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Травокос в городе
К уборке травы в городе 

приступил местный индиви-
дуальный предприниматель. 
Его работники используют 
триммеры и впервые - га-
зонокосилку. Подрядчикам 
предстоит содержать в по-
рядке более 90 000 кв.м. 
муниципальной земли. За 
летний сезон все городские 
территории выкосят дважды: 
в июне-июле и в августе.

Вернулась 
гимнастика

Спустя 10 лет в нашем 
городе возродилась художе-
ственная гимнастика. Сейчас 
занятия посещают 70 человек 
(4 группы детей в возрасте от 
4-х до 6 лет). Руководит сек-
цией молодая спортсменка 
Софья Шурыгина, ранее ра-
ботавшая помощником тре-
нера в Ачинске.

Помощь 
продолжается

Третья волна перехода ре-
гионов страны на цифровое 
ТВ состоялась в начале июня. 
В нее вошел и наш край. Те-
перь его жители получают 
сигнал нового качества. Про-
должается и оказание мате-
риальной помощи малоиму-
щим гражданам при покупке 
специальных приставок и 
оборудования. К примеру, по 
линии городского управления 
соцзащиты населения в горо-
де обследовано 1 330 семей. 
Материальная поддержка 
оказана 110 семьям на общую 
сумму 344 тысячи рублей. А 
волонтеры помогают в под-
ключении оборудования, за-
явки по тел. 5-48-84 и 5-88-
05. В районе при переходе на 
цифру матпомощь оказана в 
июне 13 семьям. Всего такая 
поддержка оказана в районе 
на сумму более 100 тысяч ру-
блей. В октябре с.г. пройдет 
подключение к цифре по-
следних регионов страны – 
Крыма, Дагестана и др. 

Горячая линия по вопро-
сам цифрового телевиде-
ния работает в админи-
страции города. Получить 
консультации жители На-
зарово могут по телефону 
5- 12- 23. Телефон горячей 
линии работает по будням, 
с 8.00 до 17.00.

Наши молодые 
таланты

О них хочется рассказывать, их слушать, спорить с ними, и конечно, гордиться 
ими. Сколько таких ребят в нашем городе? Много! Одни уже стали известными 
спортсменами, артистами, музыкантами, кандидатами и докторами наук, другие 
только на пути к известности, но, несмотря на юный возраст, имеют уже немало побед. 
Накануне праздника - Дня молодёжи в России, нам удалось встретиться с четвёркой
замечательных ребят, которые поделились своим опытом о том, как добиться 
успеха, если ты чувствуешь душой, что выбранное дело - это твоё. 

Данила ДОМНИН, Илья ЭКК, Елизавета МУРАВЬЕВА, Александра САВКИНА

Талант. Он даётся человеку 
свыше? Или развивается в про-
цессе жизни? Этот феномен че-
ловеческой природы до сих пор 
мучает учёных. Есть замечатель-
ное выражение: «Рафаэлями не 
рождаются, ими становятся». Так 
ли это? Сейчас узнаем, как дума-
ют об этом сами юные дарования.

Александра Савкина. Ей 16 
лет. Около 9-ти лет занимается… 
футболом! Девичья футбольная 
команда, где Саша играет защит-
ником, побывала уже во многих 
городах нашей необъятной стра-
ны. К примеру, в г.Крымске Крас-
нодарского края на первенстве 
России, где девчата заняли III 

место, а на чемпионате «Звёзды 
Красноярья» команда заняла I ме-
сто. Ездили на турниры в г.Салават 
(Башкортостан), в Барнаул и т.д.

- Главное качество успеха в 
любом деле - желание и трудо-
любие, - считает Александра. -  Я 
занимаюсь футболом с 7 лет. Как 
это произошло? Однажды (ещё в 
1 классе) к нам пришёл учитель 
физкультуры и пригласил мальчи-
ков на занятия в секцию футбола. 
Я со своими друзьями решила 
посмотреть, как это делается. 
Понравилась. Стала заниматься. 
Главное качество футболиста - 
сообразительность, быстрая ре-
акция и моментальное принятие 

решения. После школы буду по-
ступать в СФУ на факультет фи-
зической культуры и продолжить 
свою карьеру тренером.

Елизавета Муравьёва. 14 
лет. Не мыслит жизнь без музыки. 
Заниматься ею начала с трёхлет-
него возраста (фортепиано, преп. 
О.В.Соколова) и вот уже почти 11 
лет ежедневные тренировки, вы-
ступления на международных, рос-
сийских, региональных  конкурсах,  
концертах, фестивалях… На счету 
юной пианистки множество побед, 
все их невозможно перечислить. 
Вот последние, очень запоминаю-
щиеся и значимые для Лизы: кон-
курс Шопена, который проходил в 

Томске и который оценивало ино-
странное жюри - II место; между-
народный конкурс «Надежда», 
участвовала 2 раза и оба раза по-
беда - II место. В следующем году 
она планирует поступать в музы-
кальный колледж им.Радкевича, а 
после его окончания учиться в кон-
серватории. Верится, что девушку 
ждёт большое будущее в мире му-
зыкального искусства.

- Считаю, что успех зависит 
не от того, в большом или малом 
городе ты родился и живёшь, не 
от того, кто твои родители, а от 
твоего желания. Человек должен 
сам этого хотеть и тогда добьётся 
цели, - говорит Лиза.

Данила Домнин, 18 лет, вы-
пускник лицея № 8, медалист (от-
личник). В копилке молодого чело-
века участие (и победы!) на крае-
вых, муниципальных олимпиадах по 
математике, физике, астрономии 
и экономике. Наиболее запомнив-
шееся для него мероприятие – это 
поездка в летний лагерь (г.Канск), 
где была возможность заниматься 
научно-техническими исследова-
ниями, и где он занял I место.

ЕГЭ уже позади, вполне успеш-
но, результаты и баллы устраивают 
парня. Планирует поступать в СФУ на 
факультет программной инженерии. 

Продолжение на стр.6
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Уважаемые назаровцы! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём молодёжи!

Энергия молодости стала движущей силой развития Красноярья. В эко-
номическую, общественную и культурную жизнь нашего края вошло новое, 
яркое поколение. Это лидеры и созидатели, образованные и активные люди, 
с энтузиазмом включившиеся в работу на благо региона и своих земляков. 

Красноярская молодёжь всегда в авангарде – там, где нужны новаторство, 
смелость и целеустремлённость. С её участием проходят все значимые со-
бытия, реализуются самые ответственные проекты и инициативы. Молодые 
красноярцы задают новые направления в развитии науки и технологий, рас-
ширяют границы творческих и спортивных достижений региона. Наш край ис-
кренне гордится своей молодёжью.

Дорогие друзья! Благодарим вас за неравнодушие, искренность и талант, 
которые вы посвящаете родному краю. Желаем каждому состояться в про-
фессии и личной жизни, найти свою собственную дорогу к счастью и успеху. 
Удачи вам на выбранном пути! 

Александр УСС, губернатор Красноярского края
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 

Законодательного собрания края

Поздравляем вас с праздником – Днём российской молодежи! 
День молодежи люди разных поколений ждут и отмечают с особенным 

настроением. В этот день каждый из нас забывает про то, сколько ему лет, по-
тому что молодость - это не просто определенный период в жизни человека, 
а скорее особое состояние души.

В Назарово замечательная молодежь – образованная, талантливая, целе-
устремленная. С ней мы олицетворяем будущее, с ней связаны надежды на 
то, что на смену старшему поколению придут энергичные, умелые, искрен-
ние люди, способные изменить и улучшить свою жизнь. Сегодня как никогда 
востребованы компетентность, мобильность, способность принимать не-
стандартные, конструктивные решения – все то, чем обладает современная 
молодежь. Именно вам, молодые люди, посчастливилось жить в такое время, 
когда личность имеет полную свободу реализовывать свой интеллектуальный 
и творческий потенциал.

Желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, пусть в ней 
найдется место для всего – учебы и науки, отдыха и работы, любви и дружбы. 
Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. Верьте в себя, в свои силы и до-
бивайтесь намеченных целей. Любите свой город! Вы – наша надежда! Вы – 
будущее города Назарово!

Сергей СУХАРЕВ, глава города Назарово                                        
Ольга МАРТУС, председатель 

Назаровского городского Совета депутатов

Уважаемые жители Назаровского района!
Поздравляем вас с Днём молодёжи - праздником оптимизма и юности, 

уверенности и самостоятельности. 
Юность и молодость - это прекрасный период в жизни каждого человека. 

Большая часть молодых людей нашего района  талантливы, инициативны и 
энергичны, умеют принимать смелые решения. От вашей целеустремленности, 
уважения к старшему поколению, к истории и традициям Назаровского района 
в целом зависит будущее развитие и благополучие нашей страны. 

Желаем вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся 
все ваши мечты и реализуются самые смелые планы!

