеспечения, развития экономики и 
инфраструктуры любой территории.

Автомобильные дороги объединяют нас с родными и близкими, соединяют 
села и города, регионы и страны. Хорошие дороги - один из показателей благо-
получия общества, они облегчают работу людей за рулем, сокращают время и 
расстояния между населенными пунктами. От качества работы дорожных строи-
телей зависят жизнь и безопасность тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. 

Желаем успешного выполнения стоящих перед вами задач. Крепкого всем 
здоровья, счастья и благополучия!

Галина Ампилогова, глава Назаровского района
Светлана Носкова, председатель Назаровского                                                                                    

районного Совета депутатов

Мы привыкли жить в многонаци-
ональном государстве. Россия 
испокон веков была  интерна-
циональной. Люди с восточной 
внешностью всегда вызывали 
только интерес: какие они - куль-
тура, традиции, почему покинули 
историческую родину? Однако  
трагические, страшные события 
последних лет - теракты в Петер-
бурге, Москве, других городах - 
заставляют с настороженностью 
оглядываться на иностранцев с 
юга. Восток идёт в Сибирь? За-
чем? Почему наш город привле-
кателен для таджиков, узбеков,  
киргизов? Почему Сибирь? Су-
ровая, холодная, признающая 
только сильных духом, крепких, 
выносливых, стала приютом 
(кому временным, а кому-то по-
стоянным) для  горячих восточ-
ных людей? Причины сорваться 
с родных мест и уехать за не-
сколько  тысяч верст, конечно, у 
всех разные. И для нас, росси-
ян, соседство и мирное житие с 
народами других национально-
стей совершенно естественно и 
нормально, можно  сказать, уже 
добрую тысячу лет. Как говорит-
ся, лишь бы человек был хоро-
ший, ведь у добра и зла нет цвета 
кожи, языка, возраста.

Дружба народов - это понятие не 
новое, не из советских времен, ког-
да, впрочем, мы назубок знали "15 
республик - 15 сестёр", с воодушев-
лением изучали их быт и культуру. 
Помню, как в классе 5-м я с увлече-
нием переписывалась с ровесницей 
из Шауляя, с искренним интересом 
мы узнавали друг друга, маленькими 
совсем девчонками мы осознавали 
вполне, что живем в одной большой 
семье - СССР. Однако начало у "друж-
бы народов" уходит в глубокую ста-
рину, X-XI века. Когда собиратель и 
защитник русских земель князь Вла-
димир Красное Солнышко фактиче-
ски положил начало формированию 
единой русской нации, объединив 
и другие народности, что стало ос-
новой строительства централизо-
ванного государства. Будучи князем 
киевским он присоединил все вос-
точнославянские племенные союзы: 
языки, культуры, религии он собрал 
в одну огромную семью. Объединя-
ющим началом стало Православие, 
Крещение Руси. Но в решении князя 
выразилось и стремление нашего 
народа к идеалам добра, правды и 
справедливости,  братской сплочен-
ности и солидарности "со всем ми-
ром", основанной на уважительном 
отношении к культуре и быту малых 
народов. Достоевский назвал это 
устремление "всечеловечностью". 
Собирание земель и народов уже 
вокруг Москвы продолжили Даниил, 
сын Александра Невского, Иван Кали-
та, его внук Дмитрий Донской, Иван 
III, продолжили и многие из царствую-
щих Романовых. Понятна и близка эта 
прописная истина нам и сейчас, в XXI 
веке: не только дружба правителей, 
но и сплоченность и солидарность 
народов, их стремление жить в мире 
и согласии - великая сила, которая 
дает мир и благополучие каждому 
дому, каждой семье.

Да, мы привыкли жить в многона-
циональном государстве, объединя-
ет нас не только тысячелетняя исто-
рия мирного соседства, объединяют 
нас, делают людьми общечеловече-
ские ценности - доброта, любовь, со-
страдание, милосердие. А это осно-
вание, на котором строится культура 
любого народа.

Наш город многонациональным 
стал в основном в советское время, 
кого в ссылку отправляли к нам, кто 
на стройку приезжал, когда в 60-е 

Восток идёт 
в Сибирь? Зачем?

годы началось у нас интенсивное 
индустриальное развитие. Семьи 
приезжали на время, а оставались 
навсегда, город становился родным. 
Назаровцами, сибиряками считают 
себя комсомольцы-добровольцы 
нескольких десятков национально-
стей, для их детей и внуков Назаро-
во - это уже малая родина. До сих 
пор "химики" (почему так?) зовем мы 
панельные дома в районе магазина 
"Первого" по ул. 30 лет ВЛКСМ. В них 
жили поселенцы - "химики", на посе-
лении отбывали наказание киргизы, 
казахи, дагестанцы, граждане других 
южных республик Союза. Многие так 
и остались жить в нашем городе, же-
нились на местных или привозили 
жен из своих. Честных, достойных, 
трудолюбивых людей среди них было 
немало. Назарово и сегодня, как ни 
странно, остается привлекательной 
территорией для иностранцев, при-
езжие из стран СНГ (бывших союз-
ных республик) теперь - иностранные 
граждане. Обычно человек оставляет 
родные места в поисках лучшей доли, 
работы. Когда качество жизни на но-
вом месте возможно хорошее. По 
данным отдела по вопросам мигра-
ции назаровской полиции, в город и 
район, по сравнению с прошлыми го-
дами, приезжих из-за  границы мень-
ше. Однако едут. Значит, находят воз-
можность и у нас обеспечивать свои 
семьи. За 9 месяцев текущего года 
на миграционный учет поставлено 
608 иностранных граждан. Сегодня 
на учете в полиции стоит 255 чело-
век, большая часть из них приехали 
на время, постоянно проживающих - 
44. Едут к нам из Молдовы, Украины, 
Беларуси, Азербайджана, Киргизии, 
Казахстана, Армении, больше всех - 
узбеков и таджиков. 

И, надо сказать, таджики нашли 
свою нишу на рынке. Все магази-
ны "Мега-фрукт" в городе, а их от-
крылось уже немало, - таджикские. 
Продавцы всегда предельно внима-
тельны и вежливы. Но почему-то по-
стоянно меняются. В один из таких 
магазинчиков хожу постоянно, так 
вот, за год продавцов 5 или 6 смени-
лось. Знакомлюсь с очередным про-
давцом - Абдувахам зовут. И как-то 
неподдельно открыто и искренне, 
эмоционально он ведет беседу, рас-
сказывает о себе. Работал в Таджи-
кистане плотником, причина приез-
да в Назарово - личная, но у нас ему 
понравилось, скоро уже оформит 
гражданство. Поддерживать друг 
друга таджики умеют, особенно по-
родственному, да и хороших знако-
мых в трудную минуту не оставят. Вот 
и работа есть, говорят, на родине, а 
ведь едут к нам, в Сибирь, не боятся. 
И они не из породы перекати-поле, не 
пугают их перемены, трудности ново-
го места, умеют работать. Видно, и 
Абдувахам трудолюбив, искренний, 
простой, хороший человек, семью 
свою любит. Таких среди них много, 
беззлобно живут, людей уважают. 
Останется ли добрый Абдувахам в 
Назарово? Одно понятно, где бы он 
ни жил, по-человечески будет жить.

На самом деле, таких людей с 
Востока, которые когда-то местом 
жительства выбрали наш городок и 
своим трудолюбием и порядочно-
стью заслужили уважение, у нас в 
городе много. Около 50 армянских 
семей, а в них уже по меньшей мере 
трое-четверо детей, живут в городе 
и районе. С другой стороны откры-
ла для себя недавно семью Арабян. 
Интересным, душевным получилось 
общение с главой семьи Сираканом 
Вартовичем, где он раскрылся как че-
ловек с высоконравственными пред-
ставлениями о семье, отношениях 
между людьми, о месте и роли чело-
века в этом мире. Что известно наза-

ровцам про него? Арабян построил 
то, отремонтировал это, "Стройдом 
Ани" работает уже много лет. За 22 
года жизни в городе  Арабян действи-
тельно много чего сделал в Назарово, 
уважаемый человек, очень трудолю-
бивый. Представить его без дела, не 
у дел просто невозможно. Но самое 
его большое и главное дело в жиз-
ни - это, конечно, прекрасная семья: 
жена Альфина, дочери Тутик и Тама-
ра, сын Сетрак, уже семеро внуков. 
Все живут рядом с родителями. Есть 
у Сиракана еще много маленьких, 
но важных дел, и,  по сути, и самых 
больших, - которые проистекают от 
доброты и щедрости сердечной. Он о 
них никогда не рассказывает, и можно 
только догадываться, зная его хоть 
чуть-чуть, сколько хорошего и до-
брого сделано им для нуждающихся 
и для города. Безотказен он, если у 
него просят помощи.

- Почему в Назарово? Мы, армя-
не, легко приспосабливаемся и верно 
служим государству, в котором жи-
вем, - рассуждает и вспоминает Си-
ракан время, когда семья переехала в 
Назарово, середина 90-х, нестабиль-
ность в Грузии - они грузинские армя-
не. Приехали в Назарово погостить к 
родителям жены Багдасарянам, да 
так потом и остались. - Где можно 
жить, где можно работать, - там и жи-
вут армяне, трудолюбивый народ. А 
между собой мы, назаровские армя-
не, шутим: кто приехал жить в Наза-
рово, остается здесь. У меня иногда 
спрашивают: когда на родину? Здесь 
уже родина - дети, внуки, друзья...

Тем более, и сибирский холод не 
властен над армянским колоритом в 
семье Арабянов, традиции, культу-
ра народа бережно сохраняется во 
всем. Дети и внуки разговаривают, 
поют, танцуют по-армянски. Блюда 
армянской кухни - любимые в се-
мье, обожают особенно все, когда 
Сиракан сам готовит толму, первая 
специальность у него... повар, и по-
стоять у плиты - это у него самое ув-
лекательное из занятий. Но главное 
богатство Арабянов - духовно-нрав-
ственная погода в семье, здесь очень 
все ценят честность, доброту, трудо-
любие, уважают старших и молодежь, 
уважают другие культуры и религии. 
Свято чтятся догматы Армянской 
апостольской Церкви. Все дети вен-
чались, бывают на службах. Ездить в 
церковь приходится в Красноярск, но 
для семьи это всегда очень важное 
событие. Особенно сейчас. Нелегкое 
время в семье, тяжело, когда, бывает, 
ничем не можешь помочь близкому 
человеку, осознаешь свое бессилие. 
Дорога ему семья, дорога жена. За-
таенная глубокая грусть в глазах. И 
доброта, и покорность. Про таких, 
как Сиракан, верящих в Божье про-
изволение и милость, добро, любовь, 
созидание, стремящихся к доброму, 
разумному, вечному, эти замечатель-
ные строки стихотворения "Молитва" 
вел. князя Константина:
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Всех, которых пришел искупить
Ты Своею Пречистою Кровью,
Бескорыстной, глубокой Любовью
Научи меня, Боже, любить!

Счастлив ли Сиракан? Наверня-
ка он считает себя счастливым, по-
тому что немало ему по земным че-
ловеческим меркам дано, а значит, 
и он многое может отдавать людям, 
по доброте своей и отзывчивости. У 
человечности, сострадания, чуткого 
сердца нет национальности, восточ-
ным или западным его не назовешь. 
С добрым человеком рядом жить 
везде легко.

Елена МАРТЬЯНОВА

СЕЛО: ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ

Жатва закончена

Наименование 
хозяйства

Надой
на корову, кг

Урожай-
ность,
цн/га2018 2017

АО «Агрохолдинг Сибиряк» 9,0 9,5   333    387   64076    19,6
ЗАО «Гляденское» 11,4 10,5   137    126   17895     21,2
ЗАО «Назаровское» 17,8 16,7    673    578   162841     41,1
ЗАО «Подсосенское» 7,6 5,7    62     73       
2018 12,7   1205    245,112    30,3

2017 11,6   1164    235,43     34,3

Намолочено 
зерновых,

всего
тонн

СВОДКА по животноводству и растениеводству на 16 октября 2018 года

Валовой   надой (ц)

2018  2017

Итак, хлебоуборочная кампа-
ния в нашем районе закончена. А 
еще в начале октября положение 
с уборочной было довольно се-
рьезное (убрано было лишь 65% 
площадей). И никто не мог поду-
мать, что первая половина октя-
бря будет такой благоприятной. 
Ни одного дождя! Погода дала 
возможность подключить хозяй-
ствам все резервы, пустить в дело 
всю имеющуюся технику. Убирали 
ежедневно до самого позднего 
вечера. И, слава Богу, убрали! Это 
теперь самое главное.

В районе запасено на зимовку 
скота 30 тыс. т сена (127%), 150,7 
тыс. т сенажа (128%), 14,5 тыс. т 

силоса (в 2017 г. было 21 тыс. т), 
3,8 тыс. т соломы (в 2017 г. было 
6,7 тыс. т).

И в животноводстве дела 
складываются сейчас успешно. 
Среднесуточный надой в расчете 
на одну корову выше прошлогод-
него по району на 1,1 кг молока, 
валовой - на 41 ц.

В настоящее время валовой 
надой в нашем районе - 120,5 
тонны молока (коров - 9 494), в 
Канском - 156,1 тонны (коров - 
9 671), Ужурском - 140,7 тонны 
(коров - 6 655) и Курагинском - 
99,9 тонны (коров - 7 514).

Александр РУСАЛЕВ
АП
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22-24 октября АО «Агентство 
развития бизнеса и микро-
кредитная компания» при 
поддержке правительства 
Красноярского края проводит 
в нашем городе обучающий 
семинар на тему «Основы 
предпринимательской дея-
тельности».  

Семинар ориентирован на на-
чинающих и действующих  пред-
принимателей, руководителей 
и сотрудников малых и средних 
предприятий. 

Семинар включает в себя сле-
дующие направления: 

основы маркетинга;
основы налогообложения;
планирование доходов и рас-

ходов;
прогноз движения денежных 

средств;
отчет о прибылях и убытках;
балансовый отчет;
формы финансовой поддерж-

ки предпринимателей;
рациональное заимствова-

ние;
составление успешного биз-

нес-плана;
услуги финансовых организа-

ций для предпринимателей.
Участие в семинаре бесплат-

ное. Участники семинара получат 
удостоверения установленного 
образца либо сертификат, нали-
чие которого является необхо-
димым условием для получения 
субсидии на начало предприни-
мательской деятельности.

Записаться на семинар мож-
но по адресу: г. Назарово, ул. 
Карла Маркса, 19/1, каб. 208 ад-
министрации города,   с 9.00 до 
17.00 (перерыв 13.00-14.00), а 
также по тел.(39155)5-10-72 и по 
электронной почте plan5@admg.
sibmediafon.ru. 

Информация о месте и вре-
мени проведения обучения будет 
размещена дополнительно.

19 октября, в 17.30, в акто-
вом зале Детской школы ис-
кусств состоится собрание, 
посвященное подведению 
итогов реализации програм-
мы «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
2017 – 2018 годах на терри-
тории города. 

Благоустройство дворовых 
и общественных территорий по 
программе  станет главной те-
мой обсуждения. 

В мероприятии примут уча-
стие руководители управляю-
щих компаний,  о проделанной 

В октябре 2018 года по всей 
России отмечается 100-ле-
тие комсомола. Празднование 
100-летнего юбилея – дань па-
мяти славному прошлому моло-
дежной организации и выраже-
ние уважения тем, кто и сегодня 
в рядах воспитателей молодого 
поколения в духе патриотизма, 
преданности и любви к Родине. 

В большом зале ГДК 26 октя-
бря, в 16.00, состоится празд-
ничный вечер, посвященный 
100-летию ВЛКСМ. Здесь можно 
будет встретиться именно с теми 

В школе № 14 подвели ито-
ги по благоустройству сквера в 
районе сразу двух образователь-
ных учреждений. Несомненно, в 
первую очередь, это порядок и 
безопасность на обустроенной 
территории. Именно об этом го-
ворили директора школ № 14 и 
№ 9 Владимир Цветцых и Олег 
Моисеенко, основываясь на том, 
что в течение длительных лет этот 
заброшенный участок приносил 
массу хлопот. «Здесь никогда не 
было электроосвещения, и во-
прос всегда стоял очень остро. 
Сегодня уютный сквер украшают 
уличные фонари. Дети идут по ос-
вещённой улице и по ухоженным 
тротуарам», -  с удовлетворением 
заметил Олег Моисеенко. Посто-
янные стихийно возникающие в 
зарослях свалки приходилось 

Текущее содержание 
и ремонт дорог в этом году стал 
одним из вопросов на 
«Часе администрации» 
в депутатском корпусе. 

В своем докладе о мероприяти-
ях по содержанию и ремонту дорог 
в городе замглавы Владимир Дань-
шин обозначил основные критерии 
и подходы при формировании этой 
программы. В первую очередь – это 
безопасность участников дорожно-
го движения: как автомобильного 
транспорта, так и пешеходов. 

На содержание дорог общего 
пользования в нынешнем году за-
трачено 31 млн 807 тыс. руб.

Муниципальным контрактом 
было предусмотрено выполнение 
ремонта автомобильных дорог об-
щей площадью 5 800 кв м.  Фактиче-
ски подрядчиком выполнено более 
12 000 кв м. 

Кроме этого, в 2018 году по по-
ручению губернатора края горо-
ду было выделено 45 млн рублей. 
На эти средства выполнен ремонт 

Ремонт дорог
на 16-ти участках автомобильных 
дорог общей протяженностью 4 
432 метра. В число отремонтиро-
ванных участков вошли: ул. Шос-
сейная (район п.Безымянный), 
ул. Карла Маркса (от перекрестка 
ул. Советская до ПАО «Ростеле-
ком»), ул. Железнодорожная (рай-
он школы №17), ул. Сосновая  в 
п.Строителей, ул. Школьная (рай-
он детской поликлиники, ул.Карла 
Маркса, 27 А), ул.Школьная (район 
школы №7), ул.Арбузова в районе 
здания суда, ул. Арбузова в районе 
д/с"Теремок"), ул. Арбузова возле 
магазина «Старт», 8 микрорайон 
(проезд между жилыми домами 
№10 и №11), ул. Советская в райо-
не жилых домов № 4 и 5, ул. Чехова 
(проезд между домами № 88 ул. Ар-
бузова и№1Б ул. Чехова), ул. Чехова 
(проезд между домами № 7, № 9 до 
д/сада), ул. Коминтерна проезд в 
р-не прокуратуры, внутрикварталь-
ный проезд от ул. Борисенко до ул. 

Чехова, ул. Арбузова (проезд в р-не 
ж/д № 73 и № 75) к д/с "Капитошка".

По окончании ремонтных ра-
бот комиссией, в состав которой 
входила и городская обществен-
ность, работы с замечаниями были 
приняты (дорожники и их потом 
устранили). 

Глава города Сергей Сухарев 
отметил, что хорошие дороги нуж-
ны всегда. Чтобы содержать авто-
дорожную сеть города в хорошем 
состоянии, требуется солидная 
финансовая составляющая. И по-
этому важно реально подходить к 
решению поставленных задач. В 
августе проведено обследование 
дорог для определения объемов 
работ на 2019 год. В результате 
были выявлены участки дорог, тре-
бующие ремонта в первую очередь. 
Специалистами выявлены наибо-
лее уязвимые участки дорог. Сре-
ди них центр горда - ул. Арбузова, 
от ул. Карла Маркса до ул. Чехова. 

Здесь необходим комплексный 
подход к ремонту проезжей части, 
наиболее загруженной транспор-
том.  Протяженность участка 641 
метр. Не менее важен дорожный 
участок по ул. 30 лет ВЛКСМ - от 
магазина  «Лагуна» до железнодо-
рожного вокзала, протяженностью 
1381 метр. 

Информация предоставлена пресс-службой администрации города

Благоустройство
работе по благоустройству го-
рода с докладами выступят и.о. 
директора Управления город-
ским хозяйством Алена Костя-
ная, начальник отдела градо-
строительства администрации 
г.Назарово Светлана Ищенко.  
Глава города Сергей Сухарев 
обозначит основные направле-
ния в перспективном развитии 
Назарово в сфере благоустрой-
ства города.      

Для участия в данном меро-
приятии приглашаются старшие 
многоквартирных домов и все, 
кого интересует жизнь города. 

100-летие комсомола
людьми, комсомольцами 60-х, 
70-х, 80-х годов, которые начи-
нали строить наш город. Меро-
приятие поможет комсомольцам 
ХХ века вспомнить молодость. 
А современной молодежи даст 
возможность прикоснуться к тому 
интересному времени, в котором 
жили комсомольцы Назарово. Ве-
чер завершится «комсомольской» 
ретродискотекой. 

Также в этот день будет пред-
ставлена выставка фотографий, 
атрибутики комсомола и архив-
ных документов. 

Назаровцев приглашают на праздничное мероприятие, 
посвященное 100-летию комсомола. 

Учатся
 предприниматели

Хорош новый сквер!
убирать ученикам и педагогам 
школ. «Перед учащимися было 
очень стыдно за взрослых, кото-
рые не могли решить вопрос с 
благоустройством, стыдно и за 
то, что приходилось там убирать 
детям», - отметил руководитель 
другой школы Владимир Цветцых.

Обсуждая завершение ны-
нешнего благоустройства скве-
ра и реализацию программы 
комфортной городской среды, 
жители близлежащих домов, ве-
тераны города и представители 
управляющих компаний одобри-
ли направление работ по благо-
устройству города, в том числе  
в этом году и асфальтирование 
дорог в 25 дворовых территори-
ях. Прозвучало мнение назаров-
цев: дело хорошее, благое, и его 
обязательно нужно продолжать.

На следующий, 2019 год, как 
отметил глава города Сергей 
Сухарев, на благоустройство, 
в рамках данной программы, 
будет выделено более 9 мил-

лионов рублей. Две территории 
(п.Строителей и п.Южный), бла-
годаря инициативным жителям, 
уже готовы принять участие в про-
грамме-2019. 
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Для миллионов россиян цифровое 
эфирное телевидение будет означать 
устранение информационного 
неравенства. Потому что оно позволяет 
значительно повысить качество 
изображения и звука

Цифровая революция
После новогоднего боя курантов в России произойдет 
событие, которое безо всяких натяжек можно назвать 
очередным этапом научно-технической революции, 
начавшейся еще в прошлом веке. Страна перейдет 
на цифровое телевизионное вещание и откажется 
от аналогового сигнала.

Сверка часов
Цифровизация телевидения – программа федеральная, и сейчас 

во всех краях и областях России идет своего рода сверка часов с 
центром: все ли готово к началу новой телевизионной эпохи? Вот и к 
нам в край приехал заместитель министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ Алексей 
Волин, чтобы узнать о возможных проб лемах пря-
мо на месте. На совещании, которое состоялось 
в правительстве региона, он рассказал о том, что 
уже сделали федеральные власти для того, чтобы 
красноярцы смогли видеть в своих телевизорах 
качественную «картинку»:

– Федеральная программа предусматривала 
строительство на территории края более 150 циф-
ровых наземных ретрансляторов. Общая сумма вло-
жений составила 15 миллиардов рублей, объекты 
возведены. Кроме того, федеральное финансирова-
ние обеспечивает распространение цифрового теле-
визионного сигнала первого мультиплекса в населенных 
пунктах, где живут меньше 100 тысяч человек – а это еще 150 
миллионов рублей ежегодных дотаций.

Заместитель министра уточнил: в настоящее время 
цифровым вещанием в крае охвачено 96 процентов на-
селения. Остальные четыре процента (около 30 тысяч 
семей) проживают в отдаленных районах, вне зоны 
покрытия. Но треть из них уже имеет тарелки спут-
никового телевидения.

– Задача заключается в том, чтобы оставшаяся часть 
домохозяйств тоже приобрела необходимую аппаратуру 
для приема цифрового сигнала. Эти люди нам также важны 
– мы не делим граждан на категории в зависимости от места их 
нахождения, – подчеркнул Алексей Волин. – Есть универсальный 
федеральный стандарт, он предусматривает возможность бесплат-
ного просмотра 20 телевизионных каналов. И чтобы ликвидировать 
цифровое неравенство для этой категории красноярцев, достигнута 
договоренность с несколькими операторами спутникового теле-
видения о предоставлении 30 -процентной скидки на специальное 
оборудование («тарелка», декодер и так далее) и его установку в 
отдаленных селах и деревнях.

Причем передача цифрового сигнала через спутник для них 
будет также производиться бесплатно. Перед властями районов, 
сельских поселений сейчас стоит задача собрать от населения за-
явки. Они уже предупреждены, о существовании такой программы 
знают, координаты операторов спутникового телевидения в адми-
нистрациях и сельсоветах тоже есть.

Эксперты отмечают: сейчас людям важно проявить инициати-
ву. Организоваться, договориться с соседями об установке одной 
спутниковой «тарелки» сразу на несколько домов. Потому что кол-
лективная заявка обойдется гораздо дешевле.

Время настроиться
Отключение аналогового сигнала произойдет после новогодних 

каникул, в середине января 2019 года. Но до этого случится еще 
одно важное событие. В декабре на всей территории Красноярского 
края заработает второй цифровой мультиплекс. Сегодня его (как и 
первый) принимают только в пяти городах региона.

– Возможность смотреть 20 телеканалов в прекрасном каче-
стве – хороший побудительный мотив для того, чтобы подгото-
виться заранее: приобрести необходимые приставки или заменить 
устаревший телевизор на приемник нового поколения, – отметил 
заместитель министра. – В крае много мест, где люди до сих пор 
«ловят» лишь два -три канала, да и то в не очень хорошем качестве.

Технология врезки
Вот уже без малого год в крае успешно работает наше реги-

ональное цифровое вещание. Федеральные программы ВГТРК 
«Россия -1», «Россия -24» и «Радио России» замещаются програм-
мой «Вести -Красноярск».

– Достаточно представить себе протяженность территории и 
разнообразие условий в крае, чтобы понять, насколько это было 
непросто, – говорит директор филиала РТРС «Красноярский 
крае вой радиотелевизионный передающий центр» Сергей 
Мальцев. – Наши специалисты проанализировали все самые 
передовые технические решения и в результате разработали соб-
ственную оригинальную технологию врезки регионального контента 
в цифровые телеканалы. Технологию РТРС даже удалось запатен-
товать. Это без преувеличения начало новой эры и для тележурна-
листов, и для телезрителей всего Красноярья.

Зачем это нужно?
Федеральная целевая программа решает в пер-
вую очередь важную социальную задачу – дела-
ет доступными и бесплатными для всех жителей 
России 20 федеральных телеканалов в высоком 
цифровом качестве. Сделать это на базе анало-
гового телевидения нельзя – слишком велики 
затраты на его содержание и модернизацию, да 
и свободный радиочастотный ресурс слишком 
ограничен.
Для миллионов россиян цифровое эфирное те-
левидение будет означать устранение информа-
ционного неравенства. 
Потому что оно позволяет значительно повысить 
качество изображения и звука, расширить чис-
ло доступных телеканалов, экономить частотный 
ресурс, развивать современные услуги.
По сути, мы получаем совершенно новый
носитель информации – цифровой сигнал, 
который отвечает духу времени и техническому 
прогрессу. Точно такие же процессы уже про-
изошли в сфере аудиовоспроизведения: магни-
тофонные кассеты и бобины (что тоже работали 
по аналоговому принципу) уступили место циф-
ровым CD -дискам или элект ронным аудиофай-
лам (например, MP3). Видеоиндустрия тоже со-
вершила качественный скачок, отказавшись от 
громоздких и неудобных в эксплуатации 
видеокассет в пользу цифровых лазерных дис-
ков. Наконец, совсем иными стали наши телеви-
зоры: взамен ламп они используют микросхемы 
и готовы к приему современного 
цифрового сигнала.

Что такое мультиплекс?
Иными словами, это пакет телеканалов. 
В цифровом телевидении их будет два. 
В РТРС -1 (первый мультиплекс) входят 10 
общероссийских обязательных общедоступ-
ных телеканалов: «Первый канал», «Россия -1», 
«Матч», «НТВ», «Петербург
5 канал», «Россия -К», «Россия -24», «Карусель», 
«Общественное телевидение Росси и», 
«ТВ Центр – Москва» и три радиоканала: «Маяк», 
«Радио России», «Вести -FM».
В состав пакета цифровых телеканалов РТРС -2 
(второй мультиплекс) также входят 10 телекана-
лов: «РЕН -ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», 
«ТВ -3», «Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ», 
«МУЗ -ТВ».

Как подключить «цифру»?
Для просмотра цифровых телеканалов важ-

но, чтобы телевизор поддерживал стандарт 
DVB-T2. В этом случае ничего дополнительно 
делать не нужно, необходима только обычная 
дециметровая антенна. К аналоговым моделям 
– даже совсем древним, черно- белым, поми-
мо антенны, нужна специальная приставка. Ре-
комендации по настройке цифровых эфирных 
каналов, приобретению телевизионного обо-
рудования, особенностей его подключения и 
эксплуатации можно получить в центре консуль-
тационной поддержки филиала РТРС «Красно-
ярский КРТПЦ» по телефону: 8 (391) 202 60 98. 
Графи к работы: с понедельника по четверг -с 
8.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 15.30.
Также интересующие вопросы можно задать по 
телефону круглосуточной горячей линии 8 800 
220  20  02 (звонок по России бесплатный).
Уточнить информацию можно и на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Заместитель главного инженера Красно-
ярского краевого радиотелевизионного 
передающего центра Александр Иванов 
дает рекомендации по выбору оборудо-
вания, необходимого для приема теле-
программ в цифровом формате:
– Цена приставок начинается от 600 рублей 
и выше. На ее стоимость влияют количество 
разъемов, наличие режима высокого разре-
шения и дополнительные функции. Напри-
мер, такие, как запись и воспроизведение 
программ с флешки, функция «тайм шифт» 
(когда программу можно посмотреть спустя 
какое -то время) и так далее.
Как правило, все приставки оборудованы 
разъемами типа «тюльпан» и HDMI. Послед-
ний более качественный – с его помощью 
как раз и подключают цифровой телевизор.
Помните, что самым важным фактором при 
выборе приставки или телевизора является 
наличие в вашем регионе специализирован-
ного сервисного центра – чтобы без про-
блем починить вышедшее из строя оборудо-
вание или получить качественную консульта-
цию и техническую поддержку.

Правильный 
выбор



Почетным гражданином Краснояр
ского края станет Николай Алексан
дрович Сурин. Соответствующее 
решение было оформлено законом 
в ходе сессии краевого 
парламента.

С ходатайством о высоких заслугах 
ученого в краевую комиссию по награ-
дам вышел коллектив Красноярского 
научно -исследовательского института 
сельского хозяйства Красноярского на-
учного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук.

Комиссия приняла решение пред-
ставить главного научного сотрудника 
НИИ сельского хозяйства Николая Су-
рина к присвоению почетного звания 
«за личные выдающиеся заслуги в раз-
витии сельскохозяйственной науки, спо-
собствующие повышению авторитета и 
престижа Красноярского края».

Николай Александрович – известный 
селекционер. Под его руководством и 
при его непосредственном участии соз-
дано 17 сортов ярового ячменя, допу-
щенных к использованию. Выведенные 
Суриным сорта ячменя востребованы 
как в Красноярском крае, так и за пре-
делами региона – в республиках Коми и 
Бурятия, в Томской, Тюменской, Иркут-
ской и Кемеровской областях.