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

Совета депутатов

Дорогие назаровцы, успехи многих поколений тружеников вашего города 
успешно сочетаются с энергией и идеями молодых, и именно эта тесная связь 
дает Назарово импульс для развития! Я от всего сердца поздравляю вас с ва-
шим праздником – Днем молодежи!

Молодые и активные, яркие и творческие, талантливые и смело стре-
мящиеся к достижению поставленных целей! Для нас, Сибирской угольной 
энергетической компании, вы настоящий источник вдохновения. Для вас и 
ради вас мы каждый год организуем шахтерские классы и трудовые отряды, 
собираем творческие фестивали и шахматные турниры, читаем в газетах про 
ваши успехи и радуемся им вместе с вами. А еще стараемся помочь, чтобы 
этих успехов было больше.

В этот день я желаю вам осуществления всех желаний: школьникам – весело 
и с пользой отдохнуть, выпускникам – поступить в выбранные вузы, студентам 
– набраться сил перед новым учебным годом. И, конечно, главные пожелания 
для всех – быть здоровыми, счастливыми, верить в себя и в свои силы, не бо-
яться мечтать, дерзать и всегда идти только вперед!

С пожеланиями успехов, генеральный директор 
АО «СУЭК-Красноярск» Андрей ФЕДОРОВ

28 июня - Выпускной вечер
Дорогие выпускники города Назарово, 

педагоги, родители выпускников!
Поздравляем вас с успешным окончанием школы!

Спасибо всем, кто окружал детей в течение 11 лет заботой и вниманием. 
Спасибо за то, что отдавали свои знания и умения, спасибо, что наставляли 
детей на правильный путь. 

Дорогие выпускники, сегодня важное событие в вашей жизни – вы полу-
чаете аттестат об образовании. Остался в прошлом последний школьный 
звонок, успешно сданы выпускные экзамены, улеглись волнения.  Впереди у 
вас - дорога длиною в жизнь. Настала ответственная пора, когда вы должны 
решить свою дальнейшую судьбу, определить свой жизненный путь.

На протяжении всей вашей учебы мы гордились вами. Вы не раз демон-
стрировали высокие достижения в учебной деятельности, в творчестве и 
спорте, достойно представляли родной город на олимпиадах, фестивалях, 
соревнованиях, конкурсах самого высокого уровня. Оставайтесь всегда таки-
ми творческими людьми и в будущем. Не забудьте запастись светлой мечтой. 
Осуществить ее, воплотить в жизнь вам помогут сильная воля и терпение. На-
учитесь преодолевать преграды, найдите в себе силы бороться с трудностями.

Сегодня ваша главная цель – поступить в учебные заведения и продол-
жить своё уже профессиональное образование. Изберите себе профессию 
по душе и трудитесь честно, добросовестно, упорно. Помните, кем бы вы ни 
стали, вы несете ответственность за будущее нашей страны и своей малой 
родины. Помните, что ваши успехи, ваша радость - это и наши успехи, и наша 
радость. Мы верим в то, что кем бы вы ни стали: рабочими, инженерами, уче-
ными, вы не уроните чести своей школы,  своего города. 

 В добрый путь, дорогие выпускники!
Сергей СУХАРЕВ, глава города Назарово                                        

Ольга МАРТУС, председатель 
Назаровского городского Совета депутатов Информация предоставлена администрацией района

Свеча памяти

22 июня скорбная дата в исто-
рии нашей страны. 78 лет назад на-
чалась Великая Отечественная вой-
на, унесшая жизни десятков милли-
онов наших жителей, защитников, 
разрушившая тысячи городов и 
сел. Используя фактор внезапно-
сти, фашисты пошли в наступле-
ние на протяжении всей западной 
границы страны – от Кольского по-
луострова до Черного моря. Таких 
масштабов военных действий еще 
не знала история. Приходилось 
бороться за каждый день, чтобы за-
медлить это наступление и успеть 
эвакуировать промпредприятия на 
Урал. Без этого не было бы Победы.

В память об этой дате в на-
шем городе в субботу на Мемо-
риале памяти прошел митинг «Не 
погаснет никогда нашей памяти 
свеча», собравший школьников, 

студентов, ветеранов, жителей, 
представителей общественности. 
Его открыла заместитель главы 
города Наталья Куклина.

- Мы собрались сюда сегодня, 
в День памяти и скорби, - сказала 
она, - чтобы отдать дань памяти 
тем, кто погиб, защищая нашу 
Родину, кто своим трудом ковал 
Победу в тылу. Низкий поклон 
всем назаровцам, ветеранам во-
йны и труда!

Наступила тишина. Стучит 
метроном. Ведущий объявляет, 
что он отсчитывает последние 
секунды мирной жизни. В 4 часа 
утра 22 июня 1941 года началась 
война. Страшная сила вторглась 
в пределы страны. Танки, самоле-
ты, грохот орудий. В первые часы 
войны тысячи погибших. Теперь 
мы знаем, что и в эти часы были 

у страны свои герои. Защитники 
Брестской крепости, погранични-
ки. Они сражались мужественно, 
самоотверженно и достойно.

В этот день жители сел и де-
ревень Назаровского района по-
чтили память погибших в боях, за-
мученных в фашистской неволе, 
умерших от голода и  лишений. В 
населенных пунктах при поддерж-
ке молодежи, ветеранских орга-
низаций была проведена акция 
«Свеча памяти».

Все выступающие в этот день 
говорили о непреходящем значе-
нии подвига народа, о его духов-
ной силе. Состоялось возложение 
цветов, гирлянд. Минутой молчания 
почтили участники митингов память 
погибших, зажгли свечи в их память.

Александр ГЕОРГИЕВ
АП

СЕЛО: ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ

На выпасах по-хозяйскиПастбищный период содержания 
скота приносит неплохие результаты. 
По району среднесуточный надой от 
коровы сейчас выше прошлогоднего 
на 0,7 кг молока, а валовой – на 32 ц. 
Наиболее успешно, по-хозяйски, на 
выпасах работают животноводы ЗАО 
«Назаровское», где эти показатели 
соответственно выше уровня 2018 
года на 1,6 кг молока и на 58 ц.

Химпрополка выполнена в рай-
оне на площади 53 тыс. га.

СВОДКА по животноводству на 11 июня 2019 года

Наименование 
хозяйства

Фуражных
коров

Вал. надой (ц) Надой на корову, кг
2019 2018 2019 2018

АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 3 889 488 503 12,5 12,4
ЗАО «Гляденское» 1 200 185 198 15,4 16,5
ЗАО «Назаровское» 3 771 1 010 952 26,8 25,2
ЗАО «Подсосенское» 797 106 133 13,3 13,7

2019 9 657 1 789 18,5
2018 10 009 1 823 17,8

РАЙОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В память о Владимире Лопатине
22 июня  в п.Преображенском 

состоялись  соревнования, посвя-
щенные памяти Владимира Лопа-
тина. Владимир работал главным 
специалистом по физкультуре и 
спорту в администрации района. 
На соревнованиях собрались дру-
зья, коллеги, любители спорта, 
которые долгое время дружили и 
работали с Владимиром.

Победителем турнира по во-
лейболу стала команда «Ачин-
ский отряд», II место у команды  
Назаровского разреза,  и в упор-
ной борьбе III место завоевала  
команда Назаровского аграрно-
го техникума. В соревнованиях 
по мини-футболу среди юношей 
14-15 лет I место заняла команда  

«Преображенский №1», II место 
- команда п. Степной, III место - 
команда «Преображенский №2».

В стрельбе из пневматиче-
ского оружия победил Юрий 
Сичкарь (Преображенский сель-
совет), в городошном спорте 
- Лариса Татаркина (Преобра-
женский сельсовет). В самом 
массовом соревновании - дарт-
се приняло участие более 80 че-
ловек  разного возраста.

Соревнования проводились 
при поддержке администрации 
Назаровского района и спон-
сорской помощи индивидуаль-
ных предпринимателей: Андрея 
Громыко, Вячеслава Сидорчук, 
Андрея Афросина.

Вода опасна!
Несмотря на запреты и преду-

преждения о безопасности на 
водоемах, жители района не со-
блюдают правила при купании. 
Так, в минувшие выходные тра-
гедия произошла в д. Глядень 
Красносопкинского сельсовета. 
Утонул 16-летний юноша. 

Напоминаем всем жителям 
Назаровского района: при на-
хождении в водоемах будьте 
предельно осторожны и внима-
тельны, соблюдайте правила 
поведения на воде! 

Помните, что за действия и 
поступки несовершеннолетних 
несут ответственность родите-
ли, необходимо осуществлять 
контроль за детьми во время 
нахождения их в акваториях 
водоемов. 

Нельзя заходить в воду в 
состоянии алкогольного опья-
нения. 