Призывая коллег поддержать зако-
нопроект, первый заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
Алексей Клешко уточнил: «В случае 
принятия решения впервые предста-
витель агросектора войдет в когорту 
уважаемых людей, которым присвоено 
звание «Почетный гражданин Красно-
ярского края».

Борьба с фальсификатом
Пищевые продукты в нашем регионе стали качественнее. К такому 
выводу пришла Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю после 
проведенных в этом году проверок. Результаты контрольных мероприятий 
были обнародованы на минувшей сессии Законодательного собрания.

Докладывал руководитель управле-
ния, главный государственный сани-
тарный врач региона Дмитрий Горя
ев. Он сообщил, что за десять месяцев 
его ведомство проверило предприятия 
общепита и пищевой промышленности, 
магазины, пищеблоки, поставщиков про-
дукции – всего более тысячи объектов.

Было исследовано более 15,5 тыс. 
проб продуктов, и лишь 3,9 процента не 
соответствовали обязательным требо-
ваниям. В прошлом году за аналогич-
ный период этот показатель составлял             
4,5 процента. Высокий удельный вес 
несоответствия проб у молочной про-
дукции – 10,5 процента.

Управление внимательно изучает 
обращения граждан, которые касаются 
качества и безопасности продуктов пи-
тания. В последнее время зафиксиро-
вано снижение количества заявлений и 
жалоб. Всего в этом году было 127 таких 
обращений, тогда как за первые девять 
месяцев 2017 года – 303. Такую тенден-
цию связывают с более ответственной 
работой юридических лиц, предприни-
мателей.

– В целом доля проб, не соответ-
ствующих нормативам, незначительно 
отличается от аналогичных показателей 
в Российской Федерации, что позво-
ляет сделать вывод об относительном 
санитарно -биологическом благополу-
чии в области безопасности пищевых 
продуктов на территории Красноярского 
края, – считает главный санитарный врач.

Дмитрий Горяев также отметил по-
вышение качества отечественных про-
дуктов питания. «Российские продукты 
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Больше денег 
на развитие

Повестка второго заседания 
VI сессии Законодательного 
собрания выдалась 
насыщенной. Депутаты 
рассмотрели порядка 60 
вопросов в сферах кадровой 
политики, экономики, 
местного самоуправления 
и других. Вначале прошло 
согласование кандидатур 
Сергея Пономаренко 
и Юрия Лапшина 
на должности первых 
заместителей губернатора – 
соответственно 
руководителя 
администрации 
и председателя 
правительства края. 
Народные избранники 
поддержали их единогласно. 
Еще один ключевой 
вопрос – рассмот
рение корректировки 
регионального бюджета.

Докладчиком выступил ис-
полняющий обязанности замес-
тителя председателя правитель-
ства – министра финансов края 
Владимир Бахарь. Он сообщил, 
что в представленном законопро-
екте отражены дополнительные 
средства из федерального бюд-
жета в сумме 4,9 млрд руб лей. Из 
них 2,5 млрд выделено на подго-
товку Красноярска к проведению 
Зимней универсиады 2019 года.

Кроме того, федеральные 
средства будут направлены на 
поддержку сельхозтоваропроиз-
водителей (108 млн рублей), ту-
шение лесных пожаров (100 млн 
рублей), лекарственное обес-
печение отдельных категорий 
граждан (29,7 млн рублей).

Корректировка предусмат-
ривает внутреннее перераспре-
деление средств. В частности, 
дополнительную поддержку по-
лучат бюджеты муниципальных 
образований. На эти цели пла-
нируется выделить около 500 млн 

рублей. Кроме того, 440,5 млн 
будет направлено в территории 
края на организацию северного 
завоза и компенсацию выпада-
ющих доходов энергоснабжаю-
щих организаций. Еще 82,1 млн 
запланировано в виде субсидий 
бюджетам муниципальных обра-
зований на переселение граждан 
из аварийного жилья.

Порядка 135 млн предлагает-
ся выделить на компенсацию вы-
падающих доходов организаций, 
выполняющих перевозки пасса-
жиров автомобильным, водным и 
железнодорожным транспортом 
в пригородном и межмуници-
пальном сообщении. Это связа-
но с ростом количества рейсов, 

повышением цен на ГСМ, а также 
увеличением расходов на ремонт 
транспорта.

На поддержку сельского хо-
зяйства дополнительно выделя-
ется свыше 340 млн рублей. На 
льготное лекарственное обес-
печение населения края плани-
руется направить дополнительно 
более 200 млн, 100 млн – на оказа-
ние высокотехнологичной меди-
цинской помощи гражданам, 400 
млн – на финансирование учреж-
дений здравоохранения.

Также Владимир Викторович 
сообщил, что на 165,2 млн рублей 
увеличатся расходы на приобре-
тение учебников для школ в горо-
дах и районах края. В связи с рос-

том числа учащихся в 2018 году 
планируется выделить допол-
нительно свыше 450 млн рублей 
на нужды дошкольного, общего 
и среднего профессионального 
образования.

В ходе обсуждения докумен-
та Александр Глисков обратил 
внимание и. о. вице -премьера 
на проблемы, связанные с лекар-
ственным обеспечением. Парла-
ментарий считает, что ежегодно 
происходит недофинансирова-
ние соответствующей строчки в 
бюджете.

Владимир Бахарь ответил, 
что минфин при формировании 
главного финансового доку-
мента исходил из расчетов, что 
средств будет достаточно. Вме-
сте с тем можно учесть недоста-
ющие деньги в корректировке 
бюджета, это уже наработанная 
практика.

В свою очередь, заместитель 
председателя комитета по охра-
не здоровья и социальной поли-
тике Вера Оськина сказала, что 
проблема существует, но не столь 
глобальная, какой ее некоторые 
представляют.

– По ФЗ № 44 ведутся торги 
на лекарства. Часть закупается, 
часть приходится докупать, – по-
яснила Вера Егоровна. – В кор-
ректировке мы добавляем на эти 
цели 217 млн, а 300 млн перехо-
дят на следующий год, потому что 
на них еще не выписаны рецепты. 
В связи с этим нам нужно прове-

сти большое совещание, где обсу-
дить механизм, который позволит 
сделать так, чтобы в процентном 
отношении необслуженных ре-
цептов было как можно меньше.

Первый вице -спикер краево-
го парламента Алексей Клешко 
сказал, что эта проблема обсуж-
далась на заседании президиу-
ма правительства края. В нашем 
регионе работает предприятие, 
которое обеспечивает закупки, и 
уже внедряется электронная си-
стема, которая позволяет более 
тщательно их планировать. Алек-
сей Михайлович поддержал пред-
ложение Веры Егоровны провести 
совещание на эту тему, актуали-
зировать ее для лечебных учреж-
дений и аптечной сети. Схожее 
мнение высказал председатель 
комитета по охране здоровья и 
социальной политике Юрий Да
нильченко, который предложил 
возобновить работу ведомствен-
ной комиссии.

После этого в качестве содок-
ладчика выступил председатель 
комитета по бюджету и экономи-
ческой политике Егор Васильев. 
Он сообщил, что все профильные 
комитеты Законодательного со-
брания приняли решение под-
держать корректировку и реко-
мендовали сессии ее принять. 
Путем поэтапного голосования 
законопроект о внесении изме-
нений в краевой бюджет на 2018 
год и плановый период 2019–2020 
годов был одобрен.

Селекционер 
с мировым 
именем

зачастую превосходят по качеству им-
портные», – подчеркнул он.

Одна из причин нахождения в обо-
роте фальсифицированной продукции 
– работа «предприятий -призраков». За 
прошедший период на территории Рос-
сии было установлено 96 таких «фирм-
фантомов» – это несуществующие 
предприятия изготовители, сведения о 
наименовании и местоположении кото-
рых имеются на маркировке продукции.

Управлением по факту выявленных 
нарушений принимаются все необхо-
димые меры, в том числе изъятие про-
дукции, наложение штрафов (на общую 
сумму 12 млн рублей) и другие.

В ходе обсуждения доклада вице-
спикер краевого парламента Алексей 
Кулеш обратил внимание на то, что в 
документах, которые были распростра-
нены на сессии, указывается: «более 60 
процентов фальсификата обнаружено 
в бюджетных организациях». Дмитрий 
Горяев на это ответил, что в торговой 
сети потребитель всегда голосует руб-
лем – может выбрать продукцию, а вот 
постояльцы социального учреждения 
менее защищены, поскольку в осно-
ву торгов долгие годы ложился фактор 
цены. Сейчас ситуация изменилась. Ис-
полнительная власть края умело ставит 
заслон против фальсификата.

– Дмитрий Владимирович, а какие 
самые суровые меры наказания были 
применены к производителям и распро-
странителям некачественной пищевой 
продукции? – спросил председатель 
Законодательного собрания Дмитрий 
Свиридов.

– В настоящее время можно предус-
мотреть штрафные санкции и снятие про-
дукции с продажи, – ответил чиновник. 
– Это не уголовно наказуемое деяние. 
Приостановить работу такого предпри-
ятия пока невозможно.

– На основании вашего опыта, полу-
ченной информации есть ли признаки 
той или иной продукции, скажем, молока 
или масла, от которой потребителю сто-
ит отказаться? – задал вопрос депутат 
Сергей Попов.

– Надо обращать внимание на имя 
производителя, известен ли он, цела ли 
упаковка, – сказал Дмитрий Горяев. – 
Процент фальсификата снижается.

Депутат Владислав Зырянов пред-
ложил Роспотребнадзору увеличить ко-
личество проверок в десятки раз, что за-
метно осложнит жизнь производителей и 
продавцов некачественной продукции.

Председатель комитета по промыш-
ленной политике, транспорту и связи 
Владимир Демидов призвал Дмитрия 
Горяева усилить контроль за придорож-
ными кафе, в том числе на трассе Крас-
ноярск – Енисейск.

–  К а к  о б с т о я т  д е л а  с  г е н н о -
модифицированной продукцией, много 
ли ее в Красноярском крае? – спросил 
депутат Владимир Рейнгардт.

– Мы не обнаружили такой продук-
ции в регионе, – ответил руководитель 
краевого управления Роспотребнадзо-
ра. – В России таких находок очень мало. 
Вообще у нас в стране эта проблема не 
имеет того значения, как в зарубежных 
государствах.

Завершая выступление, Дмитрий 
Горяев выразил готовность регулярно 
встречаться с депутатами и сообщать о 
ситуации с качеством и безопасностью 
продуктов питания в крае.
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100 ЛЕТ КОМСОМОЛУ: ВСПОМИНАЕМ ИСТОРИЮСДЕЛАНО В НАЗАРОВО

ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

Дело сильнее слов
До перестройки наш город представлял собой мощный индустриальный район. 
Особенно была развита строительная сфера:  возводились заводы, отстраивалось 
жильё, существовала целая сеть строительных организаций. Потом всё в 
одночасье разрушилось: прекратилось массовое строительство, не так просто 
сегодня найти профессиональных строителей, а заводы, производившие кирпич, 
железобетон, блоки,  стоят в руинах. Эти времена пережил и герой этой полосы, 
профессиональный строитель - Сергей Альков, работавший когда-то в знаменитом 
коллективе УС НГРЭС. К счастью, пережить трудные времена ему помог  
организованный им же самим частный бизнес.  Как говорится, время всему научит, 
к примеру, производить брусчатку…

Надо было жить 
и выживать

Предпринимательской дея-
тельностью Сергей Николаевич 
начал заниматься с 1995 года. 
Ему 58 лет. До перестройки 
окончил НЭСТ (строительные 
машины и оборудование), от-
служил в армии, вернулся в род-
ной город, устроился на работу.

- Более 15 лет я прорабо-
тал в строительной органи-
зации управления строитель-
ства ГРЭС, которое возглавлял 
Ю.И.Тюленев. Работал слеса-
рем, бригадиром, мастером, - 
рассказывает Сергей Никола-
евич. - В 1998 году перевёлся в 
РСУ-1 разреза. Затем наступи-
ли тяжёлые времена: банкрот-
ство предприятия, распродажа 
оборудования…Что делать? 
Надо было жить и выживать. 
Выкупил помещение. Изначаль-
но оборудовал магазин. Начал 
торговать строительными мате-
риалами в розницу. Далее стал 
помаленьку расширяться. И по-
скольку помещение уже было - 
решил организовать небольшое 
производство.

Интересная идея, 
риск, успех

Малый бизнес работает на 
свои деньги и всегда  связан с 
риском, нервами и пережива-
ниями. Работать приходится и 
днём, и ночью. Успех же всегда 
сопутствует человеку, знаю-
щему своё дело. В конце 2012 
года Альков решил организо-
вать производство блоков, бор-
дюрного камня. Благо, готовое 
помещение уже было. На свои 
средства купил оборудование. 
Так было положено начало от-
крытию производственного 
цеха (микрорайон Берёзовая 
роща, 3).

- А в 2014 году я обратился 
в отдел предпринимательства, 
малого и среднего бизнеса ад-
министрации города и, офор-

мив все необходимые докумен-
ты, получил субсидию в размере 
250 тысяч рублей на развитие 
производства, - продолжает 
рассказывать Сергей Николае-
вич. - В течение 3-х лет необхо-
димо было представлять декла-
рации. Соответственно был кон-
троль:  приезжали специалисты 
от администрации, проверяли, 
что действительно оборудова-
ние есть и оно работает.

На эти средства закупил 
оборудование по производству 
брусчатки (тротуарной плитки). 
Инертные материалы закупаем 
в Ачинске. Работа цеха - сезон-
ная. Начинаем с апреля и за-
канчиваем где-то в сентябре. 
Работа пыльная, тяжёлая. Люди 
приходят на работу разные: 
кому-то надо временно подза-
работать деньги, кто-то говорит 
- «не моё», кто-то, отработав, 
уезжает на вахту, а весной воз-
вращается.

Если же говорить о брусчат-
ке, то технология производства 
плитки, которую изготавливает 
назаровский предприниматель, 
схожа с её производством на 
крупных заводских предпри-
ятиях: песок, цемент, мелкий 
щебень, красители, пластифи-
каторы. То же оборудование: 
бетономешалка, вибростол, 
формы, ванны для промыв-
ки, дозаторы… Замешивается 
смесь из песка, цемента и дру-
гих составляющих, разливается 
по формам, формы ставятся на 
вибростол, затем несколько ци-
клов промывки в воде со специ-
альным  раствором…

Но, как признался Сергей 
Николаевич, есть и свои фир-
менные секреты, свои «момен-
ты» в рецептуре.

Брусчатка у него произво-
дится вибролитьём. Покупа-
тель может выбрать любой цвет, 
любую понравившуюся фор-
му. Кстати, брусчатка бывает 
вибропрессованная и вибро-
литая. Так вот, вибролитая об-

ладает более высокой прочно-
стью. Если стукнуть плиты друг 
о друга - получается красивый 
звенящий звук, это говорит о 
хорошем качестве продукта. 
Качеству производитель отдаёт 
первостепенное значение, ведь 
от этого зависит успех реализа-
ции. Пока основными заказчи-
ками и покупателями являются 
собственники частного сектора.

- Люди помаленьку строятся, 
благоустраивают свою терри-
торию, наводят порядок вокруг 
домов, - говорит Альков. - Поэ-
тому, пока работаем на частный 
сектор, а там – видно будет…

Я поинтересовалась, сколь-
ко же  стоит 1 кв.м брусчатки?

- 400-450 рублей. У нас в На-
зарово очень дорогая вода - 50 
рублей за 1 куб.м. А её в процес-
се производства необходимо 
немалое количество, - поясняет 
Сергей Николаевич. -  Дорого 
обходится и электроэнергия: 7 
рублей за 1 квт. Эти показатели 
значительно влияют на себесто-
имость.

Он не жалеет о своём деле. 
По признанию Сергея Николае-
вича, собственный бизнес помог 
выжить, выучить детей. У него 
хорошая, крепкая семья. Жена, 
Татьяна Николаевна, до выхода 
на заслуженный отдых работала 
начальником железнодорожного 
вокзала г.Назарово. Сейчас за-
нимается домашними делами. У 
них собственный дом на земле, 
так что работы хватает. Сыно-
вья уже взрослые. Артёму - 34 
года, Антону - 28, оба получили 
высшее образование - окончили 
торговый институт. Живут в На-
зарово, занимаются своим де-
лом. Есть ещё и внучка Маруся.

И на мой вопрос в конце 
разговора: «Стоит ли бояться 
открывать своё дело?» Альков 
ответил так:

- Риск всегда есть. Но это 
лучше, чем сидеть сложа руки. 
Работать надо!

Людмила ИВАНОВА

10 октября здесь прошёл му-
зейный урок «Война пришлась 
на юность их» для учащихся 7-9 
классов школ № 14 и № 7. Речь 
шла об участии и подвиге комсо-
мольцев-молодогвардейцев из 
г.Краснодона в годы войны. Урок 
вела Людмила Глазунова. В своё 
время она была секретарём ком-
сомольской организации Преоб-
раженской школы. Я смотрела на 
ребят и думала: не покажется ли 
им эта тема скучной и неинтерес-
ной? Ведь для юного поколения 
слово «комсомол» вроде истории 
из области мифологии или леген-
ды. Урок начался с фонограммы 
песни «Дан приказ ему на запад, 
ей - в другую сторону. Уходили 
комсомольцы на гражданскую 
войну…». Ребята активно за-
шивелились, с усмешкой стали 
переглядываться друг с другом. 
По их реакции было понятно: 
им, видимо, предстоит услышать 
банальную, неинтересную тему.

И урок начался. Начался с 
рассказа Людмилы Фёдоровны 
об одной её экскурсии с ребята-
ми в г.Ангарск, где они побывали 
в музее молодогвардейцев.

- Советский разведчик Иван 
Пурас на месте казни молодо-
гвардейцев в Краснодоне в 1943 
году дал слово родственникам 
убитых, что когда-нибудь создаст 
музей «Молодой гвардии». После 
войны он оказался в строившем-
ся Ангарске Иркутской области,  
служил в воинской части и зани-
мался патриотическим воспита-
нием школьников. И когда в 1966 
году его комиссовали, вспомнил 
об обещании. Так появился музей 
молодогвардейцев,  ставший му-
зеем Победы за тысячи киломе-
тров от Украины. Все экспонаты 
в музее подлинные - с этого по-
вествования ведущего и начал-
ся урок. 

А далее... Далее пошёл рас-
сказ о героях. Людмила Фёдо-
ровна сумела найти такие слова, 
такие факты, такие моменты из 

Они были 
героями

29 октября исполнится 100 лет со дня образования в нашей 
стране Ленинского комсомола. И так хочется, чтобы у 
современной молодёжи не воспиталась стена отчуждения от 
прошлого своей страны, в т.ч.  и истории комсомола. При всех 
издержках идеологии прошлого, практика комсомола была 
направлена на созидание. История показывает вывод: любой 
политический строй крепок поддержкой молодёжи, и 
наоборот, режим, отвернувшийся от молодого поколения, не 
имеет исторических перспектив. Ушли былые времена, 
не стало и этой молодёжной организации. Но если говорить 
честно, то комсомол, как часть политической и социальной 
системы, не мог выжить в одиночку. И задача старшего 
поколения сегодня как можно полнее и объективнее отразить 
современной молодёжи весь реальный процесс 
возникновения, развития и разрушения комсомола. Этой теме 
и посвящен целый цикл мероприятий, которые проходят 
в назаровском музее. 

истории юных мстителей, что в 
зале наступила изумительная 
тишина, о которой трудно было 
и предположить накануне урока. 
На экране демонстрировались и 
фрагменты из художественно-
го фильма «Молодая гвардия». 
Знали ли юные слушатели, что 
более 7 тысяч комсомольцев ста-
ли Героями Советского Союза, из 
них 58 девушек? Урок позволил 
подросткам ещё глубже осоз-
нать чудовищный драматизм и 
злодеяния фашистов и восхи-
титься истинным патриотизмом 
молодых людей того времени, их 
сверстников.

Подпольная организация 
молодёжи, действовавшая в 
Краснодоне с сентября 1942 по 
январь 1943 года, насчитывала 
около 110 участников. 15, 16, 31 
января 1943 года в 58-метровый 
шурф шахты были сброшены 71 
человек, из которых часть   рас-
стреляна, часть сброшена живы-
ми. 9 февраля в г.Ровеньки были 
расстреляны ещё 5 человек, ещё 
четверо были расстреляны в дру-
гих районах. Всех их перед смер-
тью подвергали жестоким пыткам 
и истязаниям. Лишь 10 человек 
молодогвардейцев пережили 
войну - вот такие факты узнали 
ребята во время урока. 

На уроке присутствовали Ва-
лерий Новосёлов, бывший член 
комитета комсомола завода 
«Сельмаш», член горкома комсо-
мола, один из самых активных се-
кретарей ГК ВЛКСМ того време-
ни. Открыла урок и Татьяна Мель-
никова, директор музея, бывший 
первый секретарь ГК ВЛКСМ.

Думается, что этот урок дал 
возможность ребятишкам за-
думаться, по-иному взглянуть и 
ценить историю далёкого и не-
понятного для них слова «комсо-
мол», глубже вдуматься в слово 
«патриотизм», забытого в по-
следние годы.

Людмила ПОЧЕКУТОВА
АП
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Кому повезло?
Работая над этим материалом, 

ловлю себя на мысли, что посто-
янно стараюсь ответить на свой 
же вопрос: кому больше повезло? 
Коллективу, который работает под 
руководством неравнодушного, 
опытного руководителя, стара-
ющегося, несмотря на сложные 
времена, идти в ногу со временем? 
Или руководителю, у которого за-
мечательный, творческий коллек-
тив? Ответ напрашивается такой: 
в первую очередь повезло детям и 
родителям, чьи малыши  воспиты-
ваются в данном учреждении. Этот 
коллектив постоянно участвует в 
самых различных конкурсах, про-
ектах, грантовых программах. И не 
безрезультатно! Речь пойдёт о дет-
ском саде «Колосок», который на-
ходится в п. Степной. Это дошколь-
ное учреждение не простое, оно с 
настоящим инклюзивом. Впрочем, 
обо всём по порядку.

Едва перешагнув 
порог…

Входная дверь ещё не успела 
закрыться, а ты уже попал на инте-
рактивную площадку по изучению 
безопасного поведения на дорогах 
и улицах, так называемый «Авто-
класс». Слева же находится стена, 
покрытая грифельной краской, на 
которой можно, как на мольберте, 
рисовать всё, что тебе хочется. Всё 
свободное пространство отдано 
ребятишкам.

- В прошлом году наш детский 
сад прошёл конкурсный отбор в 
рамках реализации мероприя-
тий государственной программы 
«Доступная среда» по созданию 
в дошкольных образовательных 
организациях условий для полу-
чения детьми-инвалидами каче-
ственного образования и выиграл 
1 млн рублей. Часть средств по-
шла на строительство пандусов, 
часть - на приобретение  оборудо-
вания для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 
-  рассказывает заведующая дет-
ским садом Валентина Ивановна 
Градобоева. - Жизнь показывает, 
что, к сожалению, количество де-
тей-инвалидов и детей, страдаю-
щих тяжёлыми нарушениями речи, 
умственной отсталостью, задерж-
кой психического развития, растёт. 
И  комфортное пребывание детей 
с ОВЗ с остальными детьми в кол-
лективе даёт возможность оценить 
и признать тот факт,  что ребёнок 
с ОВЗ не хуже и не лучше других, 
он - такой же,  как все. И с января 
2018 года, в соответствии со всеми 
требованиями федеральных об-
разовательных государственных 
стандартов, мы стали переходить 
на инклюзивное образование.

Сейчас в трёх филиалах и пяти 
группах кратковременного пре-
бывания охвачено дошкольным 
воспитанием 313 детей. Из них 28 
воспитанников детсада - дети-ин-
валиды и дети с ОВЗ. И в связи с 
таким новшеством хлопот у воспи-
тателей и педагогов прибавилось. 
Это и дополнительные знания, по-
вышение квалификации, работа с 
новым оборудованием, с новыми 
методическими рекомендациями 
и пособиями, новая ступень рабо-
ты с родителями. Словом, впро-
чем, как и прежде: творчество, со-
зидание, поиск…

В детском саде начали свою 
работу группа компенсирующей 
направленности, которую посе-
щают дети  с нарушением речи, и 
группа комбинированной направ-
ленности, работа в которых ведёт-
ся по адаптированным програм-
мам и индивидуальным образо-
вательным маршрутам на каждого 
ребенка. В последней работают 
два воспитателя и учитель-логопед 
Светлана Никитична Утко.

- Коллектив у нас очень друж-
ный, молодой, в возрасте от 30 до 
45 лет, - говорит руководитель. -  Из 
27-ми педагогов 9 специалистов 
с высшим образованием, осталь-
ные - со средне-специальным. 
Практически все имеют первую и 
высшую квалификационную кате-
гории. Всего же в штате около 100 
человек. 

 «Сноп» инклюзива 
в одном «Колоске»

В советские времена инвалидов словно не существовало. Публичное 
пространство было к ним равнодушно. Особенно дети-инвалиды сидели один на 
один с родителями по домам. Законы 90-х почти ничего не изменили. Перелом 
общественного сознания случился буквально несколько лет назад. В 2012 году 
Россия ратифицировала конвенцию ООН о правах инвалидов и политика 
государства стала строиться совсем по-другому. В стране начали действовать 
федеральные и региональные программы по доступной среде. Они продлены 
до 2020 года.

У самой же Валентины Иванов-
ны огромный опыт и воспитателя, 
и руководителя. Ей по праву при-
своено  звание «Почетный работ-
ник общего  образования РФ». В 
должности заведующей работает 
с 1996 года. 

В атмосфере детского 
настроения…

Хотя в «Колоске» ещё нет де-
тей, которые не могут передви-
гаться самостоятельно или на 
колясках (а есть уверенность, что 
скоро будут), но вход в учрежде-
ние (уже в эти дни) оборудуется 
пандусами. Но понятие «доступ-
ная среда» гораздо шире устанав-
ливаемых пандусов. 

Экскурсию по детскому саду 
вместе с Валентиной Ивановной 
провела для меня и Елена Алек-
сандровна Илющенко, замести-
тель заведующей по воспита-
тельной и методической работе, 
специалист с 17-летним стажем 
в данном учреждении. За успехи 
в работе награждена благодар-
ственным письмом и почётной 
грамотой министерства образо-
вания края.

- Вы уже заметили, что при вхо-
де у нас оборудован центр знаком-
ства с правилами дорожного дви-
жения. Он сделан руками самих 
педагогов. А это (на полу) - пер-
вая инклюзия - мобильный пере-
движной ковёр. В данной мастер-
ской всё передвигается, ездит, 
откручивается-прикручивается… 
Ребята приходят сюда во время 
самостоятельной деятельности и 
вместе с педагогом. С интересом 
занимаются, игры позволяют им 

развивать мелкую моторику, фан-
тазию, мышление, воображение. 
А стена с грифельным покрытием 
даёт возможность ребёнку само-
стоятельно, без воспитателя, ор-
ганизовать свою творческую дея-
тельность, - рассказывает Елена 
Александровна.

Идём дальше.
- А это - комната психологи-

ческой разгрузки. Светящиеся 
фонтаны, солевая лампа, кото-
рая  ионизирует воздух, мягкие 
пуфы, зеркальный туннель, игро-
вые мягкие модули - всё это мы 
приобрели благодаря программе 
«Доступная среда». Дети с ОВЗ 
более замкнутые, быстро уста-
ют, хотят закрыться от остальных 
детей. Приходя  сюда, ребенок 
может расслабиться под релак-
сационную музыку, оградиться 
от всех выстроенной конструк-
цией из мягких модулей, успоко-
иться, глядя на бурлящую колбу 
с пузырьками и рыбками, и с хо-
рошим настроением вернуться в 
свою группу.

Не просто 
свистульки…

Кабинет педагога-логопеда 
Виктории Евгеньевны Безгиной и 
педагога-психолога Татьяны Вик-
торовны Орловой. Здесь работают 
с ребятами, которые поздно на-
чинают говорить, с тяжёлыми на-
рушениями речи, с психическими 
расстройствами. Занятия прохо-
дят как индивидуально, так и в под-
группах и фронтально. Недавно 
по программе «Доступная среда»  
«Колосок» получил "чемодан ло-
гопеда" и "чемодан психолога". А 

ещё… Ещё чего только здесь нет! 
Зонды (для массажа), сенсорные 
панели и  другое коррекционное 
оборудование на постановку зву-
ка, даже свистульки для развития 
дыхания, зеркальное панно… Про-
водится комплекс артикуляцион-
ной гимнастики, массажи, упраж-
нения на развитие длительной 
воздушной струи…

- При необходимости, с такими 
детьми подключаются к работе и 
другие педагоги: психолог, ин-
структор по физической культуре, 
музыкальный работник, - поясняет 
Валентина Ивановна.

Модель 3D? Легко!
Экскурсия продолжается. Еле-

на Александровна просит обра-
тить внимание на стол.

- Это универсальный, инте-
рактивный стол. Только что при-
шёл, ещё не подключен. Он пред-
назначен для компенсирующей 
группы, где уже есть игровой 
комод Пертра, уголок для релак-
сации со светящимися нитями, 
грифельной стеной и т.д. А сей-
час заглянем в комбинированную 
группу, у них идёт игровая битва! 
Её посещают 15 детей (воспи-
татели Кристина Александровна 
Лихачёва и Валентина Васильев-
на Буткина). Посмотрите и  ещё 
одно новшество: наше конструи-
рование, моделирование и про-
ектирование. Здесь дети занима-
ются робототехникой. Они могут 
создать модель 3D. Есть специ-
альная программа в компьютере, 
очень проста в управлении, дети 
собирают робота, подключают к 
компьютеру и сконструирован-

ный ими робот – модель начинает 
выполнять какие-то действия. Эта 
работа индивидуальная, обычно 
педагог занимается не более чем 
с двумя детьми. Есть и настенная 
панель конструирования. Ребята 
этой группы также занимаются 
песочной терапией, рисованием 
(есть подсвечивающие экраны).

Удивление 
продолжается

Далее посещаем подготови-
тельную группу «Ромашка». Бла-
годаря стеклянным мольбертам 
(с подсвечивающими экранами),  
можно рисовать и отдельно, и  в 
паре. С одной стороны юная ху-
дожница рисует дом, с другой 
стороны (визави) мальчик прири-
совывает детали к жилищу. Мож-
но нарисовать и так: «ты - меня, я 
- тебя». Такие занятия направлены 
на релаксацию, коммуникацию,  
развитие творческих способно-
стей и т.д. А в это время осталь-
ные дети этой группы работали с 
гигантскими конструкторами, из 
которых можно собрать большую 
машину или целый дом. Есть и не-
большие магнитные конструкто-
ры, собираемые сидя за столом. 
Шум-гам… А в старшей группе 
«Малинка», наоборот, тишина. Вот 
уютный уголок, специально отве-
дённый для спокойных игр, чтения. 
Есть место и для любителей ша-
шек. Кстати, шашечные турниры 
уже стали здесь традицией. Есть 
библиотека с яркими, красочными 
книжками, есть живой уголок, где 
щебетанье пернатых тоже при-
влекает внимание, интерес и под-
нимает настроение. Пройти  мимо 
него - невозможно!

Шатёр
О нём хочется сказать отдель-

но, потому что такое увидишь не 
везде. 

- В 2017 году мы проходили 
внешнюю комплексную  оценку 
качества по шкалам ECERS-R, где 
экспертом выступал педагог крае-
вого института повышения квали-
фикации. В одной из рекоменда-
ций нам предложили сделать тихий 
уголок уединения. Совместно с 
родителями и педагогами был соз-
дан такой красивый шатёр. Здесь 
ребятишки занимаются тихими 
играми, чтением, - говорит Елена 
Александровна.

К сказанному хочется добавить, 
что действительно ребятишки у 
себя дома любят строить доми-
ки-квартиры, обустраивать вну-
три… Теперь такой домик-шатёр 
появился, к радости малышей, и в 
«Колоске».

Мониторинг 
и консилиум

Поверьте, о работе коллектива 
«Колоска» можно говорить беско-
нечно. Здесь всё пространство от-
дано детям. Но пора подвести итог 
увиденного.

Каждый специалист не только 
выполняет свой раздел работы, 
но и поддерживает тесную связь 
с коллегами и родителями. Есть 
специальный день, когда родители 
приходят в детский сад, устраива-
ют совместно с детьми какую-то 
деятельность, делятся своим хоб-
би, учат навыкам каких-то поделок.

- Только совместными усилия-
ми мы можем получить результат, 
- говорит В.И.Градобоева. - У нас 
создан свой  психолого-медико-
педагогический консилиум, ведёт-
ся постоянный мониторинг. Соби-
раемся каждый месяц, обсуждаем, 
есть ли сдвиги, улучшения, какова 
динамика. При необходимости, 
корректируем работу, вносим из-
менения. А благодарность? Это 
мы ощущаем в наши праздники, 
когда родители дарят цветы и го-
ворят спасибо.

Таким образом, сегодня «Коло-
сок» - то место, где ребёнок с ОВЗ 
может полноценно развиваться и 
адаптироваться, играть с другими 
детьми, узнавать новое, приспоса-
бливаться к жизни.

Людмила ИВАНОВА
АП



О хлебе насущном
На сегодняшний день в крае заготовле-

но около 2 млн тонн зерна. Такие районы, 
как Канский, Большемуртинский, Пиров-
ский, уборку закончили. Лидерами по убор-
ке зерновых идут ЗАО «Искра» (Ужурский 
р-н), ЗАО «Заря» (Емельяновский  р-н) и 
ЗАО «Назаровское». Средняя урожайность 
в нашем районе сейчас составляет почти 
30 ц/га. Это немного ниже показателя про-
шлого года.

Назаровская спортивная - 
лучшая!

Подведены итоги регионального эта-
па всероссийского конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной 
деятельности. Детско-юношеская спор-
тивная школа нашего района в номинации 
«Лучшая сельская муниципальная орга-
низация дополнительного образования» 
стала призёром, завоевав II место среди 
организаций, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы в 
области физкультуры и спорта.

Почти по-настоящему
Более 400 сельских школьников прош-

ли обучение правилам безопасного пове-
дения на дорогах и улицах в передвижной 
инновационной «Лаборатории безопас-
ности». Начальник назаровской госавто-
инспекции Алексей Селиванов встретил-
ся с учащимися 4-х сельских территорий 
района, рассказав о необходимости со-
блюдения правил безопасного поведения 
на дорогах. Уникальная возможность от-
работать школьникам навыки такого по-
ведения   предоставилась в «Лаборатории 
безопасности». Вместе с наставниками 
они моделировали дорожные ситуации 
в условиях, максимально приблеженных 
к реальным.

Молодец, Никита!
12-14 октября в Междуреченске про-

шёл всероссийский турнир по вольной 
борьбе среди юношей и девушек па-
мяти президента федерации вольной 
борьбы г.Междуреченска - Руслана Пи-
люшина. В соревнованиях приняли уча-
стие около 160 спортсменов, в том чис-
ле и спортсмен Назаровского района из 
с.Дорохово -  Никита Дранишников. Он 
успешно провёл ряд поединков и вышел 
в полуфинал с кемеровским соперником, 
кандидатом в мастера спорта - Дмитрием 
Куприным, который оказался более опыт-
ным. Никита уступил хозяину ковра, заняв 
III место в турнире.

Зрелищно и интересно
В начале октября в п.Глядень 10 команд 

поборолись за кубок района в военно-спор-
тивной  игре «Сибирский щит». Все этапы 
были захватывающими и зрелищными. 
Первое место завоевала команда Подсо-
сенской школы, II  - команда сохновских 
школьников, победу за третье место одер-
жали степновцы. Были отмечены и лич-
ные результаты. Так, в «Огневом рубеже» 
лучше всех справилась Евгения Сергеева 
(Сохновка); в стрельбе из пневматическо-
го оружия лучший результат сразу у двух 
участников:  Ивана Трухина (Павловка) 
и Дениса Лаврова (Красная Поляна). В 
«Комбинированном силовом упражнении 
на перекладине» I место - у Дмитрия Куче-
шева (Степной).

Легко ли быть сельчанином?
В Степновском детском саде «Колосок» 

прошла неделя «Я - сельчанин!». Дети за 
эти дни многое узнали о сельском труде. 
Изучали хлеб, ходили на экскурсии в поле, 
где шла уборка урожая, были на пекарне, 
изучали молоко, интересовались, что же из 
него можно приготовить, записывали все-
возможные рецепты от пекарей, поваров, 
родителей. И вот наступило время подве-

инженерно-технологического направления 
для одарённых детей. Назаровский район 
представляли ученицы 9 класса Крутояр-
ской школы Анастасия Урасова и Мария-
Елизавета Малышева. На закрытии школы 
была определена десятка лидеров. В их 
число вошла Анастасия, получив не только 
сертификат, но ещё и диплом.

Посмотрели, 
познакомились, поучились

13 октября участники районной обра-
зовательной программы «Школа изобре-
тателей», по инициативе директора аграр-
ного техникума им.А.Ф.Вепрева   Николая 
Мальцева, побывали в АО «Агроснаб». 
Экскурсию для ребят провёл начальник 
цеха предприятия В.В.Корнилов. После 
экскурсии ребята на базе техникума по-
сетили традиционные теоретические за-

нятия, которые для стар-
шей группы провёл  на-
учный руководитель про-
граммы В.А.Дмитриев. 
В рамках образователь-
ной программы «Мир 
творчества» с млад-
шей группой занимался 
С.А.Привалихин.

Декабристы 
в Сибири

Декабристы в Ени-
сейской губернии - на та-
кую тему проведен исто-
рический урок  в Красно-
полянской библиотеке 
для слушателей  факуль-
татива «Активное долго-
летие». На данное ме-
роприятие  собрались 
участники  факультатива 
и люди мудрого возрас-
та. Урок сопровождался 
прекрасной презента-
цией по теме. Проведен 
обзор старинных книг 
издательства 1946 года 
«Декабристы в Сиби-
ри», «Письма из Сиби-
ри» - это подлинные , 
документальные источ-
ники   личной жизни и де-
ятельности декабристов 
в Сибири. Много было  

вопросов  на разные темы . Все остались 
довольны, многое узнали , поделились сво-
ими мнениями.

Бал у гномов
Недавно в Подсосенском СДК состоя-

лось открытие творческого сезона детских 
коллективов, назывался праздник «Бал у 
гномов». Ребятам вместе с Белоснежкой 
и гномами предстояло выбраться из леса. 
Но вы ведь знаете, что без захватывающих 
испытаний, дружных песен, веселых игр и 
зажигательных танцев этому не суждено 
случиться. Белоснежку надо было спасать, 
и гномы пригласили ребят в сказку вместе 
помочь Белоснежке и расколдовать её.

Ведущая помогла зрителям попасть 
в сказочное королевство, наполненное 
песнями, танцами, играми и конкурсами. 

Страницу подготовили  Александр ВЛАСОВ, Людмила ПОЧЕКУТОВА. Еще больше новостей на нашем сайте: sovet-prich.ru!

НОВОСТИ СО ВСЕЙ ВОЛОСТИ17 октября 2018
среда

8
ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

В САХАПТЕ

В АЛТАТЕ

В КРАСНОЙ 
ПОЛЯНЕ

В ПОДСОСНОМВ ГЛЯДЕНИ

В ДОРОХОВО

В СТЕПНОМ

В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ

В РАЙОНЕ

В СКОРОБОГАТОВО

Октябрь 
на праздники богат!

В начале октября в Скоробогатовском сельском клубе про-
шла концертная программа «Пусть будет теплой осень жизни!»  В 
начале концерта односельчан трогательно поздравили дети пес-
ней «Ласковая осень». Зрители с улыбкой и радостью принимали 
творческие подарки. Смешные сценки, душевные песни, веселые 
частушки не оставили равнодушными никого. В конце программы 
пенсионерам подарили маленькие сладкие презенты от админи-
страции Подсосенского сельсовета. После концерта все собра-
лись за большим столом! За чаепитием не могли наговориться, 
вспоминали детские шалости, пели песни (запевала Валентина 
Здор). Отдохнувшие, повеселевшие, помолодевшие односельча-
не не хотели расходиться. Этот день останется в памяти надолго.

И,  конечно, в  День учителя в Скоробогатовской школе поздрав-
ления принимала любимая учительница  Елена Егоровна Тихая. 
Дети поздравили ее песней и  стихотворениями.  Провели весе-
лую викторину о школе, с которой она справилась на «отлично» и 
вручили медаль «Лучший учитель»!

Ольга ПОЗНАНСКАЯ, заведующая клубом

В п.Красная Сопка 
и с.Подсосное

по средам и субботам 
будут проходить службы - литургия, 

чтение акафиста.
По всем организационным вопросам 

можно звонить о.Николаю, 
настоятелю Степновского храма, 

по тел. 8-923-326-53-19.

сти итог. В пятницу все походы завершились 
ярмаркой молока и хлеба. Готовились к ней 
все: воспитатели, родители и сами дети. На 
обозрение юной публике была представле-
на выставка хлебобулочных изделий и про-
дуктов из молока, изготовленная руками 
родителей и самих ребятишек. Работали 4 
мастерских: игровая (различные игры, свя-
занные с этой темой); радужное рисование 
(рисование на молоке пищевыми краси-
телями); лепка из солёного теста; приго-
товление продуктов из молока (различных 
молочных коктейлей и др.). Чтобы не быть 
голословными, скажем, что в «Колоске» 
создан Центр кулинарии. Выпечкой дети за-
нимаются по-настоящему. Есть чудо-печь. 
Дети по рецептам, которые узнают у своих 
поваров, в пекарне, в поселковом кафе, за-
водят тесто, выпекают и угощают выпечкой 
всех: родителей, детей и, конечно, с удо-
вольствием кушают сами.

Зональный  «Щит»
А после районных игр, 13 октября, на 

территории краевой ДЮСШ в Ачинске  
прошла зональная игра «Сибирский щит», 
где участвовали 13 команд из 10 городов 
и районов западной группы края. Право 
представлять Назаровский район было 
дано команде «Бумеранг» из Сохновской 
школы (рук. Геннадий Сергеев). Команда, 
состоящая из 6 юношей и 2-х девушек, с са-
мого начала заняла лидирующие позиции, 
не сбавляя темпа до конца игры. В итоге  
сохновцы заняли II место.

Модуль для одарённых
С 8 по 12 октября на базе Ачинского 

педагогического техникума прошёл 3-й за-
ключительный модуль круглогодичной ин-
тенсивной школы интеллектуального роста 

Действие на сцене было увлекательным, 
динамичным. Зрители не скучали. Они за-
вороженно смотрели на артистов и сами 
принимали участие в конкурсах, которые 
провели работники культуры. Конечно, бал 
подсосенским ребятишкам очень понра-
вился, а это значит, что в клуб они придут 
еще не раз и с удовольствием.

Колыбельная для медведя
Как сообщила нам Ирина Хусточкина, в 

Дорохово отметили старинный славянский 
праздник Радогошь - день осеннего равно-
денствия. На Руси издавна его отмечали 
пирогами и другой выпечкой, яблоками, 
брусникой, играми, песнями, хороводами.  
Нынче в этот день сельским ребятишкам 
рассказали о празднике. Была игровая 
программа, дети отгадывали загадки, вспо-
минали поговорки на эту тему, мерялись 
«медвежьей силой», пели для медведя ко-
лыбельную, провожая его в спячку. Тради-
ция эта пришла от северных народов (мед-
вежий день). Теперь дни становятся короче, 
а ночи длиннее («день убегает не куриными, 
а лошадиными шагами»).

«Варенька» на сцене
Детский ансамбль «Варенька» Сахап-

тинского дома культуры (зав. Олеся Ма-
маева) принял участие в отборочном туре 
детских вокальных коллективов «Малень-
кие звездочки», который недавно состоялся 
в Назарово. Готовила девочек к этому туру 
руководитель ансамбля Лилия Петрушко-
ва. В настоящее время коллектив ДК го-
товится к районным мероприятиям. Сре-
ди них праздник народной песни «Играй, 
гармонь».

Конкурс караваев
В Преображенском доме культуры в 

воскресенье прошло традиционное меро-
приятие «Покровские посиделки». Ведущая 
Галина Рыжкина рассказала собравшимся 
об истории этого православного празд-
ника, о старинных русских народных тра-
дициях, о фольклоре, поговорках, песнях 
и частушках. Дети водили хороводы, пели 
песни, устраивали танцы, играли в игры, 
отгадывали загадки. Прошла интересная 
инсценировка русской сказки про репку 
на новый лад.

Закончилось все всеобщим чаепитием 
со сладостями, булочками, конфетами. А 
16 октября в ДК прошел конкурс-выставка 
караваев «Хлеб всей жизни голова». В ме-
роприятии участвовали жители, школьники, 
ансамбль народной песни «Сибирячка». 
Сейчас коллектив готовится к шоу-конкур-
су «Селянка».

Читаем Крапивина
Как сообщила библиотекарь Ирина Бес-

паликова, в Алтатском сельском клубе про-
шла развлекательная конкурсная програм-
ма «Педагогическое совещание», посвя-
щенное учительскому труду. В библиотеке 
прошли чтения произведений известного 
детского писателя В.П.Крапивина (к его 
80-летию), а также познавательная про-
грамма «Хлеб всему голова». 27 октября в 
клубе пройдет Праздник осени, к которому 
и готовится сейчас коллектив.

В АЧИНСКЕ

В АГРОСНАБЕ
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В ГДК

Народному духовому оркестру - 15 лет!

В сегодняшней странице писем главная новость - юбилей народного 
духового оркестра, которым наш город по праву гордится. Довелось не раз 
слышать мелодии в его исполнении. Какая прекрасная создается 
атмосфера для отдыха жителей, когда играет такой оркестр. С годами 
уровень мастерства его исполнителей намного вырос, и в этом, конечно, 
заслуга его руководителя - Александра Грустнева. Так пожелаем же этому 
коллективу и далее радовать горожан своей игрой!

Будьте счастливы, 
дорогие наши!

Борис Павлович Лисица. Родился в 
с. Тельное  Черниговской области . Отец 
его  погиб во время Великой Отечествен-
ной войны.

В наши края приехал по комсомоль-
ской путевке после службы в СА, в 1960 
году. Учился в Ачинском училище механи-
зации, работал  трактористом в совхозе 
«Павловский». Снова учился - в Мину-
синском сельскохозяйственном техни-
куме. Был бригадиром агрохимотряда.  
За  высокие достижения в труде о нем 
рассказано в Книге почета совхоза. Стал  
отличником соцсоревнования сельского 
хозяйства в 1966 году. 

В 2003 году на базе ГДК был 
создан назаровский духовой ор-
кестр, спустя три года коллекти-
ву было присвоено звание «на-
родный». Руководителем-дири-

жёром  оркестра вот уже 15 лет 
является Александр Грустнёв.

С первых  дней  существо-
вания духовой оркестр активно  
включился  в культурную жизнь 

и стал  визитной  карточкой  не 
только  Дворца культуры, но  и 
нашего  города.

В этом году коллективу ис-
полняется 15 лет! Духовой ор-
кестр является лауреатом го-
родских, краевых, межрегио-
нальных и всероссийских  кон-
курсов  и фестивалей.

 Мы приглашаем всех гостей 
и жителей города на юбилейный 
творческий вечер народного ду-
хового оркестра, который состо-
ится 20 октября, в 16.00. Наза-
ровский духовой  оркестр  давно 
завоевал  сердца  слушателей  
своей  яркостью, динамизмом,  
зрелищностью,  да  и репертуар  
их  легко  узнаваем  и понятен 
каждому. Посетите настоящий 
праздник живой музыки!

Елизавета МИХАЙЛОВА, 
худ. руководитель ГДК

Богата нынешняя осень на юбилеи. Вот и сегодня я хочу 
рассказать о двух жителях нашего села, которым  
исполнилось по 80 лет.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Николай АРТЁМЕНКО 

Гусиный перелёт
Синий ветер с небес их несёт 
                                                  на себе, 
Только крылья трепещут 
                                              тревожно. 
Улетают на юг, покоряясь 
                                                     судьбе, 
Так законом природы положено.

Высоко-высоко караваны летят,
А иные кричат, аж за тучами,
Тут не то что ружьё, не достанет 
                                                      и взгляд
Их цепочки за горными тучами.

Над полями летят, над морями
                                                        летят, 
Надо мной, над лесами 
                                             косматыми. 
В небе старшие мужеству учат
                                                         гусят, 
Чтобы не были вечно гусятами.

Поучиться бы мне высоте 
                                             и борьбе
У того поднебесного жителя,
То и страшно порою, что 
                              в чьей-то судьбе
Не нашлось им когда-то 
                                                     учителя.

Сентябрь, 2018 год

Юрий СОЛОВЬЁВ
*   *  *

Помолчим, не нужно слов 
                                            пушистых.
И влюблённым не мешай, 
                                                  не надо.
Снова осень, зажигая листья,
С каждым днём становится 
                                            нарядней.
И прошу, не торопись с ответом,
В этот час так велико желанье.
 Может, оттого, что бабье лето
Вновь волнует нежным 
                                          увяданьем.

Сентябрь, 2018 г.

Борис Павлович удостоен высокой награды - Ордена Трудового 
Красного знамени - за высокие показатели в 8-й пятилетке. 

В 1974 году был избран председателем Павловского сельсове-
та. Потом работал механиком-инженером, бригадиром тракторной 
бригады до 1998 года.

Уйдя на заслуженный отдых, Борис Павлович не престает тру-
диться  в своем домашнем хозяйстве.  Усадьба семьи Лисица еже-
годно отмечается как образцовая. Любит бывать  с друзьями на 
природе, собирать ягоды, грибы. Но самое его главное и  любимое 
хобби- рыбалка.

   С женой Людмилой Алексеевной  воспитали двоих  прекрас-
ных детей. Сейчас радуются , как растут их трое внуков, и ждут  по-
явления правнучки. Так пожелаем  уважаемому Борису Павловичу 
неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

Гильда Ивановна Нейверт. Ветеран 
труда Красноярского края, родилась в 
Саратовской области. В 1941 году вме-
сте с родителями  из Поволжья приехала 
в д. Куличка. Семья была большая- де-
вять человек. Очень трудно пришлось 
выживать  в новых условиях, начинать  
все с нуля. Но  Сибирь взяла под свое 
крыло и   с тех пор стала для Гильды Ива-
новны вторым домом. Работала дояр-
кой. Вышла замуж за красавца-баяниста 
Владимира Давыдовича, навсегда стала 
его верной спутницей жизни. Всегда ак-

куратна, скромна и приветлива. В Павловке работала на сельской 
пекарне, потом в  магазине «Райпотребсоюза». Но главное её пред-
назначение- семья, дети. 

Уважаемая Гильда Ивановна! Примите самые добрые поздрав-
ления с юбилеем от администрации сельсовета и молодежи села:
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Ирина ЮРМАНОВА, 
заместитель главы Павловского сельсовета  

Ребята из нашего детского 
дома очень любят футбол. 7 ок-
тября воспитанники с инструк-
тором по физкультуре Титовым 
В.Л. посетили  матч в рамках 
10 тура премьер-лиги «Енисей- 
Спартак» на стадионе «Цен-
тральный» в Красноярске.

На трибунах было много бо-
лельщиков. «Спартак» открыл 
счет, потом счет сравнялся, гол 
забил Раде Дугалич.  Мне и всем 
болельщикам запомнился опас-
ный момент возле ворот «Ени-
сея», где игрок «Спартака» по-
пал мячом защитнику «Енисея» в 
руку и судья назначил 11-метро-
вый пенальти. Зе Луидж пробил 
точно  в угол ворот, где защитник 
Филиппов не смог поймать мяч.

К концу игры счет на табло 
был 2:2. Все думали, что будет 
ничья, но на 92-й минуте  игрок 
«Спартака» Артем Тимофеев за-
бил гол. И игра завершилась со 
счетом 3:2 в пользу «Спартака». 

В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Болеем за наших!

Хоть мы и болели за наших 
земляков из команды «Енисей», 
мы не расстроились из-за про-
игрыша и верим, что нашим 
игрокам еще улыбнется удача.

А наш Максим Щ. выиграл в 

конкурсе «Забей 5 голов» и по-
лучил приз -  футболку от теле-
канала «Енисей».

Андрей В., воспитанник 
   Назаровского детского 

дома

В «ЮБИЛЕЙНОМ»

Весело... до утра!
Необычно высокая концен-

трация людей в синем наблю-
далась 11 октября в КДЦ «Юби-
лейный». Именно там проходила 
молодёжная вечеринка под из-
вестным названием – «Цвет на-
строения синий…».

Веселилась молодежь не-
сколько часов. Фишкой вечерин-
ки был синий цвет, включавший в 
себя и оформление зала, фото-
зоны, световое шоу и различные 
конкурсы. Особо были отмечены 
сувенирами пришедшие в си-
ней одежде. В этот вечер было 
много подарков от партнеров 
учреждения. 

Три главных приза: 3 меся-

ца бесплатного Интернета от 
группы компаний «Пирамида», 
сертификат от кафе бургерная 
«SimpleFood», билеты в кино по-
лучили участники розыгрыша, 
проводимого в группе учрежде-
ния в сети Вконтакте. 

На входных билетах была 
возможность оставить свой но-
мер телефона и в завершение  
вечера получить подарок от ком-
пании «Oriflame». 

А какая вечеринка без по-
пулярных музыкальных хитов?! 
Музыка поднимала и без того 
отличное настроение. Между 
прочим, на праздник молодости 
пришла не только молодёжь го-

рода, но и старшее поколение 
и даже целые семьи, ведь душа 
никогда не стареет… Однако те, 
кто хотели, могли танцевать хоть 
до утра. 

Что ж, новая технология про-
ведения клубного вечера явно 
показала себя с лучшей стороны. 
Однако организаторы меропри-
ятия на этом останавливаться не 
собираются. Впереди не менее 
яркое событие – 31 октября, в 
18.00, всех ждут на карнавально-
игровой программе «Хэллоуин!». 
100% будет не менее интересно! 
Ведь хорошее начинание долж-
но иметь лучшее продолжение!

Елена СОЛОМАТОВА
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10

+3...+2 +1...-1 +2... 0 +3...0 +3...0 +2...0 +2...0

737 739 738 740 742 744 743

Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З

4 2 2 2 2 2 2

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

10.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров». «Маша и Медведь». 
«Бобр добр». [0+]
12.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
12.30 «Комета-дэнс». [0+]
12.40 М/с «Дружба - это чудо»
13.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
14.20 «Давайте рисовать!» [0+]
14.50 М/ф «Винни-Пух»
15.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.25 «Играем вместе». [0+]
16.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
17.15 М/с «Бен 10»
18.05 М/с «Соник Бум»
19.00 «Навигатор. Новости». [0+]
19.10 М/с «Гризли и лемминги»
19.50 «Лабораториум». [0+]
20.20 М/с «Три кота»
21.25 М/с «Свинка Пеппа»
22.00 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
23.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.45 М/с «Щенячий патруль»
01.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
01.45 М/с «Лео и Тиг»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»
04.05 М/с «Монкарт»
04.45 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
05.15 М/с «Огги и тараканы»
07.10 «Жизнь замечательных зве-
рей». [0+]
07.30 М/ф «Царевна-лягушка»
08.05 М/ф «Петух и боярин»
08.15 М/ф «Верлиока»
08.25 «Подводный счёт». [0+]
08.40 М/с «Робики»
09.20 М/с «Смешарики»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 22 октября. 
День начинается»
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.15, 04.00 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 02.05 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50, 01.05 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана»
22.30 «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 «Познер». [16+]

05.00, 09.15 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 «ВЕСТИ»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут» [12+]
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.40 Т/с «Морозова»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Дожить до любви»
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.30 Т/с «Ледников»

10.00 Д/с «Олимпийский спорт»
10.30 «Спорт за гранью». [12+]
11.00, 12.50, 15.25, 17.55, 20.15, 
23.25, 00.50 Новости
11.05, 15.30, 18.00, 23.30, 03.55 
Все на Матч!
12.55 Формула-1. Гран-при США. 
[0+]
15.55 Футбол. «Эвертон» - «Кри-
стал Пэлас». Чемпионат Англии. 
[0+]
18.25 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. [0+]
20.20 Континентальный вечер
20.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область)
00.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным. [12+]
00.55 Тотальный футбол
01.55 Футбол. «Арсенал» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии
04.30 Х/ф «Нокаут»
06.15 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона. [16+]
07.15 «Спортивный детектив». 
[16+]
08.15 Х/ф «Андердог»

Понедельник, 22 октября

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 14.00, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ»
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
03.00 Х/ф «ИГРА»
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
04.25 Т/с «КРЫША МИРА»
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.40 Т/с «Ольга Сер-
геевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
13.05 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
15.35 «Агора»
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с 
вами...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
21.35 Д/ф «В погоне за про-
шлым»
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов 
и Лев Рыжов»
00.00 Мастерская Льва Додина
01.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»
02.50 Цвет времени

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.10, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.55, 17.55 Т/с «Бра-
таны-4»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Человек ниоткуда»
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.30, 04.05 Т/с «Детективы»

5-ТВ

Карусель

Охота 
и рыбалка

06.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 
кадров». [16+]
06.50 «Удачная покупка». [16+]
07.00, 12.30 Д/с «Понять. Про-
стить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.30 «Тест на отцовство». 
[16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика»
14.05 Х/ф «Жёны на тропе во-
йны»
19.00 Х/ф «Двигатель внутрен-
него сгорания»
23.05 Т/с «Женский доктор»
00.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...»
03.20 Д/с «Мама, я русского 
люблю»
05.15 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]

Союз

РенТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». 
[16+]
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры»
21.50 «Водить по-русски». [16+]
00.30 Х/ф «Кровный отец»
02.00 Х/ф «Водная жизнь»ТНТ

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 
[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». [16+]
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Танцы». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
20.00, 20.30 Т/с «Конная по-
лиция»
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.35 Comedy Баттл. [16+]
02.35, 03.25, 04.20 «Stand up». 
[16+]
05.10, 06.00 Импровизация. 
[16+]

06.00, 07.30, 05.40 Улетное 
видео. [16+]
06.30, 21.00 «Невероятные 
истории». [16+]
07.50 «Удачная покупка». [16+]
08.10 «Дорожные войны». [16+]
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». [16+]
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[16+]
13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»
18.00 «Утилизатор». [12+]
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
[16+]
21.40 «Решала». [16+]
00.05 «+100500». [18+]
01.05, 03.55 Т/с «Ответный 
удар»

04.00 Природа мужской кухни с Сер-
жем Марковичем 12+
04.15 Рецепты старого Тифлиса 16+
04.30 Простые рецепты 12+
04.45 Дело вкуса 12+
05.00, 09.00 Охота без оружия 16+
05.30, 09.30 Трофеи 16+
06.00 Охота и рыбалка с Гарри Лью-
исом 16+
06.30 На охотничьей тропе с Сергеем 
Астаховым 16+
07.00 Спиннинг на камских просто-
рах 12+
07.30 По следам Хемингуэя 12+
08.00 Рыбалка сегодня 16+
08.20 Профессиональная Рыболов-
ная Лига 12+
08.45 Нож-помощник 16+
10.00 Профессиональная рыболовная 
лига 2018 г. 12+
10.30 Блондинка на охоте 16+
10.55 Фотоохота с Евгением Полон-
ским 16+
11.30 Кулинарное путешествие с Гле-
бом Астафьевым 16+
12.00 Фидерная ловля в нижнем При-
камье 16+
12.30 На зарубежных водоемах (Се-
зон2) 16+
13.00, 13.30, 18.25, 18.55 Рыбалка с 
Нормундом Грабовскисом 12+
14.00, 19.25 Оружейные дома мира 
16+
14.30, 20.00 Рыбалка без границ 12+
15.05, 02.30 Морская охота 16+
15.35 Охотничьи меридианы 16+
16.00 Охотничья и рыболовная кух-
ня 16+
16.20 На рыбалку с охотой 12+
17.00 Охота в Карачаево-Черке-
сии 16+
17.30 Зов предков 16+
18.00, 21.00 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на». [12+]
06.25 «Фитнес-эксперт». [12+]
06.40 «ОТРажение недели». [12+]
07.25 «От прав к возможностям». 
[12+]
07.40, 15.15, 22.35 «Охотники за со-
кровищами». [12+]
08.05, 15.35, 23.00 «Путешествие по 
городам с историей». [12+]
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь». 
[12+]
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «Серд-
це ангела»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 «Активная 
среда». [12+]
13.20, 18.00 ОТРажение
22.10 «Вспомнить всё». [12+]
00.00 ОТРажение. [12+]
04.05 «Книжное измерение». [12+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Освобождение»
08.35 «Политический детектив». 
[12+]
09.00, 13.00 Новости дня
09.10, 13.15 Т/с «Команда 8»
13.50, 14.05 Х/ф «Неслужебное за-
дание»
14.00, 18.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Взрыв на рассвете»
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Битва оружейников»
19.35 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. [12+]
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»
21.10 «Специальный репортаж». 
[12+]
21.35 «Открытый эфир». [12+]
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. [12+]
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
00.40 Х/ф «Львиная доля»
02.45 Х/ф «Вторжение»
04.30 Х/ф «Полонез Огинского»