Не купайтесь в необследу-
емых водоемах. Течение и глу-
боководные ямы несут в себе 
угрозу для вашей жизни и жизни 
ваших детей.

22 июня - День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Купание в водоемах, 
расположенных на терри-
тории Назаровского рай-
она, официально запре-
щено.

День памяти и скорби в Сахапте
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Строгий счёт
Финансы, как известно, 
определяют всю нашу 
деятельность. Это 
закономерность жизни. 
По прежним временам мы 
хорошо помним, какие 
финансовые трудности 
испытывал наш город при 
исполнении бюджета. 
Какая ситуация складывается
сейчас, как идет работа по 
исполнению бюджета, – 
об этом наш разговор 
с заместителем главы города,
руководителем 
финансового управления 
Светланой УДОВИЧ.

- Светлана Александров-
на, ваша должность предпо-
лагает большую ответствен-
ность. Из чего складывается 
ваша работа?

- Должность, действитель-
но, ответственная. Отвечать 
приходится за всю экономику 
города. Тем не менее должна 
сразу сказать: главные задачи 
определяет глава города.  Де-
ятельность моя складывается 
из взаимодействия с нашими 
промышленными предприятия-

ми и организациями – главными 
нашими налогоплательщика-
ми, предпринимательским со-
обществом,  работой  над эф-
фективным  функционировани-
ем муниципальных учреждений 
социальной сферы, разработки 
стратегий и прогнозов социаль-
но-экономического развития го-
рода Назарово, формирование 
тарифной и инвестиционной 
политики и т.д. Контроль эконо-
мической ситуации и работа с 
должниками – все идет в едином 
комплексе. И в этом плюс. По 
сравнению с экономической де-
ятельностью 2017 года нам уда-
лось выйти на неплохие старто-
вые позиции. Как вы знаете, у 
города был огромный долг в 55 
млн руб., у муниципальных уч-
реждений была напряженность 
с выплатой зарплаты. Работали 
активно в этом направлении, 
привели все в соответствие. 

По итогам 9 месяцев прошлого 
года был благоприятный раз-
говор в краевом министерстве 
финансов. Глава города подпи-
сал соглашение о предоставле-
нии средств на погашение это-
го кредита. И в феврале этого 
года мы его закрыли. Сейчас, 
так сказать, живем без кредит-
ных долгов, а это очень важно. 
Кредиторская задолженность 
также погашена. По текущим 
платежам работаем.

- Есть определенные пока-
затели, которые характеризу-
ют деятельность главы горо-
да. На каком месте мы сейчас 
в крае по этому рейтингу?

- Одним из показателей яв-
ляется – уровень управления 
муниципальными финансами.

Были мы в крае на 38-м ме-
сте, а сейчас стали вторыми. 
Прогресс, как видите, очеви-
ден. Оценка краевым министер-

ством финансов нашей деятель-
ности намного повысилась. И 
этот рейтинг положительно 
дает себя знать. Тем не менее 
средств на все, как обычно, не 
хватает. Активно работаем над 
привлечением средств в наш 
бюджет по всем направлениям. 
Из внебюджетных источников 
дополнительные средства при-
влекаем. Работать есть над чем. 
Существует задолженность по 
пользованию муниципальным 
имуществом. По социальному 
найму большая задолженность 
населения. За последнее вре-
мя  удалось более 1 млн руб. 
взыскать, частично также пога-
сили долг перед региональным 
фондом капремонта. Задача 
дня – отрабатывать все эти за-
долженности. Плотно работа-
ем с налоговой службой по не-
доимке, налоговым платежам. 
Ежеквартально отчитываемся 

об этом в горсовете. По срав-
нению с 2017 годом сборы воз-
росли на 4%. Достаточно актив-
но ведется работа по аренде 
земли, имущества, комиссия 
заседает регулярно. Организо-
вываем выезд на места. В этом 
году получили таким образом от 
граждан дополнительно 300 ты-
сяч рублей.  Результаты есть, но 
показатели еще надо улучшить.

- Как идет в текущем году 
исполнение бюджета города?

- По итогам I  квартала испол-
нение бюджета идет согласно 
плану. Например, в отношении 
плановых доходных источников 
- на 103%. По плановым расход-
ным мероприятиям – на 100%. 
Есть рост по налоговым посту-
плениям в части налога на доход 
физических лиц – на 21%. Вот та-
кие основные моменты. Главная 
задача для нас – усилить взаимо-
действие со всеми структурами, 
использовать имеющиеся бюд-
жетные средства эффективно.

- Спасибо за беседу.
Подготовил 

Александр ВЛАСОВ
АП

Информация предоставлена пресс-службой  администрации города

ГОРОД: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Готовимся к переписи

Возглавил совещание глава 
города Сергей Сухарев. В состав 
рабочей группы вошли предсе-
датель Назаровского городского 
Совета депутатов Ольга Мартус, 
работники администрации горо-
да, правоохранительных орга-
нов, общественники и предста-
вители отдела государственной 
статистики в г. Назарово.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 25 января 2002 
года № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения», соглас-
но распоряжению правитель-
ства РФ от 4 ноября 2017 года 
№2444-р в период с 1 по 31 ок-
тября 2020 года будет проведена 
очередная Всероссийская пере-
пись населения. 

Всероссийская перепись - 
основной источник формирова-
ния официальной статистиче-
ской информации, касающейся 
численности и структуры населе-
ния, его распределения по тер-
ритории России в сочетании с 
социально-экономическими ха-
рактеристиками, национальным 
и языковым составом населения, 
его образовательным уровнем.

Ольга Демидова, начальник 
отдела государственной ста-
тистики в г.Назарово, в своем 
докладе обозначила основные 
моменты по проведению и ор-
ганизации переписи.

Она отметила, что сбор све-
дений о населении будет осу-
ществляться с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.  Это 
означает, что некоторые подхо-
ды к организации и проведению 
переписи изменятся. 

Перепись будет проводиться 
с целью:

формирования бюджетов 
всех уровней и организации 
межбюджетных отношений; 

обоснования стратегии со-
циально-экономического раз-
вития; 

анализа текущих и перспек-
тивных демографических тен-
денций; 

разработки механизма при-
нятия и реализации программ 
государственной социальной, 
демографической, националь-
ной, культурной, образователь-
ной, молодежной и семейной 

политики страны и ее регионов.    
При переписи 2020 года бу-

дут использованы переписные 
электронные и бумажные вопро-
сники (идентичные по составу 
вопросов) и три способа сбора 
сведений о населении:

- самостоятельное заполне-
ние респондентами электронных 
вопросников в сети Интернет;

- опрос и заполнение пере-
писчиком электронных вопро-
сников на портативных устрой-
ствах;

- опрос и традиционное за-
полнение переписчиком бумаж-
ных вопросников.

Первоочередной задачей 
2019 года является актуализа-
ция на городском уровне спи-
сков адресов домов и картогра-
фических материалов переписи 
населения 2020 года.

В связи с этим глава горо-
да Сергей Сухарев дал поруче-
ние службам  навести порядок 
в адресном хозяйстве города. 
Назаровцам, проживающим 
в частном секторе и в много-
квартирных домах необходимо 
установить таблички с номера-
ми домов и квартир. Устранить 
выявленные недостатки в адрес-
ном хозяйстве необходимо в 
2019 году.

В администрации города состоялось первое совещание 
рабочей группы по подготовке ко Всероссийской переписи 
населения 2020 года. 

Пора ремонтировать
Лето, как известно, подходящая пора для благоустроительных работ и ремонта 
автомобильных дорог. Какие улицы города и в каком объеме будут асфальтированы
этим летом, что сделано во дворах, нам рассказывает и.о. директора управления 
городским хозяйством Алена КОСТЯНАЯ.

- Алена Сергеевна, что уже 
сделано для начала этих ре-
монтных работ, участки каких 
улиц будут асфальтированы?

- По всем объектам пред-
стоящих работ проведены элек-
тронные аукционы. Есть эконо-
мия средств. Контракты нахо-
дятся в стадии заключения, но 
основные параметры уже из-
вестны. Предстоит ремонт ав-
томобильных дорог ул. Верхняя 
(611 м, стоимость работ – 5 932 
173,9 руб.), ул. Гуськова (663 м, 
стоимость – 6 475 349,8 руб.), ул. 
Арбузова (проезд между домом 
№ 2 по ул. Кузнечная и домом 
№ 87А по ул. Арбузова) – 70,5 м, 
стоимость работ – 851 754 руб., 
ул. Арбузова (проезд от дома № 
89 до дома № 125А) – 116,3 м, 

стоимость работ – 1 320 004,3 
руб. Всего ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
с асфальтобетонным покрытием 
в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» будет осуществлен на 
сумму 14 579 282,2 руб. Кроме 
того, будет проведен ремонт с 
щебеночным покрытием ул. Ада-
дымская (427,7 м, цена контрак-
та – 447 500 руб.). Работы на всех 
этих объектах по контрактам 
будут выполнять назаровские 
компании ООО «БЭСТ» и ООО 
«Спецтранс». На сэкономленные 
от аукционов и заключенных кон-
трактов средства есть намере-
ние отремонтировать большую 
часть ул. Верхняя (по автобус-
ному маршруту №5). 