Усадьба

ОТР

Звезда

Матч ТВ

04.00, 09.55, 14.25 Духовные притчи 
(Екатеринбург). [0+]
04.05 Митрополия (Рязань). [0+]
04.30 Душевная вечеря (Рязань). Мое 
кредо (Рязань). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документальный 
фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 18.25, 
20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Мульткален-
дарь (Екатеринбург). [0+]
06.05 Седмица (Днепропетровск). 
[0+]
06.30 О земном и небесном (Пяти-
горск). [0+]
06.45, 13.30 Кулинарное паломниче-
ство (Москва). [0+]
07.00, 16.30 Скорая социальная по-
мощь (Екатеринбург). [0+]
07.15, 16.45 Песнопения для души. 
[0+]
07.30 Благовест (Хабаровск). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю го-
лову! [0+]
08.05 В студии - протоиерей Дими-
трий Смирнов (Москва). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 Этот 
день в истории (Екатеринбург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Канон (Москва). [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро в 
Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 20.45, 
22.00, 00.05, 01.00, 01.55 Союз он-
лайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный кален-
дарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Первосвя-
титель. [0+]
11.45 Символ веры (Челябинск). 
Сила веры (Орел). Песнопения для 
души. [0+]
12.05, 01.30 Читаем Добротолюбие 
(Екатеринбург). [0+]
12.30 Дорога к храму (Ейск). Благо-
вест (Улан-Уде). [0+]
13.05 Преображение с протоиереем 
Димитрием Предеиным (Одесса) [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Екате-
ринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45, 03.45 Отчий дом (Екатерино-
дар). Лампада (Новополоцк). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-
вости. [0+]
17.15 Православный календарь 

04.10 Сады Великобритании. Воз-
рождение 12+
05.10, 09.00 Народные умельцы 12+
05.40, 09.30 Дачный эксклюзив 16+
06.10 Нескучный вечер 12+
06.25 Крымские дачи 12+
07.00 Семейный обед 12+
07.30 Преданья старины глубокой 12+
08.00 Чужеземцы 12+
08.15 Я садовником родился 12+
08.30 Вокруг сыра 12+
08.45 Домоводство 12+
10.00, 14.00 История одной культу-
ры 12+
10.30 Дело в отделке 12+
11.00 Фитoaптека 12+
11.30 Инспекция Холмса ( Сезон 
3) 12+
12.20, 16.15, 20.25, 00.25 Дизайн сво-
ими руками 12+
12.50, 16.45, 00.55 Особый вкус 12+
13.05 Да здравствует мыло души-
стое! 12+
13.25 Профотбор 12+
14.30 Лучшие дома 12+
15.00, 15.15, 19.00, 19.20, 03.25 Тра-
вовед 12+
15.30 Как поживаете? 12+
16.00 Готовимся к зиме 12+
17.05 Дачные радости с Мариной Ры-
калиной 12+
17.35 Дoмaшние зaготовки 12+
17.50 Букварь дачника 12+
18.00 Дачных дел мастер 12+
18.35 101 ответ о садоводстве 12+
19.35 Идеальный сад 12+
20.05 Чай вдвоем 12+
21.05 Дaчныe радoсти с Bиталием Де-
кабревым 12+
21.35 Самогон 16+
21.50 ...И КОМПОТ! 12+
22.05 Тихая охота 12+
22.30 Oгoрод круглый год 12+
23.00 Огород круглый год 12+
23.35 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
01.15 Тихая моя родина 12+
01.45 Гoтoвим нa природе 12+
02.05 Профпригодность 12+
02.35 История усадеб 12+
03.10 50 оттенков желе 12+
03.40 Битва интерьеров. Топ-10 12+

05.00 Т/с «Русский дубль»
06.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место 
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение»
21.00 Т/с «Скорая помощь»
23.00 Т/с «Четвертая смена»
00.10 «Поздняков». [16+]
00.25 Т/с «Свидетели»
03.15 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

НТВ

20.30 Охота по-фински 12+
21.30 Рыболовные экспедиции в Нор-
вегию 16+
22.00 Беларусь: в поисках хороше-
го клева 16+
22.30 Практическая школа нахлы-
ста 12+
23.00 Крылатые охотники 16+
23.15 Первый лед - последний лед 12+
23.30 Поймать монстра 12+
00.15 Охотничьи традиции и этика 16+
00.30 Охота и рыбалка в... 12+
01.00 Прикладная ихтиология 12+
01.30 Охотник-одиночка 16+
02.00 Сезон охоты 16+
03.00 На охотничьей тропе 16+
03.30 Один дeнь из жизни 16+

(Якутск). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу». [0+]
19.15 Преображение (Челябинск). 
Церковь и мир (Астрахань). [0+]
19.30 Из жизни епархии (Уваро-
во). [0+]
21.00 Родное слово (Новосибирск). 
[0+]
21.30 Путь к храму (Новосибирск). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепропе-
тровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/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». 
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани 
меня»
23.00 Х/ф «Осада»
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.00 Т/с «Зоо-Апока-
липсис»

Че

ТВ-3

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «НЕПРИДУ-
МАННОЕ УБИЙСТВО»
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
1 0 . 1 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
10.30 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)

Домашний

первый краевой
Енисей

12.30, 03.30 Д/с «Время обедать»
13.15, 04.10 Д/с «Теория за-
говора»
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00,  01.30,  05.00 «Наш 
спорт». (16+)
19.30, 00.35 Т/с «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ»
23.15 Д/с «Вне зоны»
01.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
05.15 «Непутевые заметки»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приезжая»
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот»
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. [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства»
20.00, 02.15 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Грузия. Солдат Евросо-
юза». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.35 Д/с «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали»
02.35 Х/ф «Смерть на взлете»

08.10 Х/ф «Теснота»
10.10, 12.00 «Крупным пла-
ном». [16+]
10.25 Х/ф «Быстрее, чем кро-
лики»
12.15 Х/ф «Однажды в про-
винции»
14.00 Х/ф «С любовью, Лиля»
15.50 Х/ф «Лёгок на помине»
17.25 Х/ф «Свадьба по обмену»
19.00, 03.55 Т/с «Разведчицы»
19.55, 20.45, 23.30, 00.25 Т/с 
«Миллионерша»
21.35 Х/ф «Огни притона»
01.15 Х/ф «Небесный суд»
03.00 Т/с «И была война»
04.50 Х/ф «Бабло»
06.25 Х/ф «Белая белая ночь»

ТВ-Центр Русский
иллюзион
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 23 октября. 
День начинается»
09.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 01.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50, 00.05 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана»
22.30 «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

05.00, 09.15 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 «ВЕСТИ»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут» [12+]
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.40 Т/с «Морозова»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Дожить до любви»
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.30 Т/с «Ледников»

10.00 Д/с «Олимпийский спорт»
10.30 «Спорт за гранью». [12+]
11.00, 12.55, 14.50, 18.20, 20.55 
Новости
11.05, 15.00, 18.25, 21.00, 03.55 
Все на Матч!
13.00 Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Жирона». Чемпионат Испа-
нии. [0+]
15.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. [0+]
17.20 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу»
18.55 Футбол. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция
21.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Ю. Дортикос - М. Мастер-
нак. Э. Родригес - Дж. Молони. 
Трансляция из США. [16+]
23.15 Все на футбол!
23.45 Футбол. АЕК (Греция) - «Ба-
вария» (Германия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
01.50 Футбол. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
04.40 Футбол. «Янг Бойз» (Швей-
цария) - «Валенсия» (Испания). 
Лига чемпионов. [0+]
06.40 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. [0+]
08.40 Д/ф «Бегущие вместе»
09.30 Д/с «Вся правда про...»

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.00, 14.00, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
10.30, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «НОЙ»
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
02.35 Х/ф «ИГРА»
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
04.30 Т/с «КРЫША МИРА»
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Т/с «Ольга Сер-
геевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.20, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.05 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
14.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
17.30 Неделя симфонической 
музыки. Дали Гуцериева, Алек-
сандр Ведерников и Датский 
королевский оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья»
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев»
00.00 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»
02.35 Pro memoria

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Братаны-4»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Человек ниоткуда»
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05 Т/с «Детективы»

5-ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров». [16+]
06.50 «Удачная покупка». [16+]
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Про-
стить»
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.55 «Тест на отцовство». [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика»
13.55 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой»
19.00 Х/ф «Цена прошлого»
22.55 Т/с «Женский доктор»
00.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...»
03.35 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]

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

Охота 
и рыбалка

04.00 Горная охота пиринейскую 
серну 16+
04.25 Фишермания 16+
04.55 Экстремальная рыбалка
05.45 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
06.00, 03.00 Профессиональная 
рыболовная лига 2018 г. 12+
06.30, 03.30 Блондинка на охоте 16+
07.00 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
07.30 Кулинарное путешествие с 
Глебом Астафьевым 16+
08.00 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
08.30 На зарубежных водоемах (Се-
зон2) 16+
09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 18.30, 
19.00 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
10.00 Охотничьи меридианы 16+
10.30 Охотничья и рыболовная кух-
ня 16+
10.45 На рыбалку с охотой 12+
11.30 Охота в Карачаево-Черке-
сии 16+
12.00 Зов предков 16+
12.30, 16.05 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+
14.00, 19.30 Оружейные дома 
мира 16+
14.30, 20.00 Рыбалка без гра-
ниц 12+
15.00, 02.30 Морская охота 16+
15.30 Охота по-фински 12+
16.35 Рыболовные экспедиции в 
Норвегию 16+
17.00 Беларусь: в поисках хороше-
го клева 16+
17.30 Практическая школа нахлы-
ста 12+
18.00 Крылатые охотники 16+
18.15 Первый лед - последний 
лед 12+
20.30 Поймать монстра 12+
21.15 Охотничьи традиции и эти-
ка 16+
21.35 Охота и рыбалка в... 12+
22.00 Прикладная ихтиология 12+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна». [12+]
06.25 М/ф «Мультфильмы»
06.55 «Большая наука». [12+]
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 
«Активная среда». [12+]
07.40, 15.15, 22.35 «Охотники 
за сокровищами». [12+]
08.05, 15.35, 23.00 «Путеше-
ствие по городам с истори-
ей». [12+]
08.30, 12.30, 04.30 «Кален-
дарь». [12+]
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 
«Сердце ангела»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.20, 18.00 ОТРажение
22.10 «Книжное измерение». 
[12+]
00.00 ОТРажение. [12+]
04.05 «Моя история». [12+]

10.00 «Ранние пташки». «По-
езд динозавров». «Маша и Мед-
ведь». «Бобр добр». [0+]
12.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
12.30 «Комета-дэнс». [0+]
12.40 М/с «Дружба - это чудо»
13.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.20 «Букварий». [0+]
14.40 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.25 «Играем вместе». [0+]
16.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
17.15 М/с «Бен 10»
18.05 М/с «Соник Бум»
19.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]
19.10 М/с «Гризли и лемминги»
19.50 М/с «Три кота»
21.25 М/с «Свинка Пеппа»
22.00 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты»
23.20 М/с «Четверо в кубе»
00.45 М/с «Щенячий патруль»
01.30 Спокойной ночи, малы-
ши! [0+]
01.45 М/с «Лео и Тиг»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
04.05 М/с «Монкарт»
04.45 Т/с «Семья Светофоро-
вых. Продолжение»
05.15 М/с «Огги и тараканы»
07.10 «Жизнь замечательных 
зверей». [0+]
07.30 М/ф «Дюймовочка»
07.55 М/ф «Пастушка и Тру-
бочист»
08.25 «Подводный счёт». [0+]
08.40 М/с «Робики»
09.20 М/с «Смешарики»

06.00, 07.30, 05.40 Улетное 
видео. [16+]
07.00, 21.00 «Невероятные 
истории». [16+]
07.50 «Удачная покупка». [16+]
08.10 «Дорожные войны». [16+]
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». [16+]
10.30, 20.00 «Дорожные войны 
2.0». [16+]
11.00, 12.00 «Утилизатор». [16+]
13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»
18.00, 18.30 «Утилизатор». [12+]
21.30 «Решала». [16+]
00.05 «+100500». [18+]
01.05, 03.55 Т/с «Ответный 
удар»

07.00, 08.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». [16+]
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Танцы». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
20.00, 20.30 Т/с «Конная по-
лиция»
21.00, 05.10, 06.00 Импровиза-
ция. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.35 Comedy Баттл. [16+]
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up». 
[16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки». 
[16+]
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Годзилла»
22.15 «Водить по-русски». 
[16+]
00.30 Х/ф «Вертикальный пре-
дел»

04.10, 12.05, 00.05 Готовимся к 
зиме 12+
04.25, 08.30, 12.20, 16.25, 20.25, 
00.20 Дизайн своими руками 12+
04.55, 09.00, 12.50, 16.55, 20.55, 
00.50 Особый вкус 12+
05.10, 01.10 Сад своими рука-
ми 12+
05.40, 01.40 Bepшки - кoрешки 12+
06.00 Урoжaй нa столе 12+
06.30, 02.20 Календарь дачни-
ка 12+
06.45, 02.40 Дело в отделке 12+
07.15, 03.10 Фитoaптека 12+
07.45, 03.40 Инспекция Холмса ( 
Сезон 3) 12+
09.15 Да здравствует мыло души-
стое! 12+
09.30 Профотбор 12+
10.00, 14.10 Дачных дел мастер 
12+
10.30 Лучшие дома 12+
11.05, 11.20, 15.10, 15.25, 23.15 
Травовед 12+
11.35 Как поживаете? 12+
13.05 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной 12+
13.35 Дoмaшние зaготовки 12+
13.50 Букварь дачника 12+
14.40 101 ответ о садоводстве 12+
15.40 Идеальный сад 12+
16.10 Чай вдвоем 12+
17.10 Дaчныe радoсти с Bиталием 
Декабревым 12+
17.35 Самогон 16+
17.50 ...И КОМПОТ! 12+
18.05 Тихая охота 12+
18.35 Oгoрод круглый год 12+
19.05 Огород круглый год 12+
19.30 Отличный ремонт за пол-
цены 16+
21.10 Тихая моя родина 12+
21.45 Гoтoвим нa природе 12+
22.00 Профпригодность 12+
22.30 История усадеб 12+
23.00 50 оттенков желе 12+
23.35 Битва интерьеров. Топ-
10 12+
01.55 Урожай на столе (Сезон 
2) 12+

Усадьба

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Теория заговора»
08.50, 09.10, 11.00, 13.15, 
13.30, 14.05, 15.50 Т/с «Во-
енная разведка. Северный 
фронт»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Битва оружейников»
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Улика из прошлого»
21.10 «Специальный репор-
таж». [12+]
21.35 «Открытый эфир». [12+]
23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23.45 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечествен-
ной ПВО»
00.40 Х/ф «Неслужебное за-
дание»
02.35 Х/ф «Взрыв на рассвете»
04.15 Х/ф «Зимородок»
05.35 Д/ф «Имена границы»
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Звезда

Матч ТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/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». 
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани 
меня»
23.00 Х/ф «Эффект колибри»
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«Элементарно»
04.15, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки»

ТВ-3

22.30 Охотник-одиночка 16+
23.00 Сезон охоты 16+
23.30 На охотничьей тропе 16+
00.00 Один дeнь из жизни 16+
00.30 Горная охота в Северной Осе-
тии 16+
01.00 Рыбалка в России 16+
01.30 Бристольский залив 12+
02.15 Привет, Малек! 6+

05.00 Т/с «Русский дубль»
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение»
21.00 Т/с «Скорая помощь»
23.00 Т/с «Четвертая смена»
00.10 Т/с «Свидетели»
03.10 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»

НТВ

Карусель

17.15 Хранители памяти (Москва). 
[0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу». [0+]
19.15 Преображение (Ставро-
поль). [0+]
19.30 Благовест (Хабаровск). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]
03.45 Кулинарное паломничество 
(Москва). [0+]

ОТР

Че

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «НЕПРИДУ-
МАННОЕ УБИЙСТВО»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.00 «По-
лезная программа». (16+)
12.30, 03.30 Д/с «Время обедать»
13.15, 04.10 Д/с «Теория за-
говора»
14.30 Т/с «АДВОКАТЕССЫ»
16.45 Новости районов. (16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 05.00 «Наша экономика». 
(12+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
19.30, 02.35 Т/с «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ»
21.05, 02.20 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
00.00 ВХЛ. ХК «Сокол» - ХК 
«Ижсталь». Отложенная транс-
ляция. (12+)
05.15 «Непутевые заметки»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Смерть на взлёте»
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.20 Т/с «Чисто москов-
ские убийства»
20.00, 02.15 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Василий 
Шукшин». [16+]
00.30 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены»
01.25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали»

первый краевой
Енисей ТВ-Центр

Домашний

08.30 Х/ф «Щенок»
09.20 Х/ф «Золотая рыбка»
10.45, 07.55 Х/ф «Фонограмма 
страсти»
12.20 «Крупным планом». [16+]
12.35 Х/ф «Свадьба по обмену»
14.10, 15.00, 19.45, 20.35 Т/с 
«Миллионерша»
15.50 Х/ф «Огни притона»
17.50, 03.00 Т/с «И была война»
18.50, 03.55 Т/с «Разведчицы»
21.25 Х/ф «Небесный суд»
23.10 Х/ф «Бабло»
00.50 Х/ф «Белая белая ночь»
04.50 Х/ф «Для начинающих 
любить»
06.35 Х/ф «Герой»

Русский
иллюзион



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 24 октября. 
День начинается»
09.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 01.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50, 00.05 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана»
22.30 «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

05.00, 09.15 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 «ВЕСТИ»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут» [12+]
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.40 Т/с «Морозова»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Дожить до любви»
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.30 Т/с «Ледников»

10.00 Д/с «Олимпийский спорт»
10.30 «Спорт за гранью». [12+]
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 21.55 
Новости
11.05, 15.05, 19.40, 22.00, 03.55 
Все на Матч!
13.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Виктория» (Чехия). 
Лига чемпионов. [0+]
15.35 Футбол. «Шахтёр» (Украина) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. [0+]
17.40 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Лига чемпионов. [0+]
19.55 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Порту» (Португалия). Юно-
шеская Лига УЕФА
22.40 «Ген победы». [12+]
23.10 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Монако» (Франция). Лига 
чемпионов 
01.50 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов 
04.35 Гандбол. Россия - Италия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. Муж-
чины. Отборочный турнир  [0+]
06.20 Футбол. ПСВ (Нидерланды) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига чем-
пионов. [0+]
08.20 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]
08.50 «В этот день в истории спор-
та». [12+]
09.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу»

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.00, 14.00, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
10.35 Х/ф «НОЙ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ»
03.10 Х/ф «ИГРА»
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
04.35 Т/с «КРЫША МИРА»
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Союз
04.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
04.05, 21.00 Василий Ирзабеков. 
О сокровенном. [0+]
04.30, 21.30 Читаем Апокалип-
сис. [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 07.00, 09.30, 15.05 Д/ф «До-
кументальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.05 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение (Одесса). [0+]
06.30 Семейная гостиная (Екате-
ринбург). [0+]
06.45 Благовест (Ставрополь). 
[0+]
07.30, 19.30 Свет миру (Липецк). 
[0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло. [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Перво-
святитель. [0+]
11.45 По святым местам (Екате-
ринбург). [0+]
12.05, 01.30 Читаем Псалтирь (Мо-
сква). [0+]
12.30 Вера. События. Люди 
(Ростов-на-Дону). [0+]
13.05 Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным 
(Санкт-Петербург). [0+]
13.30 Духовные размышления 
прот. Артемия Владимирова (Мо-
сква). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45,  03.45 Слово (Санкт-
Петербург). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
16.30 Митрополия (Рязань). [0+]
17.15 Свет невечерний (Гомель). 
[0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу». [0+]

Охота 
и рыбалка

04.00, 00.30 Фотоохота с Евге-
нием Полонским 16+
04.30, 01.00 Кулинарное пу-
тешествие с Глебом Астафье-
вым 16+
05.00, 01.30 Фидерная ловля в 
нижнем Прикамье 16+
05.30, 02.00 На зарубежных во-
доемах (Сезон2) 16+
06.00, 03.00 Охотничьи мери-
дианы 16+
06.30, 03.30 Охотничья и рыбо-
ловная кухня 16+
06.45, 03.50 На рыбалку с охо-
той 12+
07.25 Охота в Карачаево-Чер-
кесии 16+
08.00 Зов предков 16+
08.30, 10.30 Нахлыст на разных 
широтах 12+
09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
18.35, 19.05 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+
10.00 Охота по-фински 12+
11.00 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию 16+
11.30 Беларусь: в поисках хо-
рошего клева 16+
12.00 Практическая школа на-
хлыста 12+
12.30 Крылатые охотники 16+
12.40 Первый лед - последний 
лед 12+
14.00, 19.30 Оружейные дома 
мира 16+
14.30, 20.00 Рыбалка без гра-
ниц 12+
15.00, 02.30 Морская охота 16+
15.35 Поймать монстра 12+
16.20 Охотничьи традиции и 
этика 16+
16.35 Охота и рыбалка в... 12+
17.05 Прикладная ихтиоло-
гия 12+
17.35 Охотник-одиночка 16+
18.05 Сезон охоты 16+
20.30 На охотничьей тропе 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна». [12+]
06.25 Мультфильм
06.55 «Служу Отчизне». [12+]
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 
«Активная среда». [12+]
07.40, 15.15, 22.35 «Охотники 
за сокровищами». [12+]
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Пу-
тешествие по городам с исто-
рией»
08.30, 12.30, 04.30 «Кален-
дарь». [12+]
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с 
«Сердце ангела»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.20, 18.00 ОТРажение
22.10 «Моя история». [12+]
00.00 ОТРажение. [12+]
04.05 «Гамбургский счёт». [12+]

10.00 «Ранние пташки». «По-
езд динозавров». «Маша и Мед-
ведь». «Бобр добр». [0+]
12.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
12.30 «Комета-дэнс». [0+]
12.40 М/с «Дружба - это чудо»
13.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.20 «Букварий». [0+]
14.40 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.25 «Играем вместе». [0+]
16.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
17.15 М/с «Бен 10»
18.05 М/с «Соник Бум»
19.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]
19.10 М/с «Гризли и лемминги»
19.50 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [6+]
20.20 М/с «Три кота»
21.25 М/с «Свинка Пеппа»
22.00 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты»
23.20 М/с «Летающие звери». 
«Малыши и летающие звери»
00.45 М/с «Щенячий патруль»
01.30 Спокойной ночи, малы-
ши! [0+]
01.45 М/с «Лео и Тиг»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
04.05 М/с «Монкарт»
04.45 Т/с «Семья Светофоро-
вых. Продолжение»
05.15 М/с «Огги и тараканы»
07.10 «Жизнь замечательных 
зверей». [0+]
07.30 М/ф «В порту»
07.45 М/ф «Гордый кораблик»
08.00 М/ф «Остров ошибок»
08.25 «Подводный счёт». [0+]
08.40 М/с «Робики»
09.20 М/с «Смешарики»

04.25, 08.25, 12.25, 16.25, 20.15, 
00.20 Дизайн своими руками 12+
04.55, 12.55, 17.00, 20.45 Осо-
бый вкус 12+
05.10, 01.10 Да здравствует 
мыло душистое! 12+
05.35, 01.35 Профотбор 12+
06.05, 02.00 История одной куль-
туры 12+
06.35, 02.35 Лучшие дома 12+
07.05, 07.25, 11.00, 11.15, 19.20, 
03.05, 03.20 Травовед 12+
07.40, 03.35 Как поживаете? 12+
08.10, 19.55 Готовимся к зиме 
12+
08.55 Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной 12+
09.25 Дoмaшние зaготовки 12+
09.45 Букварь дачника 12+
10.00, 14.10 Тихая охота 12+
10.30 101 ответ о садоводстве 
12+
11.35 Идеальный сад 12+
12.10 Чай вдвоем 12+
1 3 . 1 0  Д a ч н ы e  р а д o с т и  с 
Bиталием Декабревым 12+
13.35 Самогон 16+
13.50 ...И КОМПОТ! 12+
14.35 Oгoрод круглый год 12+
15.10 Огород круглый год 12+
15.35 Отличный ремонт за пол-
цены 16+
17.15 Тихая моя родина 12+
17.45 Гoтoвим нa природе 12+
18.00 Профпригодность 12+
18.30 История усадеб 12+
19.00 50 оттенков желе 12+
19.30 Битва интерьеров. Топ-
10 12+
21.00 Сад своими руками 12+
21.30 Bepшки - кoрешки 12+
21.50 Урожай на столе (Сезон 
2) 12+
22.15 Календарь дачника 12+
22.30 Дело в отделке 12+
23.00 Фитоаптека 12+
23.30 Инспекция Холмса ( Се-
зон 3) 12+
00.50 С пылу с жару 12+

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 10.40, 13.15, 
14.05, 15.35 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Битва оружейников»
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 Д/с «Секретная папка»
21.10 «Специальный репор-
таж». [12+]
21.35 «Открытый эфир». [12+]
23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23.45 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечествен-
ной ПВО»
00.40 Х/ф «Чаклун и Румба»
02.15 Х/ф «Мировой парень»
03.55 Х/ф «На чужом празд-
нике»
05.10 Д/с «Прекрасный полк»

Усадьба

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.15 Т/с «Ольга Сер-
геевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 «Что де-
лать?»
13.10 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
14.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное
15.10 Библейский сюжет
15.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.30 Неделя симфонической 
музыки. Давид Герингас, Адам 
Гуцериев, Александр Ведер-
ников и Датский королевский 
оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яков-
лев»
00.00 «Острова»

Культура

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров». [16+]
06.50 «Удачная покупка». [16+]
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить»
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.55 «Тест на отцовство». [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика»
14.00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает»
19.00 Х/ф «Жена с того света»
23.00 Т/с «Женский доктор»
00.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...»
03.35 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]

РенТВ
05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки». 
[16+]
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Соломон Кейн»
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Ультрафиолет»
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Звезда

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.00, 17.55, 04.50 Т/с «Бра-
таны-4»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Человек ниоткуда»
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.05, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

06.00, 07.30, 05.40 Улетное 
видео. [16+]
07.00, 21.00 «Невероятные 
истории». [16+]
07.50 «Удачная покупка». [16+]
08.10 «Дорожные войны». [16+]
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». [16+]
10.30, 20.00 «Дорожные войны 
2.0». [16+]
11.00, 18.00, 18.30 «Утилиза-
тор». [12+]
12.00 «Утилизатор». [16+]
13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»
21.40 «Решала». [16+]
00.05 «+100500». [18+]
01.05, 03.55 Т/с «Ответный 
удар»

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 
[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». [16+]
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
20.00, 20.30 Т/с «Конная по-
лиция»
21.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.35 Comedy Баттл. [16+]
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up». 
[16+]
05.10, 06.00 Импровизация. 
[16+]

ТНТ

Матч ТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/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». 
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани 
меня»
23.00 Х/ф «Буря в Арктике»
00.45, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «Сны»

ТВ-3

05.00 Т/с «Русский дубль»
06.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]

НТВ

Карусель

17 октября 2018
среда

12
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

ОТР

Че

Домашний

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «НЕПРИДУ-
МАННОЕ УБИЙСТВО»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономи-
ка». (12+)
10.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.30 Д/с «Время обедать»
13.15, 04.10 Д/с «Теория за-
говора»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «АДВО-
КАТЕССЫ»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 02.20, 05.00 «Давайте 
пробовать». (16+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.35 Т/с «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПЛАТКИ»
05.15 «Непутевые заметки»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Сверстницы»
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.20 Т/с «Чисто москов-
ские убийства»
20.00, 02.15 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная»
00.30 «Хроники московского 
быта. Власть и воры». [12+]
01.25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали»

первый краевой
Енисей

ТВ-Центр

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение»
21.00 Т/с «Скорая помощь»
23.00 Т/с «Четвертая смена»
00.10 Т/с «Свидетели»
03.05 Чудо техники. [12+]
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

Русский
иллюзион

09.35, 10.20, 11.25, 12.10 Т/с 
«Матч»
11.10 «Крупным планом». [16+]
12.55 Х/ф «Огни притона»
14.45, 15.35 Т/с «Миллионерша»
16.25 Х/ф «Небесный суд»
18.10, 03.00 Т/с «И была война»
19.10, 03.55 Т/с «Разведчицы»
20.05 Х/ф «Бабло»
21.40 Х/ф «Белая белая ночь»
23.50 Х/ф «Для начинающих 
любить»
01.35 Х/ф «Герой»
04.50 Х/ф «Реальный папа»
06.30 Х/ф «Кошечка»

21.00 Один дeнь из жизни 16+
21.35 Горная охота в Северной 
Осетии 16+
22.00 Рыбалка в России 16+
22.30 Бристольский залив 12+
23.15 Привет, Малек! 6+
23.30, 23.45 Профессиональ-
ная Рыболовная Лига 12+
00.00 Блондинка на охоте 16+

19.15 Град Креста (Ставрополь). 
[0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Екате-
ринбург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 25 октября. 
День начинается»
09.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 01.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50, 00.05 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана»
22.30 «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

05.00, 09.15 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 «ВЕСТИ»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут» [12+]
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.40 Т/с «Морозова»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Дожить до любви»
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.30 Т/с «Ледников»

10.00 Д/с «Олимпийский спорт»
10.30 «Спорт за гранью». [12+]
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.10 
Новости
11.05, 15.05, 17.40, 03.55 Все 
на Матч!
13.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. [0+]
15.35 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Наполи» (Италия). Лига чем-
пионов. [0+]
18.10 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов. [0+]
20.15 Континентальный вечер
20.45 Хоккей. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ
23.25 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бордо» (Франция). Лига Европы
01.50 Футбол. «Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Спартак» (Россия). 
Лига Европы. Прямая трансляция
04.40 Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Химки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. [0+]
06.40 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Бетис» (Испания). Лига Евро-
пы. [0+]
08.40 Обзор Лиги Европы. [12+]
09.10 «Десятка!» [16+]
09.30 Д/с «Вся правда про...»