- А как идет работа во 
дворах домов по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды»?

- На сегодняшний день прак-
тически завершено выполне-
ние благоустройства четырех 
дворов – по адресу ул. Ново-
комсомольская, дома № 5, 7, 
9 и ул. Карла Маркса, дом № 
18. Работы в настоящее время 
ведутся во дворе дома № 96 по 
ул. Арбузова. Всего у нас в про-
грамме на этот год 11 дворов. 
Однако городская обществен-
ная комиссия приняла решение 
на включение в программу еще 
5-ти дворов дополнительно. 
Сейчас готовится проектная до-
кументация по ним.

Александр ГЕОРГИЕВ

Выпускной

28 июня более 200 назаровских юношей и девушек получат 
аттестаты зрелости.

Выпускной бал – это последняя 
школьная ступень в жизни ребен-
ка, которая ведет к следующему 
подъему – студенческой, уже прак-
тически, самостоятельной жизни. 
Сегодняшние одиннадцатикласс-
ники с нетерпением ждут этот 
день. Общегородской Выпускной 
вечер организаторы готовятся 
провести так, чтобы он запомнился 
ребятам на долгие годы.

28 июня, в 19.00, на централь-
ной площади Назарово ребят тра-
диционно будут приветствовать 

руководители города, родители 
и друзья.  Как обычно, выпускни-
ки перед началом самого торже-
ственного момента пройдут по 
улице Арбузова в сопровождении 
духового оркестра. Шествие вы-
пускников, которое горожане счи-
тают одним из красивых и ярких 
мероприятий, начнется в 18.30 от 
магазина «Юность». 

Движение в это время, с 18.00 
до 20.30, будет частично ограни-
чено в районе улиц Карла Маркса, 
Арбузова, Чехова.

Победа Валерии в Европе
Назаровская спортсмен-

ка  Валерия Хайдарова стала 
победительницей первенства 
Европы. 

В Италии, в Фаэнце, на коврах 
спорткомплекса «Pala Cattani» за-
вершилось первенство Европы по 
женской борьбе среди кадеток – 
спортсменок до 18 лет. 

В весовой категории до 40 кг 
представительница краевой Ака-
демии борьбы им. Д.Г. Миндиаш-

вили Валерия Хайдарова в фина-
ле одолела турчанку Зозан Акар. 
Всего в активе сборной России 
шесть золотых медалей, а также 
два серебра и две бронзы. 

Кстати, Валерия Хайдарова вы-
играла второй европейский титул в 
своей карьере. Спортсменка явля-
ется победительницей первенства 
Европы среди участниц до 15 лет. 

Тренер Валерии - Анастасия Ру-
денко, кандидат в мастера спорта.

Молодёжный фестиваль
27 июня в Назарово состоит-

ся городской молодежный фе-
стиваль «Яркий, жаркий, твой!»

Именно таким активная мо-
лодежь города Назарово пред-
ложила сделать День молодёжи 
в этом году. 

Состоится он в формате пляж-
ной вечеринки 27 июня, в День 
Российской молодежи, в детском 
парке «Радуга детства». 

Жителям города можно будет  
пройти фотоквест, сразиться на 
водных пистолетах, прокатиться 
на скользкой горке, показать свой 
пляжный наряд. Сторонников 
здорового образа жизни ждут на 

фестивале «Пикник GO».  Люби-
телей творческих направлений 
приглашают принять участие в го-
родском фестивале молодежного 
творчества «АРТ квадрат». После 
20.00 на сцене будет проходить 
фестиваль красок ColorFest, мно-
го ярких красок и мыльных пузы-
рей гарантированно.

Дресс-код фестиваля - пляж-
ная вечеринка. Если вы решите  
надеть просто  купальник, сове-
туем не переборщить, чтобы не 
создавать неудобств ни себе, ни 
организаторам праздника. 

Программу фестиваля чи-
тайте на стр.22  в «Афише».



МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- Край будет выделять субсидии на 
ликвидацию несанкционированных 
свалок, но и спрашивать будем строго, - 
пообещал Александр Усс
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А ты привёл в порядок
свою планету?
Тема «мусорной реформы» – горячая не только для жителей 
нашего региона, но и для всей России. Вопросы 
к ее реализации на местах оказались в тройке лидеров 
среди обращений, которые поступили 20 июня на прямую 
линию президента Владимира Путина.

Сколько мусорное ведро не утрамбовывай - выносить придётся

На связи
с Россией
Подводим итоги 
прямой линии 
Владимира Путина

Глава российского госу-
дарства дал ответы на клю-
чевые вопросы жителей 
страны. Разговор с прези-
дентом в данном формате 
состоялся уже в 17-й раз. 
На протяжении 4-х часов Пу-
тин отвечал на вопросы. Все-
го на линию поступило более 
2,5 млн обращений. Как и в 
прошлом году, в беседе гла-
вы государства и граждан 
участвовали губернаторы и 
министры. Кроме того, осо-
бенностью прямой линии в 
этом году стали проблемные 
репортажи корреспондентов 
с мест. Сразу же, в прямом 
эфире, президент коммен-
тировал ситуацию. Тради-
ционно затрагивались темы 
социальной защищенности, 
здравоохранения, экономики, 
экологии, политики. Жители 
разных регионов смогли рас-
сказать главе государства о 
своих проблемах. Не исклю-
чением стал и Красноярский 
край.

Жительница микрорайона 
Солнечный Красноярска Ксе-
ния Бессонова обратила вни-
мание главы государства на 
необходимость развития со-
циальной инфраструктуры в 
интенсивно растущем спаль-
ном районе краевого центра. 
Она рассказала о нехватке 
в Солнечном школ, детских 
садов и скверов, а также о 
разрешении на застройку жи-
лыми зданиями территории, 
отведенной под зеленую зону. 
Женщина попросила прези-
дента о помощи.

Владимир Путин пред-
ложил губернатору Крас-
ноярского края побывать в 
микрорайоне и посмотреть, 
что можно сделать для мест-
ных жителей. Губернатор края 
Александр Усс по видеосвязи 
проинформировал главу госу-
дарства о том, что в текущем 
году в Солнечном построена 
новая общеобразовательная 
школа, детский сад и библи-
отека, которая стала досуго-
вым центром для молодежи. 
Глава региона добавил, что, 
несмотря на проделанную 
работу, потребности жителей 
микрорайона в социальной 
инфраструктуре удовлетво-
рены не в полной мере.

После окончания прямой 
линии (губернаторы должны 
были оставаться на связи до 
ее финала) Александр Усс 
провел выездное совещание 
в микрорайоне Солнечный 
вместе с мэром Красноярска 
Сергеем Ереминым и пред-
седателем городского сове-
та депутатов Наталией Фи-
рюлиной.

– В последние два года 
здесь было много сделано ру-
ководством муниципалитета 
для исправления ситуации. 
С застройщиком достигнута 
договоренность о выделении 
необходимого участка земли 
для строительства школы и 
детского сада. Все эти дей-
ствия предусмотрены плана-
ми. В прошлом году в микро-
районе был благоустроен 
сквер, но это не отменяет 
необходимости создавать 
полноценный парк, – сказал 
Александр Усс.

Узкие места 
реформы

Россияне тесно связывают 
эту тему с ухудшением эколо-
гической ситуации в стране. По 
словам главы государства, про-
блема возникла не вчера – «мы 
десятилетиями накапливали му-
сор, и никто не занимался про-
блемой глобально». Затронул 
президент и важнейшую тему 
борьбы с твердыми бытовыми 
отходами, заверив, что «пред-
усмотрено, в частности, стро-
ительство 200 комплексов по 
переработке мусора». Много 
вопросов в рамках «мусорной 
реформы» было адресовано 
Владимиру Путину в связи с ро-
стом тарифов.

Подобные вопросы поступа-
ют и в нашу редакцию. Вот такое 
письмо мы получили от пенсио-
нерки Анастасии Ивановны Бу-
ланцевой из села Каратузское:

«Что это за мусорная рефор-
ма, когда отходы просто собра-
ли в один мешок и увезли на ту 
же свалку, куда мы возим? На-
род даже не знал, что по опре-
деленным часам ездит машина 
и собирает мусор. Узнали, когда 
получили счета.

Я сказала: платить не буду, 
потому что мусор не вывозила. 
Я и сама могу увезти отходы на 
свалку, но только дешевле в не-
сколько раз, и не каждый месяц. 
У меня нет столько мусора. А 
берут по 100 рублей с человека. 
За год за двоих я должна отдать 
2 тыс. 400 рублей. Для меня до-
статочно вывозить мусор 3–4 
раза в год, обходится он мне в 
200 рублей».