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.00, 14.00, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
10.30, 00.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
21.00 Х/ф «ТРОЯ»
01.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗО-
ХАНОМ»
03.10 Х/ф «ИГРА»
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.35, 16.30 Т/с «Ольга Сер-
геевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
11.55 Концерт «Людмила Лядо-
ва. Ее тональность - оптимизм»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным
13.05 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
14.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.50 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофеев»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.05 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
02.45 Цвет времени

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Братаны-4»
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Человек ниоткуда»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

Союз
04.00, 09.55, 14.25 Духовные притчи 
(Екатеринбург). [0+]
04.05 От истока (Тверь). Православ-
ная гавань (Новороссийск). [0+]
04.30 Учимся растить любовью 
(Санкт-Петербург). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документальный 
фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.05 Беседы с Владыкой Павлом 
(Минск). [0+]
06.30 Преображение (Ставрополь). 
[0+]
06.45 Обзор прессы. [0+]
07.00, 16.30 Беседы о русской исто-
рии (Москва). [0+]
07.30, 19.30 Вопросы веры (Пенза). 
[0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Екате-
ринбург). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 Этот 
день в истории (Екатеринбург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 «Слово о вере (Екатерино-
дар)». «Документальный фильм». 
[0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Перво-
святитель. [0+]
11.45 Письма из провинции (Нижний 
Новгород). [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия 
(Екатеринбург). [0+]
12.30 Путь паломника (Самара). 
Православная Брянщина (Брянск). 
[0+]
13.05 Церковь и общество (Москва). 
[0+]
13.30 Свет невечерний (Гомель). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Екате-
ринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Благовест (Ставрополь). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
17.15 Свет Православия (Благове-
щенск). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу». [0+]
19.15 Духовные размышления про-
тоиерея Артемия Владимирова 
(Москва). [0+]

Охота 
и рыбалка

04.30 Охота в Карачаево-Черке-
сии 16+
05.00, 01.30 Зов предков 16+
05.30, 06.30, 02.00, 03.30 Нахлыст на 
разных широтах 12+
06.00, 03.00 Охота по-фински 12+
07.00 Рыболовные экспедиции в 
Норвегию 16+
07.30 Беларусь: в поисках хороше-
го клева 16+
08.00 Практическая школа нахлы-
ста 12+
08.30 Крылатые охотники 16+
08.45 Первый лед - последний 
лед 12+
09.00, 09.30, 13.05, 13.30, 18.30, 
19.00 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
10.00 Поймать монстра 12+
10.50 Охотничьи традиции и эти-
ка 16+
11.00 Охота и рыбалка в... 12+
11.35 Прикладная ихтиология 12+
12.00 Охотник-одиночка 16+
12.30 Сезон охоты 16+
14.00, 19.30 Оружейные дома мира 
16+
14.30, 20.00 Рыбалка без границ 12+
15.00, 02.30 Морская охота 16+
15.30 На охотничьей тропе 16+
16.00 Один дeнь из жизни 16+
16.35 Горная охота в Северной Осе-
тии 16+
17.00 Рыбалка в России 16+
17.30 Бристольский залив 12+
18.15 Привет, Малек! 6+
20.30, 20.45 Профессиональная Ры-
боловная Лига 12+
21.00 Блондинка на охоте 16+
21.35 Фотоохота с Евгением Полон-
ским 16+
22.05 Кулинарное путешествие с 

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на». [12+]
06.25 М/ф «Мультфильмы»
06.55 «Дом «Э». [12+]
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 «Ак-
тивная среда». [12+]
07.40, 15.15, 22.35 «Охотники за со-
кровищами». [12+]
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей»
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь». [12+]
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с «Серд-
це ангела»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00 ОТРажение
22.10 «Гамбургский счёт». [12+]
00.00 ОТРажение. [12+]
04.05 «Вспомнить всё». [12+]

10.00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров». «Маша и Медведь». 
«Бобр добр». [0+]
12.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
12.30 «Комета-дэнс». [0+]
12.40 М/с «Дружба - это чудо»
13.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
14.20 «Лапы, морды и хвосты». [0+]
14.40 М/с «Простоквашино»
15.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.25 «Играем вместе». [0+]
16.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
17.15 М/с «Бен 10»
18.05 М/с «Соник Бум»
19.00 «Навигатор. Новости». [0+]
19.10 М/с «Гризли и лемминги»
19.50 «Микроистория». [0+]
19.55 «В мире животных «. [0+]
20.20 М/с «Три кота»
21.25 М/с «Свинка Пеппа»
22.00 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
23.20 М/с «Домики»
00.45 М/с «Щенячий патруль»
01.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
01.45 М/с «Лео и Тиг»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»
04.05 М/с «Монкарт»
04.45 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
05.15 М/с «Огги и тараканы»
07.10 «Жизнь замечательных зве-
рей». [0+]
07.30 М/ф «Гадкий утёнок»
07.45 М/ф «Заколдованный мальчик»
08.25 «Подводный счёт». [0+]
08.40 М/с «Робики»
09.20 М/с «Смешарики»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
07.30, 05.40 Улетное видео. 
[16+]
07.50 «Удачная покупка». [16+]
08.10 «Дорожные войны». [16+]
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». [16+]
10.30, 20.00 «Дорожные войны 
2.0». [16+]
11.00, 21.40 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»
18.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+]
21.00 «Невероятные истории». 
[16+]
00.05 «+100500». [18+]
01.05, 03.55 Т/с «Ответный 
удар»

07.00, 08.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». [16+]
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага»
20.00, 20.30 Т/с «Конная по-
лиция»
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 05.10, 06.00 Импрови-
зация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.35 ТНТ-Club. [16+]
01.40 Comedy Баттл. [16+]
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up». 
[16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки». 
[16+]
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью»

04.05, 16.05, 00.05 Готовимся к 
зиме 12+
04.25, 08.30, 12.25, 16.20, 20.25, 
00.20 Дизайн своими руками 12+
04.55, 12.50, 16.50 Особый вкус 12+
05.10, 01.10 Дачные радости с Ма-
риной Рыкалиной 12+
05.35 Дoмaшние зaготовки 12+
05.55, 01.50 Букварь дачника 12+
06.10, 02.05 Дачных дел мастер 12+
06.40, 02.40 101 ответ о садовод-
стве 12+
07.05, 07.25, 15.20, 23.00, 23.15, 
03.05, 03.25 Травовед 12+
07.40, 03.40 Идеальный сад 12+
08.15 Чай вдвоем 12+
09.00 Дaчныe радoсти с Bиталием 
Декабревым 12+
09.30 Самогон 16+
09.45 ...И КОМПОТ! 12+
10.00, 14.00 Профпригодность 12+
10.30 Oгoрод круглый год 12+
11.00 Огород круглый год 12+
11.30 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
13.10 Тихая моя родина 12+
13.40 Гoтoвим нa природе 12+
14.30 История усадеб 12+
15.05 50 оттенков желе 12+
15.35 Битва интерьеров. Топ-10 12+
17.05 Сад своими руками 12+
17.35 Bepшки - кoрешки 12+
17.55 Урожай на столе (Сезон 2) 12+
18.20 Календарь дачника 12+
18.40 Дело в отделке 12+
19.05 Фитоаптека 12+
19.35 Инспекция Холмса ( Сезон 
3) 12+
20.55, 00.50 С пылу с жару 12+
21.10 Да здравствует мыло души-
стое! 12+
21.35 Профотбор 12+
22.05 История одной культуры 12+
22.30 Лучшие дома 12+
23.35 Как поживаете? 12+
01.40 Домашние заготовки 12+

Усадьба
06.00 Сегодня утром
08.10, 09.10, 10.40, 13.15, 14.05, 
15.40 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Битва оружейников»
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Код доступа». [12+]
21.10 «Специальный репортаж». 
[12+]
21.35 «Открытый эфир». [12+]
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. [12+]
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
00.40 Х/ф «Риск без контракта»
02.15 Х/ф «Ижорский батальон»
04.05 Х/ф «Чаклун и Румба»
05.25 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды»
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Звезда

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/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». 
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани 
меня»
23.00 «Это реальная история». 
[16+]
00.00 Х/ф «Стигматы»
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Т/с «C.S.I. Место преступления»

ТВ-3

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Безотцовщина»
10.35 Д/с «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.20 Т/с «Чисто москов-
ские убийства»
20.00, 02.15 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Их разлучит только 
смерть»
00.30 Д/с «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека»

Русский
иллюзион

08.15, 09.00 Т/с «Матч»
09.45 Х/ф «Лёгок на помине»
11.10 Х/ф «Свадьба по обмену»
12.40, 20.10 «Крупным планом». 
[16+]
12.55 Х/ф «Небесный суд»
14.30 Х/ф «Бабло»
16.10 Х/ф «Белая белая ночь»
18.20 Т/с «И была война»
19.20 Т/с «Разведчицы»
20.30 Х/ф «Для начинающих 
любить»
22.20 Х/ф «Герой»
23.45 Х/ф «Реальный папа»
01.20 Х/ф «Кошечка»
03.15, 04.00 Т/с «Герой нашего 
времени»
04.50 Х/ф «Жизнь одна»
06.40 Х/ф «Мне не больно»

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
«6 кадров». [16+]
06.50 «Удачная покупка». [16+]
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить»
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.00 «Тест на отцовство». [16+]
12.00 Д/с «Реальная мистика»
13.55 Х/ф «Двигатель внутрен-
него сгорания»
19.00 Х/ф «Семейная тайна»
23.00 Т/с «Женский доктор»
00.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...»
03.30 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя»
05.35 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]

Матч ТВ

Карусель

05.00 Т/с «Русский дубль»
06.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение»

НТВ

Глебом Астафьевым 16+
22.35 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
23.05 На зарубежных водоемах (Се-
зон2) 16+
23.30 Научи меня рыбачить 12+
00.00 Охотничья и рыболовная кух-
ня 16+
00.20 На рыбалку с охотой 12+
01.00 Планета охотника 16+
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21.00 Лекция профессора А.И. Оси-
пова (Москва). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепропе-
тровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]
03.45 Вторая половина (Екатерин-
бург). [0+]

ОТР
Че

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробо-
вать». (16+)
10.30 Х/ф «ПЛАТКИ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.30 Д/с «Время обедать»
13.15, 04.10 Д/с «Теория за-
говора»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «АДВО-
КАТЕССЫ»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
17.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ»
19.00, 02.20, 05.00 «Наша куль-
тура». (12+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.35 Т/с «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КОРОЛЕВ»
05.15 «Непутевые заметки»

первый краевой
Енисей

Домашний

21.00 Т/с «Скорая помощь»
23.00 Т/с «Четвертая смена»
00.10 Т/с «Свидетели»
03.10 «НашПотребНадзор». 
[16+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 октября. 
День начинается»
09.55, 03.20 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 02.10 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка». 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.25 Х/ф «Механика теней»
04.10 Х/ф «Крепостная ак-
триса»

05.00, 09.15 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 «ВЕСТИ»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут» [12+]
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.40 Т/с «Морозова»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Дожить до любви»
01.35 Х/ф «Расплата за сча-
стье»

10.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники»
10.30 «Спорт за гранью». [12+]
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 
20.10, 22.40 Новости
11.05, 15.35, 20.15, 22.45, 
01.55, 04.25 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Лацио» (Италия). 
Лига Европы. [0+]
15.00 «ФутБОЛЬНО». [12+]
16.05 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига Европы. [0+]
18.10 Футбол. «Стандард» 
(Бельгия) - «Краснодар» (Рос-
сия). Лига Европы. [0+]
20.50, 22.10 Специальный ре-
портаж [12+]
21.10 Все на футбол! [12+]
23.15 Хоккей. «Слован» (Бра-
тислава, Словакия) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. «Гран Кана-
рия» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция
05.00 Футбол. «Вальядолид» 
- «Эспаньол». Чемпионат Ис-
пании. [0+]
06.50 Футбол. «Фрайбург» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. [0+]
08.50 «Десятка!» [16+]
09.10 UFC. Главный поединок. 
В. Шевченко - Х Холм. [16+]

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.00, 14.00, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА»
22.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
01.05 Х/ф «ТРОЯ»
04.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.15 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 20.15 Д/с «Первые в 
мире»
08.45, 16.15 Т/с «Ольга Сер-
геевна»
10.20 «Пьеса без названия»
13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
14.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.35 Неделя симфонической 
музыки. Симфонические про-
изведения Кара Караева
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 02.10 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
00.15 Х/ф «Трамвай «Желание»

Культура

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.00, 18.00 Т/с «Следователь 
Протасов»
18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с 
«След»
01.15, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.35 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 
кадров». [16+]
06.50 «Удачная покупка». [16+]
07.00, 12.35, 13.10 Д/с «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.35 «Тест на отцовство». 
[16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика»
13.40 Х/ф «Цена прошлого»
17.40 Дневник счастливой 
мамы. [16+]
19.00 Х/ф «Белая ворона»
22.45 Т/с «Женский доктор»
00.30 Х/ф «Не торопи любовь»
02.40 Д/ф «Я не боюсь сказать»
03.40 Х/ф «Глупая звезда»
05.35 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у фон-
тана»
09.35, 11.50 Х/ф «Селфи с 
судьбой»
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Застава в горах»
17.40 Х/ф «Сын»
20.05 Т/с «Чисто московские 
убийства»
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.. [16+]
23.10 «Жена. История любви». 
[16+]
00.40 «Лион Измайлов. Курам 
на смех». [12+]
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.35 Петровка, 38. [16+]
03.55 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются». 
[12+]

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

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.00 Рыболовные экспедиции в 
Норвегию 16+
04.30 Беларусь: в поисках хороше-
го клева 16+
05.00, 01.30 Практическая школа 
нахлыста 12+
05.30, 02.00 Крылатые охотни-
ки 16+
05.45, 02.15 Первый лед - послед-
ний лед 12+
06.00, 03.00 Поймать монстра 12+
06.45, 03.50 Охотничьи традиции 
и этика 16+
07.05 Охота и рыбалка в... 12+
07.30 Прикладная ихтиология 12+
08.00 Охотник-одиночка 16+
08.30 Сезон охоты 16+
09.05, 09.30, 13.00, 13.30, 18.30, 
19.00 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
10.00 На охотничьей тропе 16+
10.30 Один дeнь из жизни 16+
11.00 Горная охота в Северной 
Осетии 16+
11.30 Рыбалка в России 16+
12.00 Бристольский залив 12+
12.45 Привет, Малек! 6+
14.00, 19.30 Оружейные дома 
мира 16+
14.30, 20.00 Рыбалка без гра-
ниц 12+

10.00 «Ранние пташки». «По-
езд динозавров». «Маша и Мед-
ведь». «Бобр добр». [0+]
12.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
12.30 «Комета-дэнс». [0+]
12.40 М/с «Дружба - это чудо»
13.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.20 «Король караоке. Битва 
королей». [0+]
14.45 М/с «Моланг»
15.20, 16.25, 18.00, 20.05 М/с 
«Шоу Тома и Джерри»
16.05 «Мастерская «Умелые 
ручки». [0+]
17.15 М/с «Бен 10»
19.50 «Вкусняшки шоу». [0+]
22.00 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты»
23.20 М/с «Три кота»
00.45 М/с «Щенячий патруль»
01.30 Спокойной ночи, малы-
ши! [0+]
01.45 М/с «Летающие звери». 
«Малыши и летающие звери»
05.00 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!»
06.50 «Жизнь замечательных 
зверей». [0+]
07.10 М/ф «Соломенный бы-
чок»
07.20 М/ф «Ворона и Лисица. 
Кукушка и Петух»
07.30 М/ф «Грибок-теремок»
07.40 М/ф «Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка»
07.50 М/ф «Гуси-лебеди»
08.10 «Подводный счёт». [0+]
08.25 М/с «Викинг Вик»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
07.30, 05.05 Улетное видео. 
[16+]
07.50 «Удачная покупка». [16+]
08.10 «Дорожные войны». [16+]
09.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». [16+]
10.30 «Дорожные войны 2.0». 
[16+]
11.00 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»
17.45 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+]
19.30 Х/ф «Люди в чёрном»
21.20 Х/ф «Люди в чёрном-2»
23.00 Х/ф «Люди в чёрном-3»
0 1 . 0 0  Х / ф  « А ф е р а  п о -
английски»
03.00 Х/ф «Мементо»

07.00, 08.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага»
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер»
03.35, 04.20, 05.10 «Stand up». 
[16+]
06.00 Импровизация. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Мрачные тени»
01.10 Х/ф «Беовульф»

04.10 Чай вдвоем 12+
04.30, 08.35, 12.25, 16.25, 20.15, 
00.20 Дизайн своими руками 12+
05.00, 12.55 Особый вкус 12+
05.15 Дaчныe радoсти с Bиталием 
Декабревым 12+
05.40, 01.35 Самогон 16+
06.00, 01.50 ...И КОМПОТ! 12+
06.15, 02.05 Тихая охота 12+
06.45, 02.35 Oгoрод круглый 
год 12+
07.15, 03.05 Огород круглый 
год 12+
07.45, 03.35 Отличный ремонт за 
полцены 16+
09.05 Тихая моя родина 12+
09.45 Гoтoвим нa природе 12+
10.00, 13.40 Bepшки - кoрешки 
12+
10.15, 14.25 Календарь дачни-
ка 12+
10.35 История усадеб 12+
11.10 50 оттенков желе 12+
11.25, 18.55, 19.15 Травовед 12+
11.40 Битва интерьеров. Топ-
10 12+
12.05, 19.55 Готовимся к зиме 12+
13.10 Сад своими руками 12+
14.00 Урожай на столе (Сезон 
2) 12+
14.40 Дело в отделке 12+
15.10 Фитоаптека 12+
15.40 Инспекция Холмса ( Се-
зон 3) 12+
16.55, 20.45, 00.50 С пылу с жару 
12+
17.15 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
17.30 Профотбор 12+
18.00 История одной культу-
ры 12+
18.30 Лучшие дома 12+
19.25 Как поживаете? 12+
21.00 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной 12+
21.30 Домашние заготовки 12+
21.50 Букварь дачника 12+
22.00 Дачных дел мастер 12+
22.30 101 ответ о садоводстве 
12+
23.00, 23.15 Что почем? 12+
23.35 Идеальный сад 12+
00.05 Забытые ремесла 12+
01.10 Дачные радости 12+

Пятница, 26 октября

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
[12+]
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна». [12+]
06.25, 23.25 Х/ф «Пропавшие 
среди живых»
08.00 «Вспомнить всё». [12+]
08.30, 12.30 «Календарь». [12+]
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с 
«Мисс Марпл»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
10.45, 16.05, 21.55 «Активная 
среда». [12+]
13.20, 18.00 ОТРажение
15.15, 22.10 «Культурный об-
мен». [12+]
00.50 ОТРажение. [12+]

05.50 Х/ф «Дело №306»
08.00, 09.15, 13.15, 14.05, 18.05 
Т/с «Городские шпионы»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
22.25 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова»
00.30 Х/ф «Шестой»
02.10 Х/ф «Черные береты»
03.40 Х/ф «Годен к нестроевой»
05.05 Д/с «Вызывайте кинолога»

Звезда

15.00, 02.30 Морская охота 16+
15.30, 15.45 Профессиональная 
Рыболовная Лига 12+
16.00 Блондинка на охоте 16+
16.35 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
17.05 Кулинарное путешествие с 
Глебом Астафьевым 16+
17.35 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
18.05 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
20.30 Научи меня рыбачить 12+
21.00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+
21.20 На рыбалку с охотой 12+
22.00 Планета охотника 16+
22.30 Зов предков 16+
23.05, 00.00 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+
23.30 Охота по-фински 12+
00.30 Рыбалка в Нижнем Прика-
мье 12+
01.00 Ружейная охота. Первые 
шаги 16+

05.00 Т/с «Русский дубль»
06.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.35 «Место 
встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение»

НТВ
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/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». 
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30 «Человек-невидимка». 
[16+]
19.30 Х/ф «Крепкий орешек»
22.00 Х/ф «Храброе сердце»
01.30 «Это реальная история». 
[16+]
02.30 Х/ф «Стигматы»
04.15, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки»

ТВ-3

Матч ТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». 
(12+)
10.30 Х/ф «КОРОЛЕВ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.30 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.10 Д/с «Теория за-
говора»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «АДВО-
КАТЕССЫ»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 02.20, 05.00 «Наше здо-
ровье». (16+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.35 Т/с «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «СОКРОВИЩА. ОК»
05.15 «Непутевые заметки»

первый краевой
Енисей

17 октября 2018
среда
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08.25 Х/ф «Свадьба по обмену»
09.55, 10.45 Т/с «Миллионер-
ша»
11.30 Х/ф «Огни притона»
13.20 Х/ф «Белая белая ночь»
15.20 Х/ф «Для начинающих 
любить»
17.05 Х/ф «Герой»
18.30, 19.20, 03.15, 04.00 Т/с 
«Герой нашего времени»
20.10 Х/ф «Реальный папа»
21.45 Х/ф «Кошечка»
23.35 Х/ф «Жизнь одна»
01.25 Х/ф «Мне не больно»
04.50 Х/ф «Олигарх»
07.05 Х/ф «С пяти до семи»

16.30 Читаем Евангелие от Мат-
фея с протоиереем Олегом Сте-
няевым. [0+]
17.15 Вестник Православия 
(Санкт-Петербург). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу». [0+]
1 9 . 1 5  То ч к а  о п о р ы  ( С а н к т -
Петербург). [0+]
19.30 Вера. События. Люди 
(Ростов-на-Дону). [0+]
20.25 Мульткалендарь. [0+]
21.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 По святым местам (Екате-
ринбург). [0+]

Русский
иллюзион

Домашний

21.00 Т/с «Скорая помощь»
23.00 Т/с «Четвертая смена»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала»
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ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
 МАЛЮТКИН И.В.

4 ноября
офисный центр «Джульетта»,

ул. 30 лет ВЛКСМ, 44Б 
 (2-й подъезд с торца, рядом магазин «Лагуна»).

Начало в 10.30.
Тел.: 7-02-85, 

8-967-610-69-38.



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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Фигурное катание. Гран-
при- 2018 г. Прямой эфир из 
Канады
08.55 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Тамара Семина. 
«Мне уже не больно»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время». [12+]
15.10 Фигурное катание. Гран-
при- 2018 г. Трансляция из Ка-
нады
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым. [16+]
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «Мегрэ: Ночь на пере-
крёстке»
00.50 Х/ф «Крепостная актриса»
02.25 Д/с «Россия от края до 
края»
03.45 Модный приговор
04.35 «Мужское / Женское». 
[16+]
05.15 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суб-
бота»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
11.40 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым.[12+]
13.00 Х/ф «Ты мой свет»
15.00 «Выход в люди».[12+]
16.20 «Субботний вечер» с Ни-
колаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Гражданская жена»
01.00 Х/ф «Любовь на четырёх 
колёсах»
03.10 Х/ф «Огни большой де-
ревни»

10.00 Д/с «Заклятые соперники»
10.30 Специальный репортаж [12+]
11.00 Все на Матч! [12+]
11.40 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 
2»
13.30, 15.40, 17.15, 19.55, 22.25, 
00.45 Новости
13.40 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Р. Форд. Трансляция из 
Краснодара. [16+]
15.45 Все на футбол! [12+]
16.45 «Ген победы». [12+]
17.25, 20.00, 22.30, 05.00 Все на 
Матч!
17.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Уфа». Российская Премьер-лига. 
20.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Оренбург». Российская Пре-
мьер-лига 
22.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия 
00.55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация 
02.00 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Дж. Райдер 
05.30 Шорт-трек. Зимняя Универси-
ада- 2019 г. Отборочные соревнова-
ния. Трансляция из Красноярска. [0+]
06.30 Футбол. «Монако» - «Дижон». 
Чемпионат Франции. [0+]
08.30 Д/с «Вся правда про...»
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Оздемир - Э. Смит 

ОРТ

РТР

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Летное происше-
ствие»
09.15 М/ф «Мультфильмы»
09.40 Д/ф «Передвижники. 
Марк Антокольский»
10.10 Х/ф «Моя любовь»
11.30 «Острова»
12.25 Земля людей
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35, 01.40 Д/ф «Живая при-
рода Японии»
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
15.20 Х/ф «Инкогнито из Пе-
тербурга»
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья»
17.35 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
18.10 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
20.30 Д/с «Рассекреченная 
история»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4. Гала-кон-
церт
23.45 Х/ф «Уитнейл и я»
02.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

Культура

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 
07.10, 07.50, 08.25 Т/с «Де-
тективы»
09.00, 09.50, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 
15.05, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.00 Т/с «След»
23.50 Известия. Главное
00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.25 Т/с «Следствие 
любви»

5-ТВ

06.30, 04.35 «Джейми: обед за 
15 минут». [16+]
07.30, 18.00, 00.00, 04.25 «6 
кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Дважды в одну реку»
10.05 Х/ф «Позвони в мою 
дверь»
13.55 Х/ф «Жена с того света»
19.00 Х/ф «Одна на двоих»
23.00 Д/с «Чудеса»
23.45 Дневник счастливой 
мамы. [16+]
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем»

Союз

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.05 Охота и рыбалка в... 12+
04.30 Прикладная ихтиоло-
гия 12+
05.00 Охотник-одиночка 16+
05.30 Сезон охоты 16+
06.00 На охотничьей тропе 16+
06.30 Один дeнь из жизни 16+
07.00 Горная охота в Северной 
Осетии 16+
07.25 Рыбалка в России 16+
07.55 Бристольский залив 12+
08.45 Привет, Малек! 6+
09.00, 09.30 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+
10.00, 02.30 Нахлыст на разных 
широтах 12+
10.30, 03.00 Фотоохота с Евге-
нием Полонским 16+
11.00, 16.00, 22.05 Природа 
мужской кухни с Сержем Мар-
ковичем 12+
11.15, 16.15, 22.15 Рецепты 
старого Тифлиса 16+
11.30, 16.30, 22.35 Охотничья и 
рыболовная кухня 16+
11.45, 16.45, 22.45 Дело вку-
са 12+
12.00, 23.30 Охота и рыбалка с 
Гарри Льюисом 16+
12.30, 00.00 На охотничьей тро-
пе с Сергеем Астаховым 16+
13.00, 19.30, 00.30 Спиннинг на 
камских просторах 12+
13.30, 20.00, 01.00 По следам 
Хемингуэя 12+
14.05, 01.30 Рыбалка сегод-
ня 16+
14.20, 17.35, 17.45, 01.50, 
03.30, 03.45 Профессиональ-
ная Рыболовная Лига 12+
14.45, 02.15 Нож-помощник 
16+
15.05, 21.35 Охота без ору-
жия 16+
15.30, 23.05 Трофеи 16+
17.00 На рыбалку с охотой 12+
18.05 Кулинарное путешествие 
с Глебом Астафьевым 16+

10.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.25 М/с «Моланг»
12.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
12.35 М/с «Роботы-поезда»
13.25 М/с «Малыши и летаю-
щие звери»
14.00 «Завтрак на ура!» [0+]
14.25 М/с «Королевская Ака-
демия»
15.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.45 «Король караоке. Битва 
королей». [0+]
16.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
17.30 «Большие праздники». 
[0+]
18.00 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Забытая дружба»
18.50 М/с «Жила-была царев-
на»
20.10 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь»
21.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
22.00 М/ф «Барби: Жемчужная 
принцесса»
23.15 М/с «Смешарики. Спорт». 
«Смешарики. Пин-код»
01.30 Спокойной ночи, малы-
ши! [0+]
01.45 М/с «Лунтик и его друзья»
04.15 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
05.00 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!»
06.50 «Жизнь замечательных 
зверей». [0+]
07.10 М/ф «Необыкновенный 
матч»
07.30 М/ф «Футбольные звёз-
ды»
07.45 М/ф «Старые знакомые»
08.10 «Подводный счёт». [0+]
08.25 М/с «Викинг Вик»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
06.10, 03.10 Х/ф «Жених на-
прокат»
08.30 «Каламбур»
10.00 «Программа испыта-
ний». [16+]
11.00 Х/ф «Назад в СССР»
15.00 Х/ф «Люди в чёрном»
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-2»
18.20 Х/ф «Люди в чёрном-3»
20.20 «Улетное видео. Луч-
шее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное ору-
жие»
01.20 Х/ф «Страна тигров»
05.20 Улетное видео. [16+]

07.00 Где логика? [16+]
08.00, 03.00 ТНТ Music. [16+]
08.30, 06.00 Импровизация. 
[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов». [16+]
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
Comedy Woman. [16+]
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари»
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.05 Х/ф «Транс»
03.25, 04.15, 05.05 «Stand up». 
[16+]

ТНТ

05.00, 16.20, 02.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
05.50 М/ф «Лови волну-2: Вол-
номания»
07.20 Х/ф «Оскар»
09.20 «Минтранс». [16+]
10.20 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
11.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». 
[16+]
20.30 Х/ф «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц»
22.15 Х/ф «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц-2. Ко-
лыбель жизни»
00.20 Х/ф «Женщина-кошка»

05.20 Марш-бросок. [12+]
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Сверстницы»
07.55 Православная энцикло-
педия. [6+]
08.25 Выходные на колесах. 
[6+]
09.00 Х/ф «Спешите любить»
10.55, 11.45 Х/ф «Застава в 
горах»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «Прошлое 
умеет ждать»
17.20 Х/ф «Одна ложь на двоих»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Грузия. Солдат Евросо-
юза». Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная»
04.25 Д/с «Дикие деньги»
05.10 «Прощание. Василий 
Шукшин». [16+]

РенТВ
ТВ-Центр
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04.30, 08.15 Дизайн своими ру-
ками 12+
04.55, 08.45 Особый вкус 12+
05.15 Тихая моя родина 12+
05.50, 10.50, 03.20 Гoтoвим нa 
природе 12+
06.05 Профпригодность 12+
06.35 История усадеб 12+
07.05 50 оттенков желе 12+
07.20 Травовед 12+
07.35 Битва интерьеров. Топ-
10 12+
08.00 Готовимся к зиме 12+
09.05 Сад своими руками 12+
09.30, 17.45 Урожай на столе (Се-
зон 2) 12+
10.00, 02.35 Дачные радости с Ма-
риной Рыкалиной 12+
10.30, 03.05 Да здравствует мыло 
душистое! 12+
11.05, 16.05, 21.55 Сады Велико-
британии. Возрождение 12+
12.10, 18.40, 23.35 Нескучный ве-
чер 12+
12.25, 18.55, 23.50 Крымские 
дачи 12+
13.00, 19.30, 00.25 Семейный 
обед 12+
13.30, 20.00, 00.55 Преданья ста-
рины глубокой 12+
14.00, 20.35, 01.25 Чужеземцы 12+
14.15, 20.50, 01.45 Я садовником 
родился 12+
14.35 Вокруг сыра 12+
14.45, 21.10 Домоводство 12+
15.05, 21.25 Народные умель-
цы 12+
15.35 Дачный эксклюзив 16+
17.10 Домашние заготовки 12+
17.25 Bepшки - кoрешки 12+
18.10 Oгoрод круглый год 12+
23.00 Идите в баню 12+
23.15 Быстрые рецепты 12+
02.05 Русский сад 12+
03.35 Фитоаптека 12+

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен». [12+]
05.50, 02.50 Х/ф «Неверность»
07.15 Д/ф «Русские соколы в 
небе Китая»
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Фитнес-эксперт». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.50 М/ф «Мультфильмы»
12.05, 02.10 Д/ф «Рыбный день 
- четверг»
12.45 М/ф «История Власа - 
лентяя и лоботряса»
13.00, 15.05 Т/с «Сердце ан-
гела»
15.00, 19.00 Новости
16.30 «Большая наука». [12+]
16.55 «Новости Совета Феде-
рации». [12+]
17.10 «Дом «Э». [12+]
17.35 Х/ф «Пропавшие среди 
живых»
20.05 Х/ф «Убить дракона»
22.05 Концерт
00.35 Х/ф «Бубен, барабан»
04.15 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане»

Русский
иллюзион

08.50 Х/ф «Лёгок на помине»
10.15, 11.00 Т/с «Миллионер-
ша»
11.45 Х/ф «Небесный суд»
13.20 Х/ф «Герой»
14.40 Х/ф «Реальный папа»
16.10 «Крупным планом». [16+]
16.30 Х/ф «Кошечка»
18.25, 19.20, 20.20 Т/с «И была 
война»
21.15 Х/ф «Жизнь одна»
23.05 Х/ф «Мне не больно»
00.55 Х/ф «Олигарх»
03.05 Х/ф «С пяти до семи»
04.50 Х/ф «Три дня в Одессе»
06.50 Х/ф «Возвращение»

Звезда
06.00 Х/ф «Золотые рога»
07.25 Х/ф «Странные взрос-
лые»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 «Легенды кино». [6+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого»
11.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
12.35, 14.50 «Специальный ре-
портаж». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий». 
[6+]
16.00 Х/ф «Чужая родня»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Приступить к лик-
видации»
21.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
23.20 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства»

06.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Кухня по обмену»
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «Таблетка»
12.45 Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА В 
ДЕЛЕ»
14.45 Д/ф «Александр Михай-
лов. Только главные роли»
16.00 Д/с «Остров Крым»
16.45, 23.50, 05.40 «О хлебе 
насущном». (16+)
17.10 Концерт «ДиДюЛя. Му-
зыка без слов»
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 «Их Италия»
20.25, 23.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 03.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
В ИЮНЕ»
00.15 Т/с «ИНКАССАТОРЫ»

первый краевой
Енисей

Матч ТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 11.15 «Знания и эмо-
ции». [12+]
10.00, 18.00 «Всё, кроме обыч-
ного». [16+]
11.45 Х/ф «Буря в Арктике»
13.30 Х/ф «Трудная мишень-2»
15.30 Х/ф «Крепкий орешек»
19.15 Х/ф «Крепкий орешек-2»
21.45 Х/ф «Крепкий орешек: 

ТВ-3

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
07.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА»

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

18.30 Тропа рыбака 12+
19.00 Нахлыст 12+
20.35 Я и моя собака 16+
21.00 Охотник 16+

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

15.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
18.50, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА»
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА»
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Домашний

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный во-
прос. [0+]
06.00 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]

09.10 «Кто в доме хозяин?» 
[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
13.05, 03.35 «Поедем, поедим!» 
[0+]
14.00 «Крутая история» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «Пёс»
23.55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]
00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». [16+]
02.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход вос-
прещен»
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

Возмездие»
00.15 Х/ф «Прикончи их всех»
02.15 Х/ф «Храброе сердце»
05.15 «Громкие дела». [16+]



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 
края»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Д/ф «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье»
11.20, 12.20 Х/ф «Три плюс два»
13.30 Фигурное катание. Гран-
при- 2018 г. Трансляция из 
Канады
15.20 «Три аккорда». [16+]
17.20 «Русский ниндзя». Новый 
сезон
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Отпуск по обмену»
02.10 Модный приговор
03.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
03.55 «Давай поженимся!» 
[16+]

04.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Перекрёсток»
17.40 «Удивительные люди-3»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
01.00 Х/ф «Революция. Западня 
для России»
02.10 Т/с «Пыльная работа»

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Оздемир - Э. Смит 
12.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Р. Прогрейс - Т. Флэнаган. И. 
Баранчик - Э. Йигит [16+]
14.00, 16.00, 18.05, 20.50, 01.20 
Новости
14.10 Футбол. «Эмполи» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. [0+]
16.05 Футбол. «Ливерпуль» - «Кар-
дифф Сити». Чемпионат Англии. 
[0+]
18.10, 21.00, 01.25, 04.15 Все на 
Матч!
18.55 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ 
21.40 Специальный репортаж 
[12+]
22.10 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
00.10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
01.10 «Этот день в футболе». [12+]
01.50 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция
04.45 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада- 2019 г. Отборочные 
соревнования. Трансляция из 
Красноярска. [0+]
05.40 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. [0+]
07.40 Футбол. «Милан» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии. [0+]
09.30 Д/с «Вся правда про...»