И хотя Владимир Путин 
пообещал лично контролиро-
вать «мусорную реформу», ее 
результаты в первую очередь 
зависят от слаженной работы в 
каждом регионе.

На прошедшей неделе ход 
реформы в районах Краснояр-
ского края стал темой губерна-
торского совета, на котором со-
брались главы всех территорий, 
депутаты Законодательного со-
брания и общественники.

– Реформа идет непросто. 
Но никто больших успехов в на-
чале и не ожидал, – сказал гу-
бернатор Красноярского края 
Александр Усс. – Ведь этим 
путем мы двигаемся впервые 
за всю новейшую историю. Но 
за прошедшие полгода немало 
набито шишек, мы выявили уз-
кие места.

Об этих узких местах и гово-
рили главы министерств и тер-
риторий.

– Много критики как со сто-
роны глав муниципалитетов, так 
и со стороны региональных опе-
раторов вызывает установлен-
ная норма накопления твердых 
коммунальных отходов, – про-
информировал собравшихся на 
губернаторском совете министр 
экологии и рационального при-
родопользования Павел Кор-
чашкин. – Она была получена 
опытным путем и утверждена 
еще в 2017 году. А в 2019-м мы 
приступили к корректировке 
нормы накопления – проводим 

замеры, определяем объемы 
и морфологию отходов. В 2020 
год войдем с новыми норма-
тивами. Острый вопрос – не-
развитость и ограниченность 
инфраструктуры обращения с 
отходами. В крае 33 полигона 
ТКО, остаточной вместимости 
13 из них хватит только на пять 
лет. В соответствии с проектом 
новой территориальной схе-
мы до 2025 года нам, помимо 
многочисленных реконструкций 
действующих полигонов, пред-
стоит построить еще 19 новых. В 
рамках нацпроекта «Экология» 
федеральным министерством 
запланировано строительство 
мусоросортировочных ком-
плексов в шести населенных 
пунктах края. Деньги должны 
были прийти в первом кварта-
ле этого года, но до сих пор не 
перечислены.

Еще один барьер на пути 
«мусорной реформы» – недо-
статок, а часто полное отсут-
ствие оборудованных мест на-
копления ТКО – контейнерных 
площадок, отвечающих всем 
санитарным нормам. В крае 
нужно организовать восемь ты-
сяч контейнерных площадок и 
установить более 35 тысяч кон-
тейнеров. На это потребуется 
850 млн рублей.

Кстати, некоторые районы 
нашли способ решения «кон-
тейнерной проблемы». Напри-
мер, в Сухобузимском районе 
баки приобретают в складчину: 
половину вкладывают жители, 
половину муниципалитет.

Где найти 
регоператора?

Главы регионов и обще-
ственники отметили: несовер-
шенство мест накопления, а 
также некачественная работа 
региональных операторов спо-
собствуют замусориванию кон-
тейнерных площадок, растут 
несанкционированные свалки. 
По данным минэкологии, в на-
чале реализации «мусорной 
реформы» на территории края 
зафиксировали 641 свалку объ-
емом 12,5 млн тонн отходов. За 
полгода какие-то из них удалось 
ликвидировать, но появились 
новые. В результате число «му-
сорок» выросло.

При этом определить на-
копителя отходов практически 
невозможно, спрашивают с соб-
ственника земли. Чаще всего 
это муниципалитет. На совете 
губернатор напомнил главам 
территорий: несанкциониро-
ванные свалки – их зона ответ-
ственности.

– Край будет выделять суб-
сидии на ликвидацию несанк-
ционированных свалок, но и 
спрашивать будем строго, – по-
обещал Александр Усс.

Больше всего проблем воз-
никает в территориях, где от-
сутствует коммуникация между 
муниципальными властями и 
регоператором. Правда, в не-
которых населенных пунктах 
представителя оператора не 
сыскать, как говорится, днем 
с огнем.

– Мы относимся к Канской 
технологической зоне, наш ре-
гоператор в Канске, а на тер-
ритории нет специалистов, –
сетовала глава Иланского рай-
она Ольга Альхименко. – Те-
лефоны недоступны, потому 
решить вопросы не можем. А 
у регоператора неактуальные 
сведения – приходят квитанции 
на «мертвые души». Перевоз-
чики не оснащены достаточ-
ным количеством техники, хотя 
в нашем плане было прописано 
конкретное количество машин, 
которые должны собирать и вы-
возить мусор.

Канскую технологическую 
зону обслуживает ООО «Плане-
та-сервис». Немало вопросов к 
этому регоператору возникало 
и у жителей Тасеевского райо-
на (Абанская технологическая 
зона). Они также жаловались: 
представителей на территории 
нет, дозвониться невозможно, 
а проблем предостаточно (НКК 
рассказывал об этом в матери-
але «Горящий вопрос» в № 29 
2019 года).

А люди-то не знают!

Неинформированность на-
селения о проходящей в крае 
«мусорной реформе» – про-
блема, пожалуй, не меньшая, 
чем отсутствие контейнеров 
или мусороперерабатывающих 
производств.

– С людьми на старте рефор-
мы никто не разговаривал и не 
объясняет до сих пор, – сказал 
на губернаторском совете пред-
седатель координационного 
совета «Народный контроль в 
сфере ЖКХ» Роман Казаков. 
– Семинары и консультации, 
которые мы проводим, показы-
вают нулевую осведомленность 
граждан. Люди не хотят платить 
за неудовлетворительную услу-
гу. Это урок для регоператоров, 
которые шапкозакидательски 
отнеслись к своим обязанно-
стям. С другой стороны, непла-
тежи оборачиваются против че-
ловека. Часть из них – получате-
ли субсидий, а при накоплении 
задолженности за два и более 
месяцев их лишают государ-
ственных гарантий.

Найти компромисс в этой 
ситуации сложно. С одной сто-
роны, как пишет Анастасия Ива-
новна Буланцева из села Кара-
тузское, и платить вроде не за 
что. А с другой – неплатежи мо-
гут обернуться неприятностью.

– Если услуга оказывается 
плохо, прежде всего необходи-
мо обратиться к регоператору 
и выяснить причины, – советует 
жительнице села Каратузское ми-
нистр экологии и рационального 
природопользования края Павел 
Корчашкин. – Вопросы, возникаю-
щие в ходе «мусорной реформы», 
также можно задать специали-
стам минэкологии края. На горя-
чей линии обращения принимают 
в режиме реального времени и 
отвечают на них в короткие сроки.

На горячую линию краевого 
министерства экологии и раци-
онального природопользования 
можно отправить электронное 
сообщение на адрес dag@mpr.
krskstate.ru. Ответ будет опу-
бликован в кратчайшие сроки 
на центральной странице сай-
та ведомства по адресу mpr.
krskstate.ru/ в разделе «Горя-
чая линия по вопросам в обла-
сти обращения с ТКО». Также 
можно позвонить в министер-
ство по телефону 8 (391) 249-
31-00. Вас свяжут с ответствен-
ным специалистом.

Кстати, Каратузский район 
относится к Минусинской тех-
нологической зоне, регоператор 
здесь – московская фирма ООО 
«Аэросити-2000». Решением 
суда он лишен своего статуса 
(как и ООО «Планета-сервис», 
обслуживающая Абанскую, Ле-
сосибирскую и Канскую зоны) 
из-за проблем с документацией, 
представленной на конкурс. И 
сейчас вывозит мусор времен-
но. В минэкологии отмечают: 
очередные конкурсы по выбору 
новых регоператоров будут объ-
явлены в начале июля. Как ска-
зал глава Минусинска Андрей 
Первухин, заявиться на них на-
мерено местное муниципаль-
ное предприятие. Возможно, им 
удастся не только повысить каче-
ство обслуживания жителей, но и 
снизить тарифы. По словам Пер-
вухина, резервы для этого есть.

Елена ЛАЛЕТИНА
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Как создать
локальную экономику

За муниципальными образованиями 
закрепят кураторов, которые будут 
проводить анализ инвестполитики в 
территориях, заниматься координацией 
органов власти и бизнеса и контролировать 
достижение заявленных целей

Депутаты Заксобрания края посетили детский сад 
в поселке Степной Назаровского района
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Основную часть налоговых поступлений в краевой бюджет 
дает несколько крупнейших предприятий, добывающих 
и перерабатывающих природные ресурсы. Любые 
потенциальные риски в экономике этих компаний 
автоматически скажутся на доходах региона, а значит, и на 
реализации социальных программ. Чтобы создать «подушку 
безопасности», необходимо развивать локальную 
экономику, опираясь на собственные ресурсы. Но сделать 
это можно, только объединив усилия власти и местного
 бизнеса. В этом убедились депутаты Законодательного 
собрания в ходе выездного заседания в поселке Степной 
Назаровского района.

Здание 
будет достроено

Мероприятие было посвяще-
но комплексному развитию сель-
ских территорий в западной груп-
пе районов края. В нем приняли 
участие члены комитетов по бюд-
жету и экономической политики и 
по делам села и агропромышлен-
ной политике, а также профиль-
ные секции координационного 
совета Ассоциации по взаимо-
действию представительных ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления края. 
Среди приглашенных также были 
члены регионального правитель-
ства и депутат Государственной 
думы Виктор Зубарев.

Вначале народные избранни-
ки оценили ход реконструкции 
Степновской средней школы. 
Пристройку к ней должны были 
возвести давно, после чего пла-
нировалось перевести в нее уче-
ников и проводить там занятия, 
а старое здание капитально от-
ремонтировать. Но возник ряд 
трудностей с проектно-сметной 
документацией и работой под-
рядчиков. Министр строитель-
ства Сергей Козупица заверил 
депутатов, что сейчас все про-
блемы решены, к 1 сентября зда-
ние будет достроено и запущено 
в эксплуатацию. Это подтверди-
ли и подрядчики.

Также депутаты посетили 
местный детский сад, который 
расположен в бывшем медицин-
ском учреждении, и участковую 
больницу. Парламентарии об-
щались с руководством органи-
заций, выясняли существующие 
проблемы.

Системные меры

Основная часть выездного 
заседания проходила в конфе-
ренц-зале ЗАО «Назаровское». 
Это базовое предприятие райо-
на возглавляет депутат Законо-
дательного собрания Валерий 
Исаев.

Первым с докладом выступил 
министр экономики и региональ-
ного развития Егор Васильев. 
Он представил доклад о мерах 
социально-экономического раз-
вития западной группы муни-
ципальных образований края. 
В большей степени речь шла о 
локальной экономике. Как ее 
создать?

В первую очередь должна 
быть обеспечена точечная под-
держка малого и среднего биз-
неса. Предприятиям, которые 
готовы трудоустроить людей в 
территориях, работать по со-
временным технологиям, про-
изводить качественный товар и 
уметь его продвигать на рынке, 
необходимо оказывать помощь 
из бюджета. Егор Евгеньевич 

привел конкретные цифры: в 
2019 году субсидии на эти цели 
составили 150 млн рублей, из них 
на экономически устойчивые му-
ниципальные образования было 
направлено 100 млн, на «особые» 
МО – 50 млн. В западной группе 
районов больше всего денег по-
лучили Бирилюсский (8,2 млн), 
Шарыповский (5,4 млн) и Бого-
тольский (4,4 млн) районы.

Финансовая помощь малому 
и среднему бизнесу – это важно, 
но не следует ограничиваться 
только этим инструментом. Не-
обходимо помогать развивать 
инфраструктуру в территориях 
– дороги, коммунальные сети и 
прочее, без чего не может обой-
тись бизнес. И здесь огромную 
роль играют органы местного 
самоуправления, которые с уче-
том потребностей предприятий 
и в тесной связке с ними должны 
разработать и реализовать му-
ниципальный комплексный про-
ект развития (МКПР). В западной 
группе районов Егор Васильев 
привел в пример проекты, свя-
занные с агропромышленным 
комплексом (МКПР «Холмо-
горское»), развитием туризма 
(МКПР «Парная»), созданием 
облицовочного кирпича (МКПР 
«Родники-Холмогорское»).

Наконец, в муниципальных 
образованиях должны быть от-
ветственные за инвестиционную 
политику. И это уже тема кадров. 
Министерство экономики и ре-
гионального развития намерено 
закрепить за территориями кура-
торов, которые будут проводить 
соответствующий анализ, зани-
маться координацией органов 
власти и бизнеса в рамках МКПР 
и контролировать достижение 
намеченных целей.

Базовый документ

Также Егор Васильев пред-
ставил проект закона «Об инве-
стиционной политике в Красно-
ярском крае».

По словам министра, не-
обходимость в этом документе 
назрела давно. Он определяет 
общий вектор в работе с инве-
сторами и устанавливает для 
них понятные и прозрачные пра-
вила. В частности, законопроект 
определяет полномочия органов 
государственной власти края в 
сфере инвестполитики и фор-
мы государственной поддержки 
инвестиционной деятельности. 
Среди провозглашаемых в нем 
принципов – законность, откры-
тость и доступность информа-
ции, равенство прав субъектов 
инвестиционной деятельности, 
баланс государственных интере-
сов и интересов этих субъектов.

Ключевыми понятиями в до-
кументе являются инвестици-
онный уполномоченный, муни-
ципальный комплексный проект 

развития, специализированная 
организация по привлечению 
инвестиций и работе с инвесто-
рами, объекты инфраструктурно-
го обеспечения инвестиционной 
деятельности. Меры поддержки 
названы финансовые, налоговые, 
информационно-консультацион-
ные и организационные, имуще-
ственные и инфраструктурные.

Председатель комитета по 
бюджету и экономической поли-
тике Владимир Чащин назвал 
документ очень важным. В случае 
его принятия предстоит в даль-
нейшем корректировать крае-
вое законодательство в части 
регулирования инвестиционной 
деятельности.

– Мы считаем этот законопро-
ект первоочередным, поскольку 
он дает старт реализации всей 
инвестиционной политики, – под-
черкнул Владимир Федорович.

Когда торг не уместен

Затем депутаты и члены сек-
ции заслушали доклад министра 
строительства Сергея Козупицы. 
Он рассказал о ходе строитель-
ства объектов социальной сферы 
в западной группе муниципаль-
ных образований края.

В частности, было отмечено, 
что в 2019 году планируется за-
вершение строительства центра 
культурного развития в Шары-
пово, спортивного зала МБОУ 
«СОШ № 2» в Назарово, МБОУ 
«Степновская средняя обще-
образовательная школа» и при-
строек к школам в Назаровском 
районе, а также реконструкция 
стадиона с трибунами и подтри-
бунными помещениями в Ачин-
ске. Кроме того, уже начато воз-
ведение школы на 115 учащихся 
в селе Жуковка Козульского рай-
она, средней общеобразова-
тельной школы на 550 учащихся 
в городе Боготоле, физкультур-
но-спортивного центра в селе 
Новоселово. Также в текущем 
году планируется разработать 
проектную документацию и полу-
чить положительное заключение 

государственной экспертизы на 
строительство детского сада на 
190 мест в Ужуре, физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
бассейном в Боготоле.

В качестве важного дополне-
ния Сергей Андреевич сказал, 
что в этом году основным госу-
дарственным заказчиком КГКУ 
«Управление капитального стро-
ительства» совместно с мини-
стерством строительства края 
внедряется новый порядок про-
ведения конкурсных процедур на 
выполнение строительно-мон-
тажных работ в целом по проекту, 
прошедшему государственную 
экспертизу. Начальная макси-
мальная цена контракта опреде-
ляется на основании сметной до-
кументации. При таком подходе 
у подрядных организаций исклю-
чается возможность требовать от 
заказчика оплаты работ, которые 
не были предусмотрены техни-
ческим заданием, то есть не про-
изойдет увеличения стоимости 
контракта. Исключением могут 
быть дополнительные работы в 
пределах 10 % от контракта или в 
судебном порядке, но при усло-
вии, если подрядчик докажет, что 
в проекте была допущена ошибка.

– Мы больше не «торгуем» пе-
речнем видов работ, а «торгуем» 
целиком объект, – подчеркнул 
министр.

Заместитель председателя 
комитета по бюджету и экономи-
ческой политике Павел Ростов-
цев сказал, что есть примеры 
эффективного взаимодействия 
между заказчиком, подрядчиком, 
представителями муниципально-
го образования и депутатского 
корпуса. В частности, он назвал 
реализацию проекта по строи-
тельству зала борьбы в Ачинске.

– До сегодняшнего дня все 
комплекты проектно-сметной до-
кументации разрабатывались ор-
ганами местного самоуправле-
ния, из-за чего возникали боль-
шие проблемы, – заявил Павел 
Александрович. – С этого года 
проектированием спортивных 
центров выступает управление 

капитального строительства, и 
думается, что трудностей в свя-
зи с этим станет гораздо мень-
ше. Но хотелось бы уточнить: при 
торгах объекта строительство 
здания и монтаж оборудования 
будет выполнять одна органи-
зация?

Сергей Козупица ответил, что 
оборудование будет торговаться 
отдельно.

Федеральный проект

Следующим пунктом повест-
ки заседания стала информация 
о государственной программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий».

Первым взял слово вице-
спикер краевого парламента, 
председатель комитета по де-
лам села и агропромышлен-
ной политике Сергей Зяблов. 
Он сообщил собравшимся, что 
наконец-то принято положитель-
ное решение об утверждении 
этого документа.