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
11.00 «Туристы» (16+). Тревел-
шоу
12.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА»
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА»
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
04.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
07.05 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
09.25 М/ф «Мультфильмы»
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 23.45 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят»
12.30, 18.15 Д/с «Первые в 
мире»
12.45, 01.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
13.30 Д/ф «Открывая Восток. 
Саудовская Аравия: на пере-
сечении культур»
14.05 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «Воскресение»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Инкогнито из Пе-
тербурга»
21.40 «Белая студия»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «История одного 
города»

Культура

05.05 Т/с «Следствие любви»
05.55, 10.00 Светская хроника. 
[16+]
06.55, 07.40, 08.30, 09.15 Д/с 
«Моя правда»
10.55 «Вся правда о... рыбе». [16+]
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.15, 23.00 Т/с «След»
23.50, 00.50, 01.45, 02.40 Х/ф 
«Жена егеря»
03.30, 04.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»

5-ТВ

Карусель

06.30, 04.30 «Джейми: обед за 
15 минут». [16+]
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 
кадров». [16+]
07.45 Х/ф «Южные ночи»
09.50 Х/ф «Белая ворона»
13.30 Х/ф «Семейная тайна»
17.30 «Свой дом». [16+]
19.00 Т/с «Подари мне жизнь»
23.00 Д/с «Чудеса»
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем»

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Безотцовщина»
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Петровка, 38. [16+]
08.40 Х/ф «Сын»
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» [12+]
11.30, 00.05 События
11.45 Т/с «Чисто московские 
убийства»
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Это наша с тобой био-
графия!» Праздничный концерт 
к 100-летию комсомола. [12+]
16.35 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя»
00.20 Х/ф «Холодный расчет»
04.00 Х/ф «Лучшее во мне»

Союз

Охота 
и рыбалка

04.00, 11.00, 16.00, 22.05 Приро-
да мужской кухни с Сержем Мар-
ковичем 12+
04.15, 11.15, 16.15, 22.15 Рецеп-
ты старого Тифлиса 16+
04.30, 11.30, 16.30, 22.35 Охот-
ничья и рыболовная кухня 16+
04.45, 11.45, 16.45, 22.45 Дело 
вкуса 12+
05.00, 09.00, 15.00, 21.35 Охота 
без оружия 16+
05.30, 09.30, 15.30, 23.05 Тро-
феи 16+
06.00, 12.00, 23.30 Тропа рыба-
ка 12+
06.30, 12.30, 00.00 Нахлыст 12+
07.00, 13.00, 19.30, 00.30 Спин-
нинг на камских просторах 12+
07.30, 13.30, 20.00, 01.00 По сле-
дам Хемингуэя 12+
08.00, 14.05, 01.30 Я и моя со-
бака 16+
08.30, 14.35, 02.00 Охотник 16+
10.00, 02.25 На рыбалку с охо-
той 12+
10.35, 10.45, 18.00, 18.15, 20.50, 
03.00, 03.15 Профессиональная 
Рыболовная Лига 12+
17.00 Нахлыст на разных широ-
тах 12+
17.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
18.30 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+
19.00 На охотничьей тропе с Сер-
геем Астаховым 16+
20.35 Рыбалка сегодня 16+
21.15 Нож-помощник 16+
03.30 Кулинарное путешествие с 
Глебом Астафьевым 16+

10.00 М/с «Ангел Бэби»
11.25 М/с «Моланг»
12.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
12.35 М/с «Роботы-поезда»
13.25 М/с «Джинглики»
14.00 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
14.25 М/с «Королевская Ака-
демия»
15.15 М/с «Фиксики»
15.45 «Проще простого!» [0+]
16.00 М/с «Дуда и Дада»
17.30 «Детская утренняя по-
чта». [6+]
18.00 М/ф «Барби»
19.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
20.00 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день»
20.55 М/с «Мадемуазель Зази»
22.00 М/с «Мончичи»
22.35 М/с «Сказочный патруль»
23.50 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории»
00.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
01.30 Спокойной ночи, малы-
ши! [0+]
01.45 М/с «Три кота»
04.15 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила 
гештальтов»
05.00 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!»
06.50 «Жизнь замечательных 
зверей». [0+]
07.10 М/ф «Приключения Мур-
зилки»
08.10 «Подводный счёт». [0+]
08.25 М/с «Викинг Вик»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
06.10, 03.05 Х/ф «Несносные 
леди»
08.30 «Невероятные истории». 
[16+]
09.30 Х/ф «Взрыв из прошлого»
13.10 «Утилизатор». [16+]
16.10 Х/ф «Назад в СССР»
20.00 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие»
01.15 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии»
05.20 Улетное видео. [16+]

07.00, 08.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Конная полиция»
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Коме-
ди Клаб. [16+]
20.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Больше, чем секс»
03.30 ТНТ Music. [16+]
03.55, 04.45 «Stand up». [16+]
05.35, 06.00 Импровизация. 
[16+]

ТНТ

РенТВ

04.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
04.05 Плод веры (Москва). [0+]
04.30 Преображение с протои-
ереем Димитрием Предеиным 
(Одесса) [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. 
[0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатерин-
бург). [0+]
06.05, 16.05 Мысли о прекрас-
ном (Москва). Миссия добра 
(Самара). [0+]
06.30 Письма из провинции 
(Нижний Новгород). [0+]
06.45 Точка опоры (Санкт-
Петербург). [0+]
07.00 Читаем Апокалипсис. [0+]
07.30 Мир Православия (Киев). 
[0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05, 22.05 События недели 
(Москва). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00 Утреннее правило. [0+]
09.30 Читаем Евангелие от 
Матфея с протоиереем Олегом 
Стеняевым. [0+]
10.00, 16.30 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
10.15, 19.15 Воскресные бесе-
ды с епископом Каскеленским 
Геннадием (Алма-Ата). [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). 
[0+]
11.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05, 03.45 Хранители памяти 
(Москва). [0+]
14.30, 20.30, 03.30 Первосвя-
титель. [0+]
14.45 Слово пастыря (Липецк). 
[0+]
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.05, 01.00, 01.55 
Союз онлайн. [0+]
16.45 По святым местам (Ека-
теринбург). [0+]
17.00 Душевная вечеря (Ря-
зань). Мое кредо (Рязань). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу». [0+]
18.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
19.05 Вторая половина (Екате-
ринбург). [0+]
19.30 Седмица (Днепропе-
тровск). [0+]
20.05 Лаврские встречи со 
священником Анатолием Пер-
шиным (Санкт-Петербург). [0+]
20.45 Стихи над миром (Мо-
сква). [0+]
21.00, 02.05 Лекция профессо-
ра А.И. Осипова (Москва). [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 Купелька (Курск). [0+]
00.10 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
01.30 Беседы с Владыкой Пав-
лом (Минск). [0+]

05.10, 11.15, 19.45 «Моя исто-
рия». [12+]
05.35 Концерт
08.00, 23.15 «Хорошие ребя-
та». [12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «От прав к возможно-
стям». [12+]
08.55, 01.50 Х/ф «Убить дра-
кона»
10.55 М/ф «Рассказы старо-
го моряка: Необычайное путе-
шествие»
11.45 Д/ф «Русские соколы в 
небе Китая»
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00, 15.05 Т/с «Сердце ан-
гела»
15.00 Новости
16.30 «Книжное измерение». 
[12+]
17.00, 00.25 Х/ф «Чартер»
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели
20.10 Т/с «Мисс Марпл»
21.50 Х/ф «Неверность»
23.40 «ОТРажение недели». 
[12+]
03.45 «Культурный обмен». 
[12+]
04.30 «Календарь». [12+]

Воскресенье, 28 октября    День автомобилиста

Звезда

Усадьба

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00, 09.30 «Полный поря-
док». [16+]
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 
«Элементарно»
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-2»
16.30 Х/ф «Крепкий орешек: 
Возмездие»
19.00 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0»
21.30 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть»
23.30 «Всё, кроме обычно-
го». [16+]
00.45 Х/ф «Трудная мишень-2»
02.45 Х/ф «Прикончи их всех»
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

первый краевой
Енисей

НТВ

05.00, 11.55 Дачный ответ. [0+]
06.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Моя Алла. Исповедь 
её мужчин»
00.00 Х/ф «Воры в законе»
01.50 «Идея на миллион». [12+]
03.15 Д/с «Таинственная Россия»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»

Матч ТВ

06.00, 05.00 Д/ф «Тайны на-
шего кино»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
08.45 «Что и как». (12+)
09.00 Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА В 
ДЕЛЕ»
11.00 Д/ф «Александр Михай-
лов. Только главные роли»
12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)
12.15 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ»
13.45 Д/с «В мире животных»
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ИНКАС-
САТОРЫ»
15.25, 17.25, 00.00 «Полезная 
программа». (16+)
18.30 «Закон о порядок». (16+)
19.00 Концерт «ДиДюЛя. Музы-
ка без слов»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «ЛУНА 2112»
00.05 Д/с «Их Италия»
01.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
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08.45 Х/ф «Свадьба по обмену»
10.15 Х/ф «Небесный суд»
11.50 Х/ф «Белая белая ночь»
13.45 Х/ф «Бабло»
15.20 Х/ф «Кошечка»
17.15 Х/ф «Жизнь одна»
19.05 Х/ф «Мне не больно»
20.55 Х/ф «Олигарх»
23.10 Х/ф «С пяти до семи»
00.55 Х/ф «Три дня в Одессе»
02.55 Х/ф «Возвращение»
04.50 Х/ф «Небеса обетованные»
06.55 Х/ф «Изгнание»

Че

Русский
иллюзион

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+] р
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04.05, 11.05, 15.55, 21.55 Сады Ве-
ликобритании. Возрождение 12+
05.10, 09.00, 14.55, 21.25 Народные 
умельцы 12+
05.40, 09.30, 15.25 Дачный эксклю-
зив 16+
06.10, 12.10, 18.30 Нескучный ве-
чер 12+
06.25, 12.25, 18.45, 23.50 Крым-
ские дачи 12+
06.55, 13.00, 19.20, 00.25 Семей-
ный обед 12+
07.30, 13.30, 19.50, 00.55 Преданья 
старины глубокой 12+
08.00, 14.00, 20.25, 01.25 Чуже-
земцы 12+
08.15, 14.20, 20.40, 01.45 Я садов-
ником родился 12+
08.30 Сад 12+
08.45, 14.35 Домоводство 12+
10.00, 02.35 Домашние заготов-
ки 12+
10.15, 02.50 Bepшки - кoрешки 12+
10.35, 03.10 Урожай на столе (Се-
зон 2) 12+
17.00 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной 12+
17.30 Да здравствует мыло души-
стое! 12+
17.45 Гoтoвим нa природе 12+
18.00 Фитоаптека 12+
20.55, 02.05 Русский сад 12+
23.00 Идите в баню 12+
23.15 Быстрые рецепты 12+
23.35 Лучки-пучки 12+
03.40 Oгoрод круглый год 12+

06.50 Д/ф «Сталинград. По-
следний бронекатер»
07.15 Х/ф «Право на выстрел»
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня

Домашний

13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.50 Т/с «Операция «Горгона»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Порох»
01.40 Х/ф «Это было в раз-
ведке»
03.30 Х/ф «Дело №306»
04.55 Д/с «Испытание»

05.50 Т/с «Боец»
17.00 Х/ф «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц»
19.00 Х/ф «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц-2. Ко-
лыбель жизни»
21.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм»
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]



Как оформить гараж 
в собственность?
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Дары природы - на стол!
КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Договор подписали,
 руки друг другу пожали

ПОТРЕБИТЕЛЮ

Регистрация прав на гара-
жи регулируется Федераль-
ным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижи-
мости».

В случае если право лица на 
земельный участок, на котором 
расположен индивидуальный 
гараж, не зарегистрировано в 
Едином государственном ре-
естре недвижимости, то госу-
дарственный кадастровый учет 
и государственная регистрация 
прав на созданный объект осу-
ществляются одновременно с 
государственным кадастровым 
учетом и (или) государственной 
регистрацией права заявителя 
на такой земельный участок.

Чтобы оформить права на 
гараж, на руках у владельца га-
ража должны быть документы, 
свидетельствующие о наличии у 
него прав на земельный участок, 
на котором возможно создание 
вышеуказанного объекта, и тех-
нический план, подготовленный 
кадастровым инженером в уста-
новленном законом порядке.

Государственная регистра-

ция права собственности граж-
данина на земельный участок, 
предоставленный до дня введе-
ния в действие Земельного ко-
декса РФ для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищ-
ного строительства на праве 
собственности, пожизненного 
наследуемого владения или 
постоянного (бессрочного) 
пользования либо если в акте, 
свидетельстве или другом до-
кументе, устанавливающих или 
удостоверяющих право гражда-
нина на указанный земельный 
участок, не указано право, на 
котором предоставлен указан-
ный земельный участок, или не-
возможно определить вид этого 
права, осуществляется на осно-
вании следующих документов:

1) акт о предоставлении та-
кому гражданину указанного 
земельного участка, изданный 
органом государственной вла-
сти или органом местного са-
моуправления в пределах его 
компетенции и в порядке, кото-

рые установлены законодатель-
ством, действовавшим в месте 
издания данного акта на момент 
его издания;

2) акт (свидетельство) о пра-
ве такого гражданина на указан-
ный земельный участок, выдан-
ный уполномоченным органом 
государственной власти в по-
рядке, установленном законо-
дательством, действовавшим в 
месте издания данного акта на 
момент его издания;

3) выдаваемая органом 
местного самоуправления вы-
писка из похозяйственной книги 
о наличии у такого гражданина 
права на указанный земельный 
участок (в случае, если этот зе-
мельный участок предоставлен 
для ведения личного подсобно-
го хозяйства);

4) иной документ, устанавли-
вающий или удостоверяющий 
право такого гражданина на 
указанный земельный участок.

Информация 
предоставлена пресс-

службой Росреестра по 
Красноярскому краю

При совершении сделки с 
объектом недвижимости, неза-
висимо от того, продается этот 
объект или покупается, обяза-
тельным документом является 
договор купли-продажи, на ос-
новании которого происходит 
переход прав от продавца к по-
купателю.

  Договор купли-продажи мо-
жет быть составлен в простой 
письменной форме без  удосто-
верения нотариусом. Вместе с 
тем существуют исключения, 
при которых сделка должна быть 
обязательно заверена нотари-
усом. Так, например, участие 
нотариуса обязательно, если 
недвижимость, в отношении 
которой проводится сделка, 
находится в общедолевой соб-
ственности или в ней проживают 
несовершеннолетние или неде-
еспособные граждане. 

Договор должен быть со-
ставлен в трех экземплярах. 
Первый – остается у продавца, 
второй – у покупателя, третий – 
будет храниться в Росреестре. 

   В момент подачи заявления 
и соответствующих докумен-
тов, необходимых для перехода 
права на недвижимость, нужно 
присутствовать всем сторонам 

сделки. При себе обязательно 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность. 

Добавим, что в Кадастровой 
палате по Красноярскому краю 
заинтересованным лицам помо-
гут  правильно составить дого-
вор в простой письменной фор-
ме, а также окажут письменные 
или устные консультации в части 
оборота недвижимости. 

Все интересующие вопросы, 
касающиеся предоставления 
указанных услуг, можно задать, 
позвонив по телефону: 8 (391) 
228-66-70 (доб. 2225), отпра-
вив письмо на электронную по-
чту: dogovor@24.kadastr.ru или 
обратившись лично по адресу: 
г. Красноярск, ул. Петра Под-
золкова, 3.

Ну что, продолжим щедрую осеннюю тему? Урожая с огорода еще полно. Кушай 
на здоровье. Да готовь - не ленись, и в зиму - в погребок и на стол. Импровизируй, 
удивляй! А наши рецепты - в помощь творческим да расторопным хозяйкам.

Кабачок - в погребок
2 кг кабачков;
1 кг сладкого перца;
1 кг помидоров;
500 г репчатого лука;
400 мл подсолнечного 

масла;
100 г сахара;
55 г соли;
2 ч. л. уксуса 70%;
1,5 целых головки чес-

нока;
2-3 ст. л. томатной пасты;
перец красный молотый - 

по вкусу;
зелень - по вкусу.
Из этого количества ин-

гредиентов выходит 5-6 банок 
по 700 мл. Помидоры и перец 
сладкий нарезать соломкой. Лук 
очистить, нарезать полуколь-
цами или четверть - кольцами. 
Кабачки нарезать не толстыми 
кусочками.

В удобной емкости (сковоро-
да, казан, кастрюля) разогреть 
масло. Обжарить лук до про-
зрачности, иногда помешивая.

Добавить помидоры, жарить 
на сильном огне 3 минуты, по-
мешивая. Добавить перец, пе-
ремешать и тушить, все время 
помешивая, 3 минуты. Затем 
добавить кабачки, соль, сахар, 
поперчить по вкусу. Переме-
шать, тушить 20 минут, перио-
дически помешивая, на медлен-
ном огне под крышкой.

Далее к овощам добавить 
томатную пасту и тушить до го-
товности минут 10-20, иногда 
помешивая.

Чеснок пропустить через 
пресс или нарезать ножом.

За 2 минуты до готовности 

добавить мелко рубленный чес-
нок. Перемешать и протушить.

Затем посыпать рубленой 
зеленью, дать вскипеть и огонь 
выключить. Добавить уксус, пе-
ремешать.

 Разложить салат по про-
стерилизованным банкам, за-
крутить простерилизованными 
крышками. Аккуратно пере-
вернуть вверх дном, укутать и 
оставить до полного остывания. 
Вкусный салат из кабачков, пер-
ца и помидоров на зиму готов.

Оладьи из кабачков 
с сыром

кабачок (средний) - 1 шт.;
лук репчатый - 1 шт.;
яйцо - 1 шт.;
сыр твердый - 50-60 г;
чеснок - 1-2 зубчика;
зелень укропа - 0,5 пучка;
мука - 2 ст. л.;
соль, перец черный моло-

тый - по вкусу;
масло растительное - для 

жарки.
Кабачок натереть на круп-

ной терке, жидкость слить. Лук 
порезать тонкими небольшими 
кусочками и добавить к кабач-
кам, добавить яйцо.

Массу перемешать, попер-
чить и добавить тертый на круп-
ной терке сыр. Укроп измель-
чить, чеснок мелко порезать и 
также отправить к кабачковой 
массе. Всыпать муку, тщательно 
все перемешать и только после 
этого посолить по вкусу (таким 

образом из кабачков выделяет-
ся меньше жидкости). Жарить 
оладьи на среднем огне.

Необыкновенно вкусные, 
нежные оладьи из кабачков с 
сыром подать со сметаной. 

Кабачки «Пальчики 
оближешь»  

3 кг молодых очищенных 
кабачков;

1 кг болгарского сладкого 
(лучше красного) перца;

0,5 кг помидорчиков;
1 ст. рафинированного 

масла;
0,5 ст. (или больше – на 

ваш вкус) уксуса 9%;
1 ст. сахара;
2 головки чеснока;
2 перчика чили;
2 ст.л. соли.
Кабачки нарезать крупно 

(это нужно, чтоб кабачки не раз-

варились в процессе ).
Помидорчики и перец пюри-

руем блендером или мясоруб-
кой, кладем в сотейник, сыплем 
соль, сахар, выливаем туда же  
масло, кладем измельченный 
чеснок (можно вместе с поми-
дорами и перцем провернуть 
его в мясорубке или бленде-
ре). Смесь нужно хорошо пере-
мешать.

В сотейник с овощной сме-
сью кладем кабачки, хорошо пе-
ремешиваем, закрываем крыш-
кой и ставим на средний огонь.

Когда смесь закипит, нуж-
но оставить ее на плите еще на 
двадцать минут (в том случае, 
если смесь бурлит слишком 
сильно, то надо сделать огонь 
поменьше).

Затем кладем уксус, переме-
шиваем, прогреваем на протя-
жении двух минут и раскладыва-

ем по банкам (предварительно 
простерилизованным), затем 
закатываем.

Баклажаны с мясом
4 баклажана одинаковой 

величины, 
500 г мясного фарша, 
1 стакан отварного риса, 
1 ч. л. натертой лимонной 

цедры, 
2 ст. л. апельсинового 

сока,
 2 ст. л. измельченных 

грецких орехов, 
4 ст. л. растительного мас-

ла, 
2 луковицы, по 1/2 ч. л. 

соли, черного перца, припра-
вы карри, несколько свежих 
листиков мяты, чесночный 
порошок и соль на кончике 
ножа.

Баклажаны промыть, обсу-
шить, разрезать пополам вдоль 
и вынуть из них мякоть. Лук очи-
стить, мелко нарезать. Смешать 
мякоть баклажанов с солью и 
луком, обжарить в сковороде 
на растительном масле до зо-
лотистого цвета. Затем доба-
вить мясной фарш и как следует 
прожарить, часто перемешивая. 
Рис смешать с чесночным по-
рошком, черным молотым пер-
цем и карри, лимонной цедрой, 
апельсиновым соком и ореха-
ми. Рисовую массу добавить в 
фарш и жарить еще 1 минуту. 
Полученной начинкой наполнить 
половинки баклажанов. Выло-
жить их на противень, смазан-
ный растительным маслом, по-
ставить в духовку и запекать на 
среднем уровне в течение 10-20 
минут. Перед тем как подавать 
баклажаны к столу, украсить их 
небольшими свежими листика-
ми мяты.
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09»10 2018 г.                              г. Назарово                                     № 264-п

   
О внесении изменений в постановление администрации Назаровского 

района от 28.03.2017 № 93-п «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией Назаровского района муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
постановления администрации Назаровского района от 14.05.2012 № 265-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией Назаровского района», ру-
ководствуясь Уставом муниципального  образования Назаровский район Краснояр-
ского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 28.03.2017 
№ 93-п «Об утверждении Административного регламента предоставления админи-
страцией Назаровского района муниципальной услуги «Подготовка и выдача разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1.1.1. Пункт 2.1 после слов «реконструкции линейного объекта проекту плани-

ровки территории и проекту межевания территории» дополнить  словами «(за исклю-
чением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), проекту плани-
ровки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка»;

1.1.1.2. В п. 2.3 слова «МФЦ» заменить на слова «КГБУ «МФЦ»;
1.1.1.3. В пункте 2.6.:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2) градостроительный план 

земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-
кументации по планировке территории), проект планировки территории в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка»;

- подпункт 5 исключить;
- в подпункте 6 слово «документ» заменить на слово «акт» и исключить слова: 

«за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства»;

- подпункт 9 изложить в следующей редакции: «9) заключение органа госу-
дарственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществле-
ние государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государ-
ственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти 
(далее - орган федерального государственного экологического надзора), выдавае-
мое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса»;

- подпункт 13 исключить.
1.1.1.4. В пункте 2.7. слова «в подпунктах 1,4,5,6,7,8,12 пункта 2.6.» заменить 

словами «в подпунктах 1,4,6,7,8,12 пункта 2.6.»
1.1.1.5. В пункте 2.9.:
- подпункт 2 изложить в новой редакции: «2) несоответствие объекта капиталь-

ного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или 
в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), тре-
бованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка»;

- в подпункте 4 слова «Данное основание не применяется в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства» исключить;

- подпункт 5 изложить в следующей редакции: «5) несоответствие объекта капи-
тального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использова-
ния территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 
Градостроительного  Кодекса, и строящийся, реконструируемый объект капиталь-
ного строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена 
зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию».

1.1.2. В разделе V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих»:

1.1.2.1. В пункте 5.4.:
- в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 

«документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено»;

- дополнить подпунктом 8 следующего содержания: «8) нарушение срока или 
порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или 
муниципальной услуги»;

- дополнить подпунктом 9 следующего содержания:                                           «9) 
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами;

- дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «10) требование у заяви-
теля при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

1.1.2.2. В пункте 5.7.:
- в подпункте 1 слова «а также в иных формах» исключить;
- дополнить абзацами следующего содержания: «В случае признания жалобы 

подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявите-
лю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Общему отделу администрации Назаровского района (Мчедлишвили) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-
зования Назаровский район.

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

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

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ   НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН
ДОРОХОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
04.10. 2018 год                       с.Дорохово                                 № 35/100 

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия лиц,  замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

на основании Устава Дороховского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края,  с целью устранения несоответствия  действующему законодательству, сель-
ский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить  Порядок увольнения  (освобождения от должности) в связи с 
утратой доверия лиц,  замещающих муниципальные должности на постоянной ос-
нове (приложение №1).

 2.  Считать утратившим силу решение Дороховского сельского Совета депута-
тов Назаровского района  от 19.06.2015 №51/140  «Об утверждении Порядка уволь-
нения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц,  замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе» с изменениями  от 10.02.2016 
№10/23, от 11.07.2018 №33/89. 

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

бликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель Дороховского
Сельского Совета депутатов   И.Н.Потехина
Глава сельсовета    Г.Г.Анисимов

Приложение к решению Дороховского сельского
 Совета депутатов от  04.10.2018 № 35/94 

ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) В СВЯЗИ С 
УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

1. Настоящий Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с 
утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной ос-
нове (далее – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» и устанавливает последовательность действий при 
увольнении (освобождении от должности) лиц, замещающих муниципальные долж-
ности на постоянной основе в Дороховском сельсовете.

2. Лицами, замещающими муниципальные должности в Дороховском сельсо-
вете,  являются:  

- выборное должностное лицо местного самоуправления - глава муниципаль-
ного образования, исполняющий полномочия главы  местной администрации (на 
постоянной основе),

- депутат сельского Совета депутатов (на непостоянной основе).
3. Глава муниципального образования (исполняющий полномочия главы мест-

ной администрации) подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с 
утратой доверия в  следующих случаях: 

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, по-
влекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 
части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  иными федеральными зако-
нами, уставом муниципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъекта Российской Федерации;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образо-
вания представительным органом муниципального образования по результатам его 
ежегодного отчета перед представительным органом муниципального образования, 
данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами": 

4.1) непредставления лицом сведений о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или не-
полных сведений;

4.2) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммер-
ческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4.3) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
4.4) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюда-

тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального 
образования и подведомственными организациями массового нарушения государ-
ственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, огра-
ничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов;

6) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого оно является; 

7) несоблюдение запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и  ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами. 

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о 
возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобож-
дению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, 
замещающим  муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегули-
рованию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

5.  Решение об увольнении (освобождении от должности) главы муниципального 
образования в связи с утратой доверия принимается по основаниям, предусмотрен-
ным  пунктами 3, 4 настоящего Порядка

6. Представительный орган муниципального образования в соответствии со 
статьей 74.1  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе уволить, 
(освободить от должности) в связи с утратой доверия главу муниципального об-
разования по инициативе депутатов представительного органа муниципального 
образования или по инициативе высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации).

7. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) об увольнении (освобождении от должности) главы муници-
пального образования осуществляется представительным органом муниципального 
образования в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обраще-
ния, а если основание для рассмотрения появилось в период между сессиями  До-
роховского сельского Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.

8. При рассмотрении и принятии представительным органом муниципального 
образования решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 
доверия главы муниципального образования  

-  должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 

соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования или высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и с проектом решения 
представительного органа муниципального образования о его увольнении (осво-
бождении от должности) в связи с утратой доверия;

2) предоставление ему возможности дать депутатам представительного ор-
гана муниципального образования объяснения по поводу обстоятельств, выдвига-
емых в качестве основания для увольнения (освобождения от должности) в связи с 
утратой доверия.

  -  должны учитываться:
1)    характер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность на 

постоянной основе, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 
при которых оно совершено;

2) соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной 

ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Назаровского района Красноярского края

Р Е Ш Е Н И Е
04.10.2018г.                                с.Дорохово                                                №  35/97

О ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛ-
НОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ТЕПЛО-И ВОДОСНАБЖЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ, ВОДО-
ОТВЕДЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛАМИ 
ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ, И КОН-
ТРОЛЬ ЗА ГОТОВНОСТЬЮ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕПЛО-
СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ОТО-
ПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Дороховского сельсовета Назаровского района, Дороховский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 
Назаровский район  с 1 января по 31 декабря 2019 года осуществление части полно-
мочий органов местного самоуправления муниципального образования Дороховский 
сельсовет по вопросам организации в границах поселения тепло –и водоснабжения 
населения, водоотведения и выполнения  требований, установленных правилами  
оценки  готовности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий 
потребителей к отопительному сезону.