– Дискуссия в нашем регионе 
по этому поводу идет давно, – на-
помнил Сергей Филиппович. – У 
нас есть 22 госпрограммы, но нет 
полноценной программы, посвя-
щенной развитию сельских тер-
риторий. Это направление вклю-
чено в подраздел программы о 
поддержке АПК. Нам удалось в 
течение 2017–2018 годов сфор-
мировать полную картину бюд-
жетных затрат, которые проходят 
по сельским территориям. Сей-
час наша задача – довести эту 
информацию до муниципальных 
образований. Думаю, что про-
грамма, принятая на федераль-
ном уровне, придаст дополни-
тельный импульс развитию села.

О направлениях всероссий-
ской программы, о мерах под-
держки рассказал представитель 
министерства сельского хозяй-
ства края. Реализация меропри-
ятий запланирована с 2020 года. 
Планируемый объем средств, 
выделяемых на эту программу, 
с 2020 по 2025 год составляет 
более 2 трлн рублей. Из них 1 
трлн – ассигнования федераль-
ного бюджета. Программа по 
структуре включает пять подпро-
грамм: аналитическое норматив-
ное методическое обеспечение 
сельских территорий; создание 
условий для обеспечения доступ-
ным комфортным жильем сель-
ского населения; развитие рынка 
труда, кадрового потенциала в 
сельских территориях; создание 
и развитие инфраструктуры в 
сельских территориях; обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы РФ комплексного 
развития сельских территорий.

Ряд дополнений к сказан-
ному прозвучал из уст депутата 
Государственной думы Виктора 
Зубарева.

После этого состоялся обмен 
мнениями о ситуации в сельском 
хозяйстве, в котором приняли 
активное участие Николай Кре-
минский, Павел Ростовцев, 
Сергей Зяблов и Валерий 
Исаев.

В завершение рабочей поезд-
ки депутаты посетили отделение 
№ 11 ЗАО «Назаровское», распо-
ложенное в Ачинске. Они отмети-
ли высокий уровень организации 
производства и хорошее каче-
ство выпускаемой продукции.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Быть храму в Красной Поляне Жду 
папу и маму

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Данил З., июль 2007 года.   –  Отзывчи-
вый, трудолюбивый, усердный парень. Любит 
прогулки на свежем воздухе и игры с мячом.  
Ему нравится читать детские журналы и ко-
миксы. Увлекается легоконструированием, 
Настоящий помощник в любом деле.

Есть вопрос!
«В чем заключается тайна усыновления и кто несет ответствен-

ность за ее разглашение?
Иван Т.»

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

- Тайна усыновления ребенка 
заключается в том, что ребенок 
не знает, что его родители не 
являются для него кровными. 
Эта тайна должна соблюдать-
ся лишь по желанию усынови-
телей.

Иногда усыновители по ка-
ким-либо причинам (педагоги-
ческого, морального или иного 
свойства) не считают нужным 
сохранять тайну усыновления 
и не скрывают от ребенка этот 
факт.

Таким образом, тайна усы-
новления охраняется законом, 
но не всегда является обяза-
тельным элементом любого 
усыновления. Главным здесь 
является волеизъявление усы-
новителей и интересы ребенка.

В законодательстве закре-

плены специальные меры, обе-
спечивающие тайну усыновле-
ния. Так, для обеспечения тай-
ны усыновления допускается в 
судебном порядке, по просьбе 
усыновителей, изменение фа-
милии, имени, отчества, места 
и даты рождения ребенка.

За разглашение тайны усы-
новления законодательством 
предусмотрена уголовная от-
ветственность. Статья 155 Уго-
ловного кодекса РФ предус-
матривает наказание за раз-
глашение тайны усыновления 
вопреки воле усыновителя, со-
вершенное лицом, обязанным 
хранить факт усыновления как 
служебную или профессио-
нальную тайну, либо лицом из 
корыстных или иных низменных 
побуждений.

Следовательно, этот непро-
стой вопрос решается усынови-
телями ребенка индивидуально 
в каждом конкретном случае.

Ярослав С., апрель 2007 года.   – Ак-
тивный, целеустремленный, любознательный 
парень. Постоянно стремится к получению 
новых знаний: ему нравится решать примеры 
и задачки, рисовать, выполнять аппликации. 
Занимается самбо. 

Есть брат Дима В. и Рома В.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Порох, 
доставшийся по наследству

Следует знать, что за неза-
конные приобретение, переда-
чу, сбыт, хранение, перевозку 
или ношение взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств 
УК РФ предусмотрено суровое 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 5 лет со штра-
фом в размере до 100 000 руб. 
(ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). 

При этом, согласно уголов-
ному законодательству  РФ, 
лицо, добровольно сдавшее 
указанные предметы, освобож-
дается от уголовной ответствен-
ности по данной статье.

Таким образом для того что-
бы не оказаться фигурантом 
уголовного дела,  необходимо, 
обнаружив такую опасную на-
ходку, незамедлительно сооб-
щить в отдел полиции по месту 
своего жительства или участко-
вому уполномоченному с пись-
менным заявлением о желании  
ее добровольно сдать. При этом 
ни в коем случае не следует пе-
ревозить взрывчатое вещество 
самостоятельно.

Александр МОЩЕНКО, 
пенсионер, с. Сахапта

Как правильно поступить, если вместе с иным имуществом 
родственника, который, к примеру, был заядлым 
охотником, вам по наследству достался порох, который 
вы нашли, разбирая вещи?

В Красной Поляне силами 
местных жителей начато строи-
тельство православного храма. 
Место для его возведения вы-
брали в центре села, рядом с 
памятной стелой, его благосло-
вил митрополит Красноярский и 
Ачинский Пантелеимон. Сейчас  
готов фундамент будущего хра-
ма и начато возведение кирпич-
ной кладки. Курирует строитель-
ство депутат Государственной 
думы, председатель Обществен-
ного совета при Красноярской 
митрополии Виктор Зубарев. 
Недавно он побывал в селе, что-
бы ознакомиться с ходом работ. 

Парламентарий сообщил, что 
строящийся храм будет назван 
в честь великомученика  Георгия 
Победоносца. 

- Для меня, как для человека, 
выросшего на назаровской зем-
ле, такая инициатива особенно 
важна и естественна. Ведь со-
хранение традиционных цен-
ностей, духовно-нравственное 
возрождение страны должно на-
чинаться здесь, у истоков. В этом 
основа национальной безопас-
ности. Не так давно мы открыли 
храм в Балахте, сейчас начали 
работу в Красной Поляне. Отрад-
но, что решение о строительстве 

принимают сами люди, живущие 
здесь, так и должно быть. 

Непосредственное участие 
в строительстве принимает и 
священник Покровского храма 
г.Назарово о.Владимир. 

- Для нас большая радость 
быть причастными к такому благо-
му делу, - рассказал он, - Со своей 
стороны постараемся сделать всё 
от нас зависящее, чтобы храм рас-
пахнул свои двери для прихожан 
на краснополянской земле.

Юлия ЕВМИНЕНКО, 
помощник депутата 

Государственной думы ФС РФ
Виктора Зубарева 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Здоровый образ жизни предполагает качественное питание. Молочная продукция 
традиционно присутствует на столе большинства людей.

Чем опасно молоко?
Самыми ценными нутриента-

ми молочной продукции являются 
полноценные белки, жиры, угле-
воды, большой спектр витаминов 
и микроэлементов. Но качество 
молочной продукции неизменно 
оценивают по жирности. Очень 
важно, что жиры молока находятся 
в коллоидно-дисперсном состо-
янии и в отличие от других жиров 
весьма легко усваиваются.

За последние годы в России 
ассортимент молочной продук-
ции значительно расширился. И, 
помимо молочной продукции, на 
полках магазинов мы видим про-
дукцию молокосодержащую. В 
связи с этим, правительством РФ 
было разработано постановле-
ние N50 «О внесении изменения 
в Правила продажи отдельных 
видов товаров» от 28.01.2019. По 
данному постановлению, в месте 
продажи размещение  молочных 
и молокосодержащих продуктов 
должно осуществляться спосо-
бом, позволяющим визуально 
отделить указанные продукты от 
иных пищевых продуктов, и со-
провождаться надписью «Про-
дукты без заменителя молочного 
жира». Проще говоря, молочные 
продукты и молокосодержащиене 
должны быть на одной полке. На-

стоящее постановление вступает 
в силу с 1 июля 2019 года.