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

Глава  сельсовета                            Председатель сельского Совета депутатов
______________________                                  ____________________
             Г.Г.Анисимов                                               И.Н.Потехина

Дороховский сельский Совет депутатов
Назаровского района
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
24.08.2018 г                                                                                          № 34/93  

О внесении изменений в Решение Дороховского сельского  Совета депу-
татов  от 19.06.2015 г. № 51/142 «О Положении об оплате труда депутатов, вы-
борных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, членов выборных органов местного самоуправления и муниципальных 
служащих Дороховского сельсовета»

На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 
53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих, на основании ста-
тьи 22  Федерального Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», Постановления Совета администрации Красноярского края от 29. 12.2007 № 
512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.12.2014 № 661-П, руководствуясь уставом Дороховского 
сельсовета Назаровского района Красноярского края, Дороховский сельский Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Дороховского сельского Совета депутатов от 19.06.2015 
г. № 51/142 «О положении об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов 
местного самоуправления и муниципальных служащих Дороховского сельсовета» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции:

Размеры денежного вознаграждения и денежного поощрения выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
и членов выборных органов местного самоуправления.

Наименование должности Сумма денежного вознаграждения
Глава муниципального образования 14584

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции:
 
РАЗМЕРЫ  ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Наименование должности Сумма денежного оклада
Заместитель главы муниципального образования 4030
Главный бухгалтер 3646
Бухгалтер 3286
Специалист 1-й категории 3286

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Дорохов-
ского сельсовета Анисимова Г.Г.

3. Решение опубликовать  в  газете «Советское Причулымье» на официальном 
сайте администрации Дороховского сельсовета http://www.dorohovo.su/ в сети ин-
тернет.

4.   Решение вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
Глава сельсовета                         Председатель сельского Совета депутатов                                
 __________                                           ___________  
         Г.Г. Анисимов                                         И.Н. Потехина

основе, других ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции;

3) предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муниципаль-
ную должность на постоянной основе, своих должностных обязанностей.

Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, письмен-
ного объяснения не исключает возможности принятия решения об его увольнении 
(освобождении от должности) в связи с утратой доверия.

9. Решение представительного органа муниципального образования об уволь-
нении (освобождении от должности)  главы муниципального образования считает-
ся принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной 
численности депутатов представительного органа муниципального образования.

В решении об увольнении (освобождении от должности) главы муниципального 
образования в связи с утратой доверия в качестве основания указывается соответ-
ствующий случай, предусмотренный пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, со ссылкой 
на федеральные законы, и описание допущенного коррупционного правонарушения.

10. Решение представительного органа муниципального образования об уволь-
нении (освобождении от должности) главы муниципального образования подписы-
вается председателем представительного органа муниципального образования.  

Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 
доверия главы муниципального образования с указанием коррупционного правона-
рушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, вручаются 
ему  под роспись в течение трех дней со дня вступления в силу соответствующего 
решения. Если лицо, замещавшее муниципальную должность, отказывается от оз-
накомления с решением под роспись и получения его копии, то об этом составля-
ется соответствующий акт.

11. В случае, если глава муниципального образования не согласен с решением 
представительного органа муниципального образования о его увольнении (осво-
бождении от должности) в связи с утратой доверия, он вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение.

12. Решение представительного органа муниципального образования об уволь-
нении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия главы муниципального 
образования подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава муниципального об-
разования в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия, оно подлежит опублико-
ванию (обнародованию) одновременно с указанным решением представительного 
органа муниципального образования.

13. В случае, если инициатива депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) об увольнении, (освобождении от должности) в связи с 
утратой доверия главы муниципального образования отклонена представительным 
органом муниципального образования, вопрос об увольнении (освобождении от 
должности) в связи с утратой доверия главы муниципального образования может 
быть вынесен на повторное рассмотрение представительного органа муниципаль-
ного образования не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания 
представительного органа муниципального образования, на котором рассматри-
вался указанный вопрос.

14. Глава муниципального образования, в отношении которого представитель-
ным органом муниципального образования принято решение об увольнении (осво-
бождении от должности) в связи с утратой доверия, вправе обратиться с заявлением 
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 
опубликования такого решения. Суд должен рассмотреть заявление и принять ре-
шение не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.
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СОВЕТСКОЕÏ 17 октября 2018 
средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

г. Назарово, ул. К.Маркса, 46. Тел.: 8-902-918-77-10, 5-26-41

РЕМОНТ:
быттехники;

 телерадиоаппаратуры;
 холодильников;

 стиральных машин 
(автоматов);

  компьютеров;
          заправка 

кондиционеров.

ГАРАНТ СЕРВИС
—ÂÚËÙËÍ‡Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ π 0157358 ÓÚ 14.09.06 „.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
«ТРИКОЛОР СИБИРЬ» (ОРТ, РТР)
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е
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Отдел военного 
комиссариата 

Красноярского края 
по городу Назарово 

и Назаровскому району
проводит набор кандидатов 

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

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

Более подробную инфор-
мацию об условиях прохожде-
ния военной службы по кон-
тракту можно получить в   отде-
ле ВККК по городу Назарово и 
Назаровскому району, каб. №4, 
тел.:  5-15-31, 5-43-60.

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

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

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

ВАШИ ВКУСЫ - 
НАШЕ КАЧЕСТВО

Выполнение индивидуальных заказов

АКЦИЯ: 
доставка 
по району - 
бесплатно!

НОВЫЕ 

СКИДКИ!

ÊÐÅÄÈÒ 
Кредит предоставляют: 

АО «Альфа-банк»,

 ООО «КБ «Реннессанс-кредит»,

ООО «Сетелем-банк».

Кухни 
Обеденные 

группы
Спальни 
Детские

Стенки
 Горки 

Прихожие 
Мебель
мягкая, 

офисная 
Тумбы TV 

Люстры

[6
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ЛОДЖИИ
ОКНА,  
ДВЕРИ

окна
реально дышат!

Назарово, 
ул. К.Маркса, 44,  

т. 8 (39155) 5-20-94

РЕМОНТ 
москитных сеток

РЕМОНТ 
окон ПВХ
ЗАМЕНА 

резиновых
 уплотнителей

Н Е П Р Е В З О Й Д Е Н Н О Е  К АЧ Е С Т В О 

И  Н А Д Е Ж Н О С Т Ь !

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

ÊÐÅÄÈÒ 

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

Р
е
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ПОДПИСКА-2018
Подписаться 

на любимую газету 
никогда не поздно!

Афиша

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

18 октября
Эрмитаж уникальных 

встреч «Ремесло пить, 
есть не просит, а радость 
приносит». Централь-
ная городская библи-
отека, 13.00.

Познавательная про-
грамма «Путешествие в 
мир народных промыс-
лов». Библиотека-фи-
лиал №5 (ул.Южная, 
5А), 14.00.

Встреча в клубе «Ве-
теран». Кафе «Лазур-
ное», 15.00.

19 октября
Литературный празд-

ник « Белые журавли». 
Библиотека-фили-
ал №4 (ул.Труда, 13), 
13.00.

Интеллектуальная 
игра «Знаток» посвя-
щенная международ-
ному Дню лицеев. КДО 
«Энергетик», 14.00.

Презентация выстав-
ки картин  Б.П. Ульянце-
ва «В гармонии с душой 
и творчеством». МВЦ, 
15.00.

Гала-концерт XII го-
родского фестиваля дет-
ской эстрадной песни 
«Маленькие звездочки». 
ГДК, 18.00.

19-21 октября
Фильм «Клубаре» 

(комедия, криминал), 
2D. КДЦ «Юбилейный», 
11.00. 18+

Ф и л ь м  « В е н о м » 
(фантастика), 3D. КДЦ 
«Юбилейный», 13.05, 
17.15. 16+

Фильм «Хэллоуин» 
(ужасы), 2D. КДЦ «Юби-
лейный», 15.15, 19.25, 
21.25. 18+

20 октября
Творческий вечер на-

родного духового орке-
стра под управлением 
Александра Грустнева. 
ГДК, 16.00.

22 октября
Добровольческая ак-

ция «День белых журав-
лей», посвященная па-
мяти павших на полях 
сражений. Улицы п.Бор.

День белых журав-
лей. Акция памяти обо 
всех  погибших на полях 
сражений в террори-
стических актах... Цен-
тральная городская 
библиотека, 12.00.

Вечер памяти: «Празд-
ник белых журавлей». 
Центральная городская 
библиотека, 14.00.

23 октября
Презентация книги 

«Две гвоздики, ленточка 
и медаль». МВЦ, 14.00.

Игровая программа 
«Осенние забавы». КДО 
«Энергетик», 14.00.

24 октября
Брейн-ринг: «Знатоки 

театра». Центральная 
городская библиотека, 
15.30.

Литературный празд-
ник «Белые журавли». 
Библиотека-филиал 
№5 (ул.Южная, 5А), 
13.00.

Библиотечный урок 
«Посвящение в читате-
ли». Библиотека-фили-
ал №2 (ул.Кравченко, 
1), 11.00.

В течение недели
Экскурсии по залам 

музея. МВЦ.

Акционерное общество 
«Губернские аптеки» 

объявляет о продлении сроков проведения 
аукциона по продаже недвижимого имущества

Продается нежилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, 87, пом. 183; об-
щая площадь 117,5 кв.м (обременение отсутствует).

Начальная цена продажи - 3 180 000,00 руб. 
Изменения в информационное сообщение, инфор-

мационное сообщение о проведении аукциона и усло-
вия участия в нем опубликованы на сайтах http://gnkk.
ru (раздел «Справочник»), http://губернскиеаптеки.рф 
(раздел «Локальные нормативные акты»).

Заявки принимаются до 10.00 03 декабря 2018г.
Телефон для справок: 8-391-2-193-402. 
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Администрация Подсосенского  сельсовета
Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2018 г.         с. Подсосное                                    № 28-П

Об  утверждении  бюджета 
На  основании  ст. 264.2  Бюджетного  кодекса  РФ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  отчёт  об  исполнении  бюджета  за 3 квартал 2018 года  по  дохо-

дам   в  сумме 4 502 370,40 руб.  по  расходам  в  сумме  4 480 161,77 руб.  согласно  
приложениям 1 и 2  к  настоящему  постановлению.

2. Передать  отчёт  об  исполнении  бюджета  за 3 квартал 2018 года    в  реви-
зионную  комиссию  Назаровского  района    для  осуществления  внешнего  муници-
пального  финансового  контроля  и  в   Подсосенский  сельский  Совет  депутатов.   

3. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания.    
Глава  Подсосенского  сельсовета                                               Глазырин  В.И.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» 10 2018 г.                                 г. Назарово                                         № 275-п

Об утверждении отчета об исполнении  районного бюджета по состоянию  
на 1 октября 2018 года

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

1. Утвердить отчет об  исполнении районного  бюджета по состоянию  на 1 ок-
тября 2018 года согласно приложению.

2. Финансовому управлению администрации Назаровского района (Мельни-
чук) направить отчет об исполнении районного бюджета по состоянию на 1 октября  
2018 года в Назаровский районный Совет депутатов в срок до 30 октября 2018 года.

3. Общему отделу администрации района (Мчедлишвили) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования Назаровский 
район Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместите-
ля главы района по финансовым и экономическим вопросам Крашенинникова С.Н.

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

Исполняющий полномочия
главы района, первый заместитель  
главы района по финансовым и 
экономическим вопросам                                                     С.Н. Крашенинников 

С приложением постановления администрации Назаровского района 
Красноярского края от «16» 10 2018 год № 275-п «Об утверждении отчета об 
исполнении районного бюджета по состоянию на 1 октября 2018 года» можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации Назаровского района 
Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: http://nazarovo-adm.ru/. 

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

15.10.2018                                         г. Назарово                                         № 1448-п

Об утверждении в городе Назарово
норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на 
4 квартал 2018 года и 2019 год
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 N 1050 «О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015-2020 годы», 
мероприятием 8 «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных кате-
горий граждан, проживающих на территории Красноярского края» государственной 
программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной Постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п, руководствуясь ст.7, 31 
Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в городе Назарово норматив стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на 4 квартал 2018 года и 2019 год в размере 33556 руб. 11 
коп., для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы по социально-экономическим вопросам С.И. Куриловича.  

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования в газете «Советское Причулымье» и размещения на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

Глава города     С.И. Сухарев

Сведения о численности муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 

на оплату их труда муниципального образования Назаровский район 
за 9 месяцев   2018 года

№ 
п/п

       Наименование показателя  Значение

1. Среднесписочная численность муниципальных  служащих, че-
ловек

78

2. Фактические затраты на денежное содержание муниципаль-
ных служащих, тыс.руб.

22 399,5

3 Среднесписочная численность  работников муниципальных  уч-
реждений, человек

1408

4. Фактические расходы на оплату труда работников муниципаль-
ных учреждений, тыс.руб.

287 106,7

Российская Федерация
Красноярский край

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

10.10.2018                                         г. Назарово                                     № 1399-п

Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по городу Назарово на 4 квартал 2018 года для расчета размера субсидии 
на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь ст. 
7 Устава города Назарово, постановлением администрации города Назарово от 
05.05.2016 № 589-п «Об утверждении методики определения норматива стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании - город 
Назарово», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по городу 
Назарово на 4 квартал 2018 года для расчета размера субсидий на приобретение 
жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, не имеющих жилого помещения, в размере 27 220,76 рубля.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнеобеспечения В. П. Даньшина

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 
официального опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава города                                                                                    С. И. Сухарев

Российская Федерация
Красноярский край

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

10.10.2018                                         г. Назарово                                     № 1400-п

Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по городу Назарово на 4 квартал 2018 года для расчета размера субсидии 
на приобретение жилья для ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов нуждающихся в улучшении жилищных условий

В соответствии с Законом Красноярского края от 25.03.2010 №10-4487 «О по-
рядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей - инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», руко-
водствуясь ст. 7 Устава города Назарово, постановлением администрации города 
Назарово от 05.05.2016 № 589-п «Об утверждении методики определения норматива 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образова-
нии - город Назарово», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по городу 
Назарово на 4 квартал 2018 года для расчета размера субсидий на приобретение 
жилья для ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, в размере 28 153,86 рубля. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнеобеспечения В. П. Даньшина.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 
официального опубликования в газете «Советское Причулымье». 

Глава города                                                                                    С. И. Сухарев

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» 10 2018 г.                                 г. Назарово                                           № 276-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского 
района от 11.09.2013 г. № 455-п «О порядке установления и взимания роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 
организациях Назаровского района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 11.09.2013 
г. № 455-п «О порядке установления и взимания родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Назаровского района» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить единый размер родительской платы за содержание ребенка в до-

школьных образовательных учреждениях Назаровского района 824 рубля в месяц.».
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Наза-

ровского района от 31.01.2018 г. № 31-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Назаровского района от 11.09.2013 г. № 455-п «О порядке установ-
ления и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях Назаровского района».

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

опубликования в газете «Советское Причулымье», и распространяется на правоот-
ношения, возникающие с 01.11.2018 года.

Исполняющий полномочия главы района, 
первый заместитель главы района по 
финансовым и экономическим вопросам      С.Н. Крашенинников



КУПЛЮ
Автомобиль, можно 

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

«Оку», в любом состоя-
нии, запчасти. Тел. 8-929-
331-31-21.

А/м. Можно аварийный 
или неисправный. Тел. 
8-923-270-13-50.

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

УСЛУГИ
Грузоперевозки, груз-

чики. Тел. 8-923-287-11-77. 
[414]

Ремонт швейных ма-
шинок. Тел. 8-902-926-63-
15. [398]

Предлагаю помощь 
одинокой пожилой жен-
щине в уборке по дому, во 
дворе. Умею ухаживать за 
животными. Тел. 8-965-
892-31-40.

Юрист по ДТП, возврат 
прав (без оплаты штрафа), 
страховые выплаты. Тел. 
8-967-607-28-11. [381]

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

*     *    *
Куплю разрешение на 

строительство, справки на 
150 кубов. 8-953-588-63-
73. [407]
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 

3-комнатную благоу-
строенную, на земле, в Са-
хапте. Участок - 15 соток. 
Или обменяю на Назарово. 
Собственник. Тел. 8-903-
923-03-88. [396]

1-комнатную по ул. Бо-
рисенко, 11 (1 этаж). Тел. 
8-923-784-44-60. [416]

Большую 3-комнатную 
старой планировки, в рай-
оне продуктового рынка, 5 
этаж, подробности по тел: 
8-902-914-32-36, 8-965-
896-10-83. [419]

2-комнатную (раздель-
ные) в районе продрынка, 
ул. 30 лет ВЛКСМ (45,7 кв.). 
Тел. 8-983-575-79-98. [402]

Дом, 113 кв. м, туалет, 
ванная (с.Подсосное), или 
обменяю на город. Тел. 
8-962-078-97-70. [392]

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

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

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

Земельный пай. Тел. 
5-39-97. [377]

2-комнатную благо-
устроенную квартиру на 
земле, с хорошими на-

НАЗАРОВО
дворными постройками, 
в п.Степной. Тел. 8-965-
892-04-04. [357]

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

Гараж за «Ласточкой». 
Тел. 8-923-301-77-85. 
[415]

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

КУПЛЮ
Сад за плотиной. Тел. 

8-962-070-49-48.
АВТОТРАНСПОРТ 

ПРОДАМ
Toyota Corona Premio, 

1996 г.в., механика, ди-
зель. Запчасти к ней: стой-
ки передние новые; голов-
ку блока, б/у; форсунки; 
прокладку №2; распыли-
тель; радиатор; свечи за-
пальные; водяной насос; 
термостат; диски колесные 
5х10х15. Тел. 8-923-454-
59-16.

Лопату на заднюю на-
веску «МТЗ» и на «Т-4». Тел. 
8-923-356-68-34.

Шины всесезон-
ные Dunlop (195/65/15) и 
Bridgestone по 1,5 тыс. руб.; 
шины зимние Continental 
205/60/16, комплект 6 тыс. 
руб. Тел. 8-962-078-97-70.

Мотоцикл «Иж-Юпитер 
3К». Тел. 8-902-975-53-77.

«Ниссан», 1993 г.в., ди-
зель, Тел. 8-902-926-00-27.

Колеса на тракторный 
прицеп (с дисками). Тел. 
8-923-356-68-34.

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

Трактор «Т-16», само-
свал, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-960-770-02-49.

Трактор «МТЗ-82» с 
большой кабиной, после 
капремонта, 1991 г.в. Тел. 
8-960-770-02-49.

Трактор «ЮМЗ-6», 
130 тыс. руб. Тел. 8-923-
315-98-74 (с. Подсосное, 
ул.Новая, 17).

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

Колеса на штампован-
ных дисках, R-14, 4х100; 
резина гудиер с беспро-
бежной «Тойоты». Тел. 
8-902-970-96-66.

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

Багажники на «Жигу-
ли». 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-
93-60.

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.

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

«ВАЗ-2111», универ-
сал; мопед «Хонда»; авто-
прицеп; «Toyota Corolla», 
универсал; электрозерка-
ла 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.

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

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.

3 шины «мишлен», 
215/70 р 16; 2 колеса ши-
пованных. Тел. 8-902-970-
96-66.

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

ЗАКУПАЕМ
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ
 ЭЛЕКТРОННЫЕ 

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

Агент рекламный
Агроном
Администратор
Аккомпаниатор
Акушерка
Бармен
Бетонщик
Бухгалтер
Инженер
Специалист
Ветеринарный врач
Ветеринарный фель-
дшер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель
Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)
Врач
Врач общей практики 
(семейный)
Врач-психиатр-
нарколог участковый
Выбивальщик отливок
Газорезчик
Главный бухгалтер
Горничная
Дворник
Директор (заведующий) 
клуба
Дояр
Заведующий ветери-
нарным участком
Заведующий детским 
садом (детскими ясля-
ми, яслями-садом)
Заведующий столовой
Заливщик металла
Земледел
Зоотехник
Изолировщик 
на термоизоляции
Инженер
Инженер по горным ра-
ботам
Инженер 
по охране труда
Инженер по ремонту
Инженер-механик

ВАКАНСИЯ
Инженер-технолог
Инспектор дорожно-
патрульной службы
Инструктор
Инструктор 
по физической культуре
Кассир
Кладовщик
Кондитер
Кухонный рабочий
Лаборант
Логопед
Маникюрша
Мастер по ремонту
Мастер производствен-
ного обучения
Мастер участка
Машинист автовышки 
и автогидроподъемника
Машинист автогрейдера
Машинист бульдозера
Машинист крана 
(крановщик)
Машинист крана 
автомобильного
Машинист формовочной 
машины
Машинист экскаватора
Машинист экскаватора 
одноковшового
Машинист экструдера
Медицинская сестра
Медицинская сестра 
кабинета
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинский 
регистратор
Менеджер
Менеджер по рекламе
Методист библиотеки, 
дома народного творче-
ства, клубного учрежде-
ния, музея, центра (на-
учно-методического, на-
родной культуры и др.)
Механизатор (докер-ме-
ханизатор) комплексной 
бригады на погрузочно-

разгрузочных работах
Механик
Модельщик по металли-
ческим моделям
Монтажник
Монтажник по монта-
жу стальных и железо-
бетонных конструкций
Монтажник систем вен-
тиляции, кондициони-
рования воздуха, пнев-
мотранспорта 
и аспирации
Музыкальный 
руководитель
Начальник лаборатории 
(в прочих отраслях)
Начальник отделения 
(функционального 
в прочих областях дея-
тельности)
Оператор машинного 
доения
Оператор очистных 
сооружений
Оператор по обслужи-
ванию пылегазоулавли-
вающих установок
Оператор станков с про-
граммным управлением
Официант
Охранник
Парикмахер
Педагог дополнитель-
ного образования
Педагог-психолог
Пекарь
Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский
Полицейский-водитель
Преподаватель (в кол-
леджах, университетах 
и других вузах)
Программист
Продавец непродоволь-
ственных товаров
Продавец 

продовольственных 
товаров
Промышленный 
альпинист
Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию 
и ремонту зданий
Рабочий по уходу 
за животными
Рамщик
Рентгенолаборант
Руководитель группы 
(специализированной 
в прочих отраслях)
Руководитель круж-
ка (клуба по интере-
сам, коллектива, лю-
бительского объеди-
нения, секции, студии, 
туристской группы)
Рыбовод
Свиновод
Следователь
Слесарь механосбо-
рочных работ
Слесарь по контроль-
но-измерительным 
приборам и автоматике
Слесарь по обслужи-
ванию оборудования 
электростанций
Слесарь по ремонту 
автомобилей
Слесарь по ремонту 
оборудования котель-
ных и пылеприготови-
тельных цехов
Слесарь по сборке 
металлоконструкций
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик 
по ремонту электроо-
борудования
Слесарь-электромон-
тажник
Специалист по кадрам
Сталевар электропечи
Столяр

Сторож (вахтер)
Стропальщик
Термист
Тестовод
Техник-технолог
Технолог
Токарь
Тракторист
Транспортировщик 
в литейном 
производстве
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений
Упаковщик
Участковый уполномо-
ченный полиции
Учитель
Учитель-логопед
Фельдшер
Электрогазосварщик
Электромонтажник 
по кабельным сетям
Электромонтажник 
по силовым сетям 
и электрооборудованию
Электромонтер 
диспетчерского 
оборудования 
и телеавтоматики
Электромонтер 
по обслуживанию 
электрооборудования 
электростанций
Электромонтер 
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования
Электросварщик 
ручной сварки
Электрослесарь 
(слесарь) дежурный 
и по ремонту 
оборудования
Электрослесарь 
по обслуживанию 
автоматики 
и средств измерений 
электростанций

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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БЕТОН, РАСТВОР, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ.
Тел. 8-902-925-86-33, 8-923-365-06-11. [97]  Реклама

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

ДОРОГО 

[2
6

0
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Тел. 8-960-772-31-87.

Расчет 
сразу

Режем сами 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ -
город, межгород. 

Грузчики
  Тел. 8-963-263-84-75,
           8-923-271-93-01. [2
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УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ,

 ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.

[3
04

]  
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Тел. 8-962-083-55-70.

КРОВЛЯ  ГАРАЖЕЙ. 
РУБЕМАСТ.

  Тел. 8-962-073-32-58,
8-923-280-02-24. [3
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КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО, ПО ЧАСАМ. 
Тел. 8-933-335-63-73. [3

71
]  

ре
кл

ам
а

  БРУС 
б/у.

 Тел. 8-902-925-86-33,

[3
52

]  
  Р
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Тел. 8-923-365-06-11.

ШПАЛА,УГОЛЬ,
ПЕРЕГНОЙ.

 Тел. 8-913-835-89-07. [3
61

]  
Р

ек
ла

м
а



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

Трех поросят 2-месяч-
ных; телку - 1,5 года. Обра-
щаться: с.Красная Поляна, 
ул. Строительная, 1Е. Тел. 
98-2-91.

Овец, ягнят. Тел. 8-960-
762-86-05.

Коз. Тел. 8-923-574-96-
08.

Корову, 42 000 руб. Тел. 
8-933-326-56-40.

Кроликов породы ба-
бочка, белый и серый вели-
кан. Тел. 8-923-335-61-62.

Попугаев-неразлуч-
ников (с клеткой и всеми 
принадлежностями). Тел. 
8-953-597-25-20.

Поросят. Тел. 8 (39155) 
93-1-90.

Корову. Тел. 8-933-326-
56-40.

Поросят 2-месячных, 
козлят 5-месячных и 2 козы 
и козла. Тел. 8-965-892-04-
44.

Цыплят домашних 
(2-месячные). Тел.: 8-963-
187-97-40, 5-56-50.

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

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

*     *     *
Продам яйцо инкубаци-

онное от домашних кур. Ин-
кубатор «Золушка» на 100 
яиц и на 70 яиц, б/у. Тел.: 
8-923-377-07-63, 8-963-
186-51-03.

ОТДАМ
3-х котят, 2 серых и 1 ко-

ричнево-серый (в полосоч-
ку). Тел. 8-923-277-13-64.

Красивую 3-цветную ко-
шечку, 4 месяца, вислоухая, 
к лотку приучена, кушает 
всё. Тел. 8-960-761-65-04.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Батареи чугунные, б/у. 
Тел. 8-923-289-39-26.

Холодильник с моро-
зильной камерой, в рабо-
чем состоянии. Тел. 8-929-
333-31-84.

Диван-трансформер; 
телевизор, d - 54 см. Тел.: 
8-923-272-09-45, 5-22-11.

Клюкву - 150 руб. за 
литр. Тел. 8-913-551-33-57.

Дрова березовые и дро-
ва на розжиг. Тел. 8-904-
892-74-01.

Дверь железную (2х0,8). 
Тел. 8-913-539-09-38.

Картофель крупный, 
на еду (100 руб. за ведро); 
мелкий - 150 руб. мешок (на 
корм скоту); титан в баню в 
хорошем состоянии - 3 тыс. 
руб.; конные сани в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-908-
219-96-48.

Пеленки одноразовые, 
60х90, 200 руб за  пачку. 
Тел. 8-950-980-50-37.

Банки стеклянные, раз-

демисезонное, р/р 54; ду-
бленку, р/р 48-50; кровать 
1,5-спальную, с матрасом; 
пальто пихору, р. 48;  две 
курточки на девочку (на 1 
год), весна-осень, 500 руб.; 
красивое платье, цвет ко-
ралловый, р-р 40-42; кон-
верт-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.

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

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

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

Детский стул для корм-
ления; сумку-переноску; 
сумку-кенгуру для маль-
чика. Все вещи в отличном 
состоянии. Недорого. Тел. 
8-923-320-24-92.

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

Мутоновую шубу, р-р 
50-52, шалевый норко-
вый воротник, по полам 
и рукавам - каракулевые 
вставки. Красивый пере-
ливающийся цвет (свет-
ло-бежевый или светло-
кофейный), почти новая. 
Тел. 8-963-182-09-95.

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

Стиральную машину 
«Малютка», в отличном со-
стоянии; раковину керами-
ческую, новую; ванну (но-
вую), легкую; деревянные 
подставки для цветов; ту-
луп (новый); светильники; 
горшки для цветов (5-10 
литров). Тел.: 8-904-890-
17-31, 5-04-44.

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

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

Куртку зимнюю, кожа-
ную, разм. 50-52; паль-
то кожаное демисезонное, 
разм. 50-52; пальто се-
рое демисезонное, разм. 
50-52; помпа в сборе на 
«ГАЗ-69»; лодочные винты 

на мотор «Вихрь»; выжим-
ной подшипник на «Волгу»; 
брызговики на а/м «Жигу-
ли», «Москвич»; магнето на 
лодочный мотор «Вихрь»; 
журналы «Охота и  охот-
ничье хозяйство», с 1980 
по 2015 годы; ремень ва-
риаторный  на снегоход 
«Буран»; противотуман-
ные фары на автомобиль; 
фароискатель и простые 
фары на автомобиль «УАЗ-
469»; электрическую газо-
новую косилку; 3-рожко-
вую красивую люстру (к ней 
бра); стиральную машину 
«Малютка»; японскую про-
фессиональную видеока-
меру Panasonic-NV-М40Е, 
новая; пылесос для уборки 
двора; гильзы латунные (28 
калибр); шифер, б/у. Фото-
аппарат «Зенит» с объек-
тивом (гелиос); три книж-
ные полки (Чехословакия), 
новые; меховой костюм 
(куртка, брюки) для езды 
на снегоходе; омчуры -
легкая эвенкийская обувь 
для охотника в зимний пе-
риод; капканы на соболя 
и колонка. 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, раз-
нотравье. Цена договор-
ная. Обращаться: ул. 20 
Партсъезда, 8 (район Ле-
бяжки). Тел. 8-965-899-
52-61.

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

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

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

Телевизор «Акай», в хо-
рошем состоянии, дешево. 
Тел. 5-77-75.

КУПЛЮ
Маленький аккордеон. 

Тел. 8-962-075-25-14.
Лом черного металла. 

Порежу, вывезу. Тел. 8-923-
287-11-77. [413]

ные. Тел. 8-905-997-88-60.
Компьютер игровой 

в сборке, 4-ядерный, 14 
000 руб. Тел. 8-923-281-
24-66.

2 стула офисных; ковер 
2х3; люстру 5-рожковую; 
полку угловую; обеденный 
небольшой стол; прикро-
ватную тумбу; вентилятор; 
электрообогреватель. Тел. 
8-905-997-88-60.

Диван, пр-во Бела-
русь, очень красивый, 
в отличном состоянии; 
двухместный чехол на 
диван, цвет бордо (мод-
ный, новый). Тел. 8-983-
575-95-94.

Стиральную машину      
п/автомат «Евго», на 4 кг. 
Тел. 8-902-926-63-15.

Два кресла, 500 руб. за 
каждое. Тел. 8-953-597-25-
20.

Веники березовые. Тел. 
8-929-331-31-21.

Диван. Тел.: 5-22-11, 
8-923-272-09-45.

Шифоньер; прихожую; 
мини-диван. Все по 3 500 
руб., в хорошем состоянии. 
Тел. 8-923-368-96-79.

Яровой чеснок, круп-
ный, недорого. Тел. 8-933-
996-22-81.

Мебель б/у, 1- спаль-
ная кровать с пружинным 
матрацем; книжный шкаф 
со стеклом; 2-створчатый 
шифоньер; чехлы новые на 
а/м «Кио». Тел. 8-933-328-
28-66.

Мотокультиватор; мо-
розильную камеру; элек-
тропечь, ХТС; все б/у. Тел. 
8-913-195-04-32.

Сено в тюках, разнотра-
вье, 300 кг, 1 тыс. руб. До-
ставка по району бесплат-
но. Тел. 8-960-770-02-49.

Ковры, ковровые до-
рожки; посуда; хрусталь; 
одежда зимняя, осенняя;   
обувь летняя, осенняя и 
зимняя; швейная машинка 
ручная; шкаф плательный и 
многое другое в связи с пе-
реездом. Тел. 5-07-23.

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

Стенку; шкаф. Тел. 
8-965-897-51-71.

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

Новую инвалидную ко-
ляску, недорого. Тел. 8-923-
320-24-92.

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

Телевизор, d - 54 см, 2 
000 руб; DVD - 800 руб. Тел. 
8-923-300-62-04.

Секцию от кухонно-
го гарнитура (стекло);  тум-
бочку под телевизор; стен-
ку-горку; прибор для 
измерения сахара; проти-
вопролежневый матрац; му-
зыкальный центр «Technics»; 
мойку санфаянс; мойдо-
дыр с мойкой. Все б/у. Тел. 
8-905-997-31-48.

Люльку-качалку; про-
гулочную коляску; пальто 

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГОРОД, РАЙОН.

«ГАЗель» БОРТОВАЯ.
  Тел. 8-906-917-79-58. [4
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средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

УГОЛЬ.
Тел. 8-906-974-57-39. [3
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УГОЛЬ
НАЗАРОВСКИЙ, 2-7 т.
Тел. 8-923-353-92-43.

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. 

17 октября,
среда

10.00 Акафист святому 
великомученику  Пантеле-
имону Целителю

18 октября,
четверг

10.00 Чтение Псалтири 
по усопшим.

19 октября,
пятница

17.00 Вечернее Бого-
служение. Исповедь.

20 октября,
суббота

Мучеников Сергия 
и Вакха

8.0 Божественная ли-
тургия. Молебен.

8.30 Божественная 
литургия. Молебен. От-
певание. Панихида. Кре-
щение в часовне свт. Ам-
филохия Красноярского, 
п.Преображенский.

11.00 Крещение.
17.00 Всенощное бде-

ние. Исповедь.

21 октября,
воскресенье

Неделя 21-я по Пяти-
десятнице

Память святых отцов 

VII Вселенского Собора
Визит Митрополита 

Красноярского и Ачинско-
го Пантелеимона

8.30 Божественная ли-
тургия. Молебен. Панихи-
да, отпевание.

13.00 Освящение хра-
ма святого великомучени-
ка и целителя Пантелеи-
мона, с.Сахапта.

17.00 Акафист перед 
иконой Божией Матери 
«Всецарица». 

                                               
22 октября,

понедельник
10.00 Канон святым   

Преподобным старцам 
Оптинским.                                                       

23 октября,
вторник

10.00 Молебен на вся-
кую потребу.

                                  
24 октября,

среда
10.00 Акафист Покро-

ву Божией Матери.
                                      

25 октября,
четверг

10.00 Чтение Псалти-
ри по усопшим.

17.00 Всенощное бде-
ние. Исповедь.

УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ,
 ЩЕБЕНЬ, ПГС, ПЕСОК. 

  Тел. 8-962-076-12-95.

[3
0

3
] 

 Р
е

кл
ам

а

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

ДОРОГО 
Тел. 8-960-758-36-38.

[3
5

5
] 

   
Р

е
кл

ам
а

Коров,
быков,

конина,
баранина,

хряков.

Веники березовые; мас-
ло пихтовое. Тел. 8-905-
087-82-41.

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

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

РАБОТА
Водители на авто-

мобиль «БелАЗ». Тел.: 
8 (39155) 5-89-66, 8-983-
614-54-77. [421]

Требуется оператор в 
службу «такси». Обучение, 
з/п - 18 тыс. руб. Тел. 8-913-
589-99-87.

Требуется сидел-
ка. Тел.: 8-929-332-17-33, 
8-923-321-78-72.

Требуется раскрыжов-
щик, вальщик, тракторист 
ТТ4. 8-953-588-63-73. [406]

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

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

ЗНАКОМСТВО
Познакомлюсь с оди-

нокой женщиной, 55-60 
лет, без вредных привы-
чек. Тел. 8-965-892-31-40.

Кредитная помощь и консультация, если 
отказывают банки. Тел.: 8 (495) 648-63-24 (ин-
формация 24 часа). р

ек
ла

м
а 

 [4
08

]  
0+

[4
00

]  
Р

ек
ла

м
а

 Тел. 8-950-990-27-39.

Дубининский, 
Ключинский, 
Назаровский, 

Балахтинский.

УГОЛЬ 
от 1 до 12 т:

УГОЛЬ ЛЮБОЙ, 
от 1 до 12 т («КамАЗ»).
Тел. 8-923-299-57-07. р

ек
ла

м
а 

 [3
99

]  
0+

 УГОЛЬ  
(японский грузовичок)
Тел. 8-983-290-92-85. [3

93
]  

р
ек

ла
м

а

УГОЛЬ, 
ПЕРЕГНОЙ,
ПГС («ЗИЛ»)
  Тел. 8-908-222-66-09. [4

1
8

] 
 Р

е
кл

ам
а

[4
22

] 
 Р

ек
ла

м
аУГОЛЬ

(«ГАЗ»)
Тел. 8-960-752-21-18.
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО
 Администрация Назаровского района

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» 10 2018 г.                              г. Назарово                                         № 271-п

О внесении изменений в постановление администрации  Назаровского 
района от 11.02.2016 № 49-п «О межведомственной комиссии администрации 
Назаровского района по вопросам признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьями 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «О признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Краснояр-
ского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 11.02.2016 
№ 49-п «О межведомственной комиссии администрации Назаровского района по 
вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» следующие изменения:

1.1.Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу пункт 1.1. постановления администрации района 
от 28.03.2017 № 95-п «О внесении изменений в постановление администрации  На-
заровского района от 11.02.2016 № 49-п «О межведомственной комиссии админи-
страции Назаровского района по вопросам признания помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 

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

Приложение к постановлению
администрации Назаровского района от «11» 10 2018 № 271-п

Приложение № 2 к постановлению 
администрации Назаровского района от 11.02.2016 № 49-п

Состав межведомственной комиссии по вопросам признания помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Куликов Максим Леонидович - заместитель главы Назаровского района по со-
циальным вопросам,  председатель комиссии;

Мартьянов Виктор Анатольевич - исполняющий обязанности начальника муни-
ципального казенного учреждения служба «Заказчик» Назаровского района, заме-
ститель председателя комиссии;

Почекутова Алла Сергеевна - главный специалист по вопросам архитектуры 
и градостроительной деятельности администрации Назаровского района, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
Бережная Светлана Анатольевна -  начальник Назаровского отдела Управления 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (по 
согласованию);

Коробицын Дмитрий Валерьевич - начальник ОНДиПР по  г. Назарово и Назаров-
скому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию);

Томашов Василий Евдокимович - начальник Восточно-Сибирского филиала АО 
«Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» (по согласованию);

Шаланкова Светлана Ильинична -  главный специалист по правовым вопросам 
администрации Назаровского района;

Шевелева Алена Владимировна - начальник территориального отдела Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека Красноярскому краю в г. Ачинске - главный государственный 
санитарный врач по г. Ачинску,  г. Боготолу, г. Назарово, Ачинскому, Боготольскому, 
Большеулуйскому, Бирилюсскому, Козульскому, Назаровскому и Тюхтетскому рай-
онам (по согласованию);

Щетников Евгений Александрович - главный специалист по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям администрации Назаровского района.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» 10 2018 г.                                  г. Назарово                                      № 270-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского 
района от 18.06.2018 № 183-п «О создании конкурсной комиссии по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирными домами»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 18.06.2018 
№ 183-п «О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению администрации Назаровского района 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
               П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
10.10.2018          г. Назарово                                        № 1397-п

О внесении изменений в постановление администрации г.Назарово от  
05.06.2013 № 1128-п «Об утверждении состава Совета по профилактике правона-
рушений в г.Назарово, Положения о Совете по профилактике правонарушений, по-
рядка создания и организации работы Совета по профилактике правонарушений»

В соответствии со ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и  руководствуясь  статьей  7 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения  в постановление  администрации г.Назарово 
от  05.06.2013 № 1128-п «Об утверждении  состава Совета по профилактике право-
нарушений в г.Назарово, Положения о Совете по профилактике правонарушений, 
порядка создания и организации работы Совета по профилактике правонарушений»:

1.1.Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике правона-
рушений в городе Назарово  согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановления администрации г.Назарово от 
18.08.2018 № 1462-п и от 20.05.2015  № 934-п.

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

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города                                                                                      С.И. Сухарев

Приложение к постановлению 
администрации города от 10.10.2018  № 1397-п

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в городе Назарово

№
п/п

Ф.И.О.   Должность:

1. Сухарев Сергей 
Иванович

Глава города - председатель межведомственной ко-
миссии

2. Курилович Сергей 
Иванович

Первый заместитель главы города по социально-эконо-
мическим вопросам – заместитель председателя меж-
ведомственной комиссии

3. Карзов Александр 
Владимирович

Начальник МО МВД  России «Назаровский» - заместитель 
председателя межведомственной комиссии
(по согласованию)

4. Саар Виктор Ру-
дольфович

Главный специалист отдела безопасности и мобилизаци-
онной работы администрации города  - секретарь меж-
ведомственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:
5. Гаврилова Светла-

на Владимировна
Руководитель управления образования  администра-
ции города

6. Гурулев Николай 
Николаевич

Начальник отдела культуры администрации города

7. Лебедева  Людми-
ла Владимировна

Руководитель управления социальной защиты населе-
ния администрации города

8. Левченко Ирина 
Александровна

Директор КГБУ «Центр занятости населения г.Назарово» 
(по согласованию)

9. Лукьянов Евгений 
Петрович

Депутат Назаровского городского Совета депутатов (по 
согласованию)

10. Милицын Влади-
мир Сергеевич

Главный врач КГБУЗ «Назаровская РБ» 
(по согласованию)

11. Никулин Николай 
Андреевич

Начальник юридического отдела администрации города

12. Стариков Лев Бо-
рисович

Начальник отдела спорта и молодежной политики адми-
нистрации города

13. Смыкалов Дми-
трий Юрьевич

Назаровский межрайонный прокурор 
(по согласованию)

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

12.10.2018                                       г. Назарово                                       № 1425-п

О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово  от 
06.08.2012  № 1163-п «Об определении мест для исполнения наказания осуж-
денными в виде исправительных работ»

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,  
статьями 39, 40  Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь п. 2 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.10 
статьи 5 Трудового кодекса РФ, Уставом города, в целях обеспечения исполнения 
наказания в виде исправительных работ,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации г. Назарово от 06.08.2012 
№ 1163-п «Об определении мест для исполнения наказания осужденными в виде ис-
правительных работ»,  изложив приложение к постановлению «Перечень организаций, 
на которых возможно трудоустройство осужденных к отбыванию наказания в виде 
исправительных работ» в новой редакции согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, указанных в 
приложении к постановлению, обеспечить трудоустройство осужденных к испра-
вительным работам.

3. Руководителям организаций иных форм собственности и индивидуальным пред-
принимателям рекомендовать трудоустройство осужденных к исправительным работам.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
10.07.2018 № 896-п «О внесении изменений в постановление администрации г. На-
зарово от 06.08.2012  № 1163-п «Об определении мест для исполнения наказания 
осужденными в виде исправительных работ».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» 
и разместить на официальном сайте администрации г.Назарово в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города по социально-экономическим вопросам Курилович С.И.

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Приложение
к постановлению администрации города

от 12.10.2018 № 1425-п

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и 

иных организаций с количеством рабочих мест для осужденных, отбывающих 
наказание в виде исправительных работ

№
п/п

Наименование организаций, индивидуальные предпри-
ниматели

Количество
рабочих мест,
единиц

1 2 3
Квотированные  предприятия и учреждения
1 КГБУЗ «Назаровская районная больница» 1
Организации города
1 ООО «Автотранс» по согласованию
2 ООО «Водоканал» по согласованию
3 АО «Агрохолдинг «Сибиряк» по согласованию
4 ООО Тепло Плюс» по согласованию
5 ООО «ВС ЗМК» по согласованию
6 ООО «Эко-Сервис» по согласованию
7 ИП Герус П.С. по согласованию
8 ООО «ЖЭУ-1» по согласованию
9 ООО «УК Регион-ЖКХ» по согласованию
10 ООО «АСК-Чулым» по согласованию
11 ООО «Жилсервис» по согласованию
12 ООО «ЖЭУ» по согласованию
13 ООО «ЖЭУ-2» по согласованию
14 ООО «Торговая сеть Командор» по согласованию
15 ООО «БиО» по согласованию
16 ООО «Сибтехрегион» по согласованию
17 ИП Мусургалеева А.А. по согласованию
18 ООО «ПаРус» по согласованию
19 ООО «ВС Котлозавод» по согласованию
20 ИП Грищенко А.В. по согласованию
21 ООО «Назаровские Металлоконструкции» по согласованию
22 ООО «Назаровское ГМНУ» по согласованию
23 ООО «Александр» по согласованию
24 ИП Аробян С.В. по согласованию
25 ИП Попова О.Н. по согласованию
26 ООО «Промжилстрой» по согласованию
27 ИП Баранова А.А. по согласованию
28 ИП Егоров А.В. по согласованию
29 ООО СПГ «Ермак» по согласованию
Итого исправительные работы: 1

ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Назаровского района Красноярского края

Р Е Ш Е Н И Е
04.10.2018г.                       с.Дорохово № 35/99  
                                                                                                           
  «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА-
МИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОХОВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА   ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА СЕЛЬСОВЕТА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании  
Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом До-
роховского сельсовета Назаровского района Красноярского края, Дороховский 
сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Передать  органам местного самоуправления муниципального образования 
Назаровский район с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019г. от органов местного 
самоуправления муниципального образования Дороховский сельсовет осуществле-
ние части полномочий  по исполнению бюджета сельсовета, в части: 

 - представление в органы Федерального казначейства перечня участников бюджетно-
го процесса, справочников кодов бюджетной классификации, расходных расписаний, рее-
стра расходных расписаний,  уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;

-  ежедневное получение  от Управления Федерального казначейства ведо-
мости по кассовым поступлениям, ведомости по движению свободного остатка 
средств бюджета, справки о кассовых операциях со средствами бюджета, справки 
об операциях по исполнению бюджета, сводные справки по кассовым операциям 
со средствами бюджета (месячная), сводные справки по кассовым операциям со 
средствами консолидированного бюджета (месячная).

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

Глава  сельсовета                            Председатель сельского Совета депутатов
______________________                                  ____________________
             Г.Г.Анисимов                                               И.Н.Потехина

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» 10 2018 г.                                г. Назарово                                          № 274-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского 
района от 07.09.2016 № 236-п «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых 
автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в Назаровском районе 
Красноярского края»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1274 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдель-
ными государственными полномочиями по организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок», руководствуясь Уставом муниципального образования На-
заровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 07.09.2016 
№ 236-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа, осуществляемых автомобильным транспортом (кроме лег-
кового такси) в Назаровском районе Красноярского края» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации Назаровского района изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 пункта 1 постановления адми-
нистрации Назаровского района от 05.09.2018 № 236 - п «О внесении изменений 
в постановление администрации Назаровского района от 07.09.2016 № 236-п «Об 
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа, осуществляемых автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в 
Назаровском районе Красноярского края».

2. Общему отделу администрации Назаровского района (Мчедлишвили) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-
зования Назаровский район Красноярского края в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

опубликования в газете «Советское Причулымье».
Исполняющий полномочия главы района, первый заместитель 
главы района по финансовым и 
экономическим вопросам                                                     С.Н. Крашенинников

С приложением постановления администрации Назаровского района 
Красноярского края от «16» 10 2018 год № 274-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Назаровского района от 07.09.2016 № 236-п 
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа, осуществляемых автомобильным транспортом (кроме 
легкового такси) в Назаровском района Красноярского края» можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Назаровского района Крас-
ноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://nazarovo-adm.ru/.

ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДУТАТОВ
Назаровского района Красноярского края

РЕШЕНИЕ
04.10.2018                             с.Дорохово                              № 35/96

 
О ПЕРЕДАЧЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА ПОЛ-

НОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА ДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-

ствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования Дороховский сельсовет, Дороховский сель-
ский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать Ревизионной комиссии Назаровского района с 1 января 2019 г. по 31 
декабря 2019 г. полномочия   контрольно-счётного органа Дороховского сельсовета 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, в том числе:

- контроль за исполнением местного бюджета;
- экспертиза проектов местного бюджета;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а так-
же средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемы-
ми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному образованию;

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муни-
ципальных программ;

- анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование;

- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в представительный орган муниципального образования и главе 
муниципального образования;

2. Решение  подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье»
Глава  сельсовета                            Председатель сельского Совета депутатов
______________________                                  ____________________
             Г.Г.Анисимов                                               И.Н.Потехина

Красноярский край Назаровский район
ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
04.10.2018                                       с.Дорохово                                  № 35/95

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ  ПОЛНО-
МОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ  ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА В ОБЛАСТИ 
ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Дороховского сельсовета, Дороховский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать  органам местного самоуправления муниципального образования 
Назаровский район с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года от органов местного 
самоуправления муниципального образования Дороховский сельсовет  осуществле-
ние части полномочий  в области жилищных отношений, в том числе:

- по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для проживания;

-  предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- Осуществление муниципального жилищного контроля.
    2.    Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в  газете «Советское Причулымье».
Глава  сельсовета                            Председатель сельского Совета депутатов
______________________                                  ____________________
             Г.Г.Анисимов                                               И.Н.Потехина

Дороховский сельский Совет депутатов
Назаровского района Красноярского края

РЕШЕНИЕ             
04.10.2018г                                с. Дорохово                             № 35/98

О передаче органам местного самоуправления муниципального об-
разования Назаровский район осуществления части полномочий органами 
местного самоуправления муниципального образования Дороховский  сель-
совет  Назаровского района Красноярского края по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Дороховский сельсовет Назаров-
ского района Красноярского края, Дороховский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать  осуществление части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Дороховский  сельсовет  Назаровского района 
Красноярского края  по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей услугами организации культуры   с 01 января  по 31 декабря 2019г. орга-
нам местного самоуправления муниципального образования Назаровский район. 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на 
официальном сайте в сети Интернет по адресу:  www/dorohovo.su

Глава  сельсовета                            Председатель сельского Совета депутатов
______________________                                  ____________________
             Г.Г.Анисимов                                               И.Н.Потехина

2. Общему отделу администрации Назаровского района (Мчедлишвили) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-
зования Назаровский район Красноярского края в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

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

Приложение к постановлению 
администрации Назаровского района от «11» 10 2018 г № 270-п

Приложение № 2 к постановлению 
администрации Назаровского района от 18.06.2018г № 183-п

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

Куликов Максим Леонидович - заместитель главы района по социальным во-
просам, председатель комиссии;

Мартьянов Виктор Анатольевич - исполняющий обязанности начальника Му-
ниципального казенного учреждения служба «Заказчик» Назаровского района, за-
меститель председателя комиссии (по согласованию);

Максимова Ольга Борисовна - экономист Муниципального казенного учрежде-
ния служба «Заказчик» Назаровского района, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии: 
Боргардт Давыд Готфридович - глава Краснополянского сельсовета (по согласованию);
Евсеенко Сергей Викторович - заместитель председателя Назаровского рай-

онного Совета депутатов (по согласованию);
Носкова Светлана Анатольевна  - председатель Назаровского районного Со-

вета депутатов (по согласованию);
Ранн Светлана Владимировна - главный специалист отдела по управлению му-

ниципальным имуществом администрации Назаровского района.



ХОЗЯЮШКА Полезные 
советы

Посмеёмся?16+

Два профессора, специали-
сты в области ядерной физики, 
сидят в ресторане и оживленно 
беседуют. Мимо них проходит 
хорошенькая девушка с пре-
красной фигурой. Оба ученых 
разом замолкают. Наконец один 
из них восклицает:

- Надо же, как интересно 
сгруппировались атомы!

*     *     *
Самым убедительным доказа-

тельством существования разум-
ной жизни во Вселенной является 
тот факт, что с нами до сих пор ни-
кто не попытался связяться.
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СОВЕТСКОЕÏ 17 октября 2018
средаСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ –

ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ Совет да любовь
ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

А у нас... в сентябре

Чудиновы
Алла и Иван

Спонсоры и партнеры акции:
МБУ ММЦ «Бригантина» и отдел ЗАГС

Назаровское рыбное хозяйство
5-37-73

3-05-92, 7-06-02

Назаровский завод ТИиК

Арбузова, 79 
8-923-276-27-55

Коваленко
Екатерина и Александр

В сентябре отделом ЗАГС 
было зарегистрировано рожде-
ние: 26 мальчиков, популярное 
имя – Дмитрий, и 32 девочек, 
популярное имя - София. Ред-
кие имена – Эмилия, Миросла-
ва, Мила, Мирослав. 

В 27 семьях родилось по вто-
рому ребенку, в 14 – по третьему 
малышу. В одной семье родился 
четвертый ребенок, в двух се-
мьях - пятый. 

Родилось две двойни: Веро-
ника и Дарина, Милана и Коро-
лина.

Десять детей появились на 
свет у матерей-одиночек, четырем  
детям установлено отцовство. 

Зарегистрировано 40 браков. 
Средний возраст брачующихся: 
у мужчин - 30 лет, у женщин –
28 лет. 

Информация предоставлена 
МЦ «Бригантина»

Яговцевы
Дарья и Константин

Клюкач
Наталья и Вячеслав

Атопшевы
Дарья и Иван

Абрамовы
Кристина и Денис

Ампилоговы
Надежда и Андрей

Трифоновы
Дарья и Артем

Рожайте, мамочки,
рожайте!

По предварительной оценке, численность постоянного 
населения нашего края за 7 месяцев 2018 года сократилась 
на 4,7 тыс. человек: на 1 января 2018 года она составляла 
2876,5 тыс. человек, на 1 августа 2018 года - 2871,7 тыс. человек. 

Сокращение численности на-
селения связано с сокращением 
рождаемости и с превышением 
миграционного оттока над ми-
грационной прибылью населе-
ния. В январе-июле 2018 года по 
отношению к соответствующему 
периоду 2017 года на 1145 чело-
век сократилась рождаемость,  
миграционная убыль составила 
2 923 человека. 

Тенденция к сокращению чис-
ленности постоянного населения 
характерна в целом для страны. 
По данным Росстата, население 
России за январь-июль 2018 года 
сократилось на 91 900 человек, а 
без учета миграционного приро-
ста — на 170 500 человек.

Негативные демографиче-
ские тенденции объясняются 
двойной демографической ямой 
молодежи. По среднему вариан-
ту демографического прогноза 
Росстата, численность женщин 

в возрасте 18-35 лет, на которых 
приходится около 90% рожде-
ний, снизится с 18,9 миллионов 
в 2016 году до 16,9 миллионов 
в 2018 году и 15 миллионов в 
2024 году.

Рекордно низкий прирост на-
селения зафиксирован в 2017 
году как в целом по стране, так и 
в Красноярском крае.  Для более 
полного представления о пер-
спективах развития процессов 
рождаемости рассчитывается 
чистый коэффициент воспроиз-
водства  населения,  характери-
зующий среднее число девочек, 
рожденных одной женщиной и 
доживающих до среднего воз-
раста, в котором их родила мать. 

Значения данного показа-
теля в Красноярском крае  не 
превышало единицы, что сви-
детельствует о перспективах 
дальнейшего снижения рожда-
емости.

Прогноз рождаемости в Красноярском крае

Годы Всего, человек На 1000 населения
Миграцион-

ный

 
родив-
шихся

умер-
ших

есте-
ственный 
прирост

родив-
шихся

умер-
ших

есте-
ственный 
прирост

прирост 
(убыль)

2017 35575 34551 1024 12.4 12.0 0.4 618
2018 36269 35356 913 12.6 12.3 0.3 302
2019 34116 35343 -1227 11.9 12.3 -0.4 1392
2020 33123 35299 -2176 11.5 12.3 -0.8 2162
2021 32298 35205 -2907 11.2 12.2 -1.0 2869
2022 31553 35087 -3534 11.0 12.2 -1.2 3503
2023 30894 34939 -4045 10.7 12.1 -1.4 4089
2024 30374 34745 -4371 10.6 12.1 -1.5 4628
2025 29862 34549 -4687 10.4 12.0 -1.6 4739
2026 29351 34340 -4989 10.2 11.9 -1.7 4824
2027 28980 34119 -5139 10.1 11.9 -1.8 4874

Информация предоставлена Красноярскстатом

Для чистки изделий из меди 
используйте смесь из равных 
частей уксуса, соли и муки. Про-
трите поверхность мягкой тканью 
с приготовленной кашицей, спо-
лосните и протрите насухо.

Чтобы вернуть блеск потуск-
невшей кухонной утвари, вам по-
может паста из лимонного сока и 
соли (экстра). Ополосните посу-
ду в теплой воде и нанесите пасту 
внутри и снаружи, оставьте на 5 

мин., смойте теплой водой и вы-
трите насухо. Это средство также 
подходит для медных тазов.

Хочешь устранить неприят-
ный запах в сумке, холодильнике, 
коробке, банке из-под какого-ли-
бо продукта? Положи туда неис-
пользованный чайный пакетик.

Перекись водорода не толь-
ко заживляет раны, но и выводит 
пятна на одежде.

Поздравляем дорогих моло-
доженов с вступлением в брак! 

Желаем счастливой совмест-
ной жизни, крепкого здоровья, 
исполнения мечты, процветания 
и много-много детей! 

Мира и согласия, радости и 
благополучия!
Молодым - совет да любовь!
А в приданое - счастье вечное,
Чтоб каждый пришедший день
Излучал вам тепло сердечное.
Под созвездьем колец золотых

Пусть не меркнет любовь 
и не старится,

А созвучие ваших сердец
По наследству детям останется!
Друг другу верность сохранив, 
Всю жизнь пройдите только 

рядом, 
Не зная горьких, злых обид 
И укоризненного взгляда. 
Пусть солнце светит вам всегда 
И дни безоблачными будут. 
Не расставайтесь никогда, 
Сердца пусть ваши крепко любят!
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Перекрываем 
крыши.
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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:

День в истории
16+

Здравствуйте, ребята!
Как вы думаете, какой продукт мы едим 

чаще всего?

16 октября - 
Всемирный день хлеба!

Один из самых популярных продуктов в 
мире, без которого не обходится ни один день 

 Нужен дом , настоящий - с буд-
кой , с питанием. На данный момент 
щенок на передержке. 8-960-763-
58-04.

Пёс будет крупным. Проглисто-
ван, от блох обработан. 8-902-925-
65-61.

нашей жизни,- это, конечно же, хлеб. Поэтому не удивительно, 
что у него есть свой праздник- Всемирный день хлеба.

В России, кроме этого праздника, есть ещё несколько подоб-
ных: Хлебный спас, День хлеба и соли. 

      История хлеба насчитывает несколько тысячелетий. Соглас-
но научным исследованиям, первый хлеб выпекли около восьми 
тысяч лет тому назад. Он выглядел как лепёшка, готовился из 
крупы и воды, а выпекался на раскалённых камнях.

Хлеб был и  остаётся символом жизни. В христианских храмах 
прихожан причащают вином и хлебом, жениха и невесту встре-
чают на пороге дома родители с караваем и солью, а отправляя 
родных в дальнюю дорогу, любящие люди всегда дают уезжаю-
щему краюху хлеба.

Каждый человек в среднем съедает почти 7 тонн хлеба, или 
около 35 тысяч булок за всю свою жизнь. И вот какой хит-парад 
я предлагаю вам сегодня.

 Да, любят покушать
На нашей планете.
Каких только нет 
Бутербродов на свете!
И нужен всего только
Хлебца кусок,
Клади на него
Что угодно, дружок.
Любой бутерброд
С нами встретиться рад,
Они заглянули
На наш хит-парад.

1 место. Бутерброд.
В переводе с немецкого 

«бутерброд» означает «хлеб  с 
маслом».

Это совсем простой бутер-
брод. Сегодня в мире готовят 
сотни разных бутербродов.

2 место. Сандвич.
Назван в честь английского 

графа Сандвича. Тот так любил 
играть в карты, что забывал о 
еде. Слуги прямо за карточный 
стол подавали ему  холодное 
мясо между двух кусков хлеба, 

так руки игрока оставались 
чистыми.

3 место. Хот-дог.
В 1871 году один немец, 

приехавший в США, догадал-
ся положить горячую сосиску 
в булку и приправить горчи-
цей. А «горячей собакой» этот 
бутерброд стали называть в 
честь длинной, как сосиска, 
таксы, тоже попавшей в США 
из Германии.

4 место. Гамбургер и 
чизбургер.

Тоже родом из Германии. 
Круглая булочка с кунжутом, 
котлетой, кольцом лука, по-
мидора, соусом и салатным 
листом- гамбургер. Добавь 
сыра- получится чизбургер.

5 место. Шаурма.
Шаурма-бутерброд ту-

рецкий. Тонкие ломтики бара-
нины, курятины или телятины 
поджаривают на вертикаль-
ном мангале и заворачивают 
в тонкую лепёшку.

В мире
12 октября 1492 года.  

Экспедиция Христофора Ко-
лумба достигла острова Сан-
Сальвадор (официальная дата 
открытия Америки). О том, что 
Колумб первый открыл Амери-
ку, в научной литературе идут 
дискуссии. Установлено, что 
острова и береговые области 
северной и северо-восточной 
Америки посещались норман-
нами за сотни лет до Колумба. 
Однако только открытия Ко-
лумба имели всемирно-исто-
рическое значение, поскольку 
только после его экспедиции 
американские земли вошли в 
сферу географических пред-
ставлений.

В России
14 октября 1905 года.  

Подписан Портсмутский мир. 

Мирный договор был заклю-
чен еще 23 августа 1905 года 
в американском городе Порт-
смут. Его подписание завер-
шало тяжелый и неудачный 
для России период русско-
японской войны 1904-1905 гг. 
Документ являл собой обра-
зец дипломатического искус-
ства, продемонстрированного 
С.Витте.

В Красноярском крае
16 октября 1962 года 

родился Дмитрий Хворостов-
ский, народный артист Россий-
ской Федерации (1995), лау-
реат Государственной премии 
РСФСР в области музыкально-
го искусства (1991), почетный 
гражданин Красноярского края 
и Красноярска. Его именем 
теперь назван Красноярский 
оперный театр.
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