Все чаще недобросовестные 
товаропроизводители выпускают 
молочную продукцию, в состав 
которой вводят жиры немолоч-
ного происхождения, при этом 
не обозначив их на маркировке 
продукта. Это и является фальси-
фикацией. По результатам иссле-
дований, примерно в 40% случаях 
в молочных продуктах обнару-
живают жиры немолочного про-
исхождения. Это растительные 
жиры, которые получают гидро-
генизацией,  в них неизбежно по-
являются вредные для здоровья 
человека трансизомеры жирных 
кислот. Их регулярное употребле-
ние в пищу способно:

повысить риск развития ате-
росклероза сосудов и других за-
болеваний сердца;

снизить чувствительность 
поджелудочной железы к инсу-
лину (вызвать диабет 2-го типа);

спровоцировать развитие 
хронических воспалительных про-
цессов; привести к ожирению.

Также может встречаться 
фальсификация молочной про-
дукции другими животными жи-
рами – свиным и говяжьим.Поку-
патель на вид никогда не сможет 

определить, фальсифицирован-
ная перед ним продукция или нет. 
Выявить ее можно только в усло-
виях испытательной лаборатории. 

Чтобы не стать обманутыми, 
необходима бдительность при по-
купке молочной продукции. В пер-
вую очередь надо читать маркиров-
ку. На ней должны быть указаны: на-
звание продукции, срок годности. 
В большинстве своем молочная 
продукция – это скоропортящие-
ся продукты. Молоко или йогурт со 
сроком годности в полгода должны 
сразу вызвать подозрение.

Состав продукта. Усилители 
вкуса, консерванты и заменители 
молочного жира - это не признак 
качества. Нормативные докумен-
ты, по которым произведена про-
дукция. Также необходимо обра-
щать внимание на стоимость про-
дукта. Качественная продукция не 
может стоить неоправданно деше-
во, по сравнению с аналогичными.

Любовь АЛЕКСЕЕВА

Испытательная лабора-
тория ФГБУ «Красноярский 
референтный центр Россель-
хознадзора» всегда готова вам 
помочь в вопросах качества и 
безопасности продукции.  Тел. 
8 (39155) 7-23-30.

Наши молодые таланты
Окончание. Начало на стр.1
- Хотелось бы, чтоб в нашем 

городе уделялось молодёжи боль-
ше внимания в плане проведения 
различных мероприятий творче-
ского и научного направления, 
мастер-классы, олимпиады и 
т.д., - так выразил своё пожела-
ние Данила.

Илья Экк, 17 лет, перешёл в 
11-й класс лицея № 8. Пожалуй, 
этот молодой человек самый ве-
сёлый и разговорчивый из чет-
вёрки моих собеседников. И, на-
верное, не случайно. Он - веду-
щий на различных мероприятиях, 

проводимых в МЦ «Бригантина» 
и в городе. В 2017 году, участвуя 
во флагманской программе «Беги 
за мной, Сибирь!», стал победи-
телем, защищая проект своего 
штаба. Сейчас Илья работает в 
«Бригантине» аниматором, про-
водит с ребятами из пришколь-
ных лагерей развлекательные, 
игровые мероприятия. Его мечта: 
в следующем году успешно сдать 
ЕГЭ, а опыт ведущего и тамады 
вполне пригодится как хобби. 
Можно на этом зарабатывать и 
какие-то деньги.

- Были бы у меня средства и 

власть, я бы вложил деньги в даль-
нейшее развитие «Бригантины», 
построил бы хороший кинотеатр, 
отремонтировал дороги (они у нас 
плохие), перенёс бы НГРЭС в дру-
гое место, и не забыл бы сделать 
хорошие дела для пенсионеров, 
- поделился вслух своими мыс-
лями Илья.

Вот такая у нас молодёжь: 
умная, стремящаяся к самовы-
ражению, деловая и … такая раз-
ная. Мы гордимся ею! Пусть они 
как можно больше заявляют нам, 
взрослым, о своих идеях, начи-
наниях. Их знания и талант будут 
всегда востребованы!

Людмила ИВАНОВА
АП
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Учёба: труд, азарт или хобби?
ГОРДОСТЬ НАШЕГО СЕЛА!

По сложившейся традиции, каждый год в администрацию района приглашаются 
выпускники школ, добившиеся лучших результатов в учёбе, спорте, общественной 
деятельности. Вот и нынче, 27 июня, состоится торжественная церемония 
награждения лучших из лучших. Из рук главы района Галины Ампилоговой 
18 сельских ребят и девчат (из них 5 медалистов) получат премию и тёплые 
поздравления за трудолюбие, талант и одарённость.

Учёба… Для кого-то это по-
стоянный, усердный труд, зани-
мающий всё свободное время, 
а вот Татьяне Голощаповой и 
Евгении Сергеевой с одинаковой 
лёгкостью даются и учебные 
предметы, и занятия спортом, и 
научно-исследовательские рабо-
ты и волонтёрская деятельность. 
Татьяна  и Женя - выпускницы 
Сохновской школы. Кстати, в этом 
году в школе 10 выпускников, из 
них - 6 девочек.

- Практически каждый год у нас 
выпускаются медалисты. А нынче 
их сразу двое: Татьяна и Женя, - 
говорит директор школы Ольга 
Николаевна Сергеева. - Они - наша 
гордость. К примеру, у Жени мак-
симальный балл ЕГЭ по русскому 
языку - 91, по математике и физике 
- 80, а у Татьяны высокий балл по 
русскому языку - 89, по литературе 
- 80. Обе девочки не только имеют 
отличные результаты в учёбе, но 
активно участвовали в российском 
движении школьников Юнармии, 
в отряде «Дружина юных по-
жарных», их научно-исследова-
тельские работы имели успех на 
краевых конкурсах. К примеру, 
обе девушки 6 лет занимались в 
«Дружине юных пожарных», где 
Женя - капитан команды. 

- На краевых соревнованиях 
мы 4 раза занимали первые 
места, и по одному разу были 
вторыми и третьими, но почему-
то никак не могли попасть на 

всероссийским уровень, а так хо-
телось! В 2018 году нам повезло: 
мы представляли Красноярский 
край на всероссийских соревно-
ваниях «Юный спасатель» во Вла-
димире, - рассказывает Татьяна.

Она живёт в Нижнем Ададыме. 
Отличница с 5-го класса. Пишет 
стихи, любит петь, участвует в ху-
дожественной самодеятельности. 
Считает, чтобы стать отличницей, 
нужно лишь добросовестно вы-
полнять домашнее задание. А ещё: 
«Верить в свои силы, ставить перед 
собой цели и стремиться достичь 
их. И тогда всё возможно!». Татьяна 
будет поступать в  педагогический 
университет им.Астафьева на 
филологический факультет.

- Вот и перевернута последняя 
страница книги под названием 
«Школьная жизнь». Мы читали ее 
вместе с одноклассниками, роди-
телями и учителями на протяжении 
долгих, но так быстро пролетев-
ших лет. И сегодня, прощаясь со 
школой, хочется выразить слова 
благодарности тем, кто был со 
мной рядом все это время. Спа-
сибо педагогическому коллективу 
школы за терпение и честный труд. 
И, конечно же, я благодарна свои 
родителям за то, что они поддер-
живали меня во всех начинаниях и 
всегда верили в наш совместный 
успех, - признается Татьяна.

- Одиннадцать лет назад, в 
день моего первого учебного дня, я 
помню, что на плечах той 6-летней 

девочки висел очень легкий порт-
фель. И этот портфель был моим 
багажом знаний. День за днем, 
неделя за неделей груз, который 
я всегда носила с собой, увеличи-
вался в размерах. И вот, в конце 
моего такого длинного и по-своему 
особенного пути, я могу сказать, 
что все труды учителей и мои соб-
ственные старания были не зря: 
ведь мне довелось получить выс-
шую награду за все приложенные 
усилия! Помню, что когда впервые 
получила отрицательную оценку, 
мама сказала: «Оценки не главное, 
важны знания». Возможно, в тот 
момент меня и обуял азарт, - гово-
рит Женя, - учёба стала моей ра-
ботой, хобби и всей жизнью. Могу 
признаться, что я очень полюбила 
это занятие. И считаю, что именно 
из-за такого отношения к школе 
мне удалось получить золотую 
медаль и сдать ЕГЭ на максимум!

Евгения живёт с родителями 
в п.Сохновка. По складу характе-
ра - технарь. Но любовь к физике, 
математике не мешала ей участво-
вать в гуманитарных конкурсах. 
К примеру, на краевом конкурсе 
чтецов «Живая классика» она по-
лучила 1 место. Два раза успешно 
участвовала в краевой интеллек-
туальной игре «Метачемп». Очень 
любит спорт, награждена золотым 
значком ГТО. Любит танцевать.  
Женя планирует поступать в СФУ 
на факультет военной инженерии.

Людмила ИВАНОВА

- Бесконечное спасибо! - 
Говорят выпускники

В этом году в сельских 
школах района 95 выпускни-
ков 11-х классов. 

Прошли 11 лет насыщен-
ной, школьной жизни. За 
эти годы были и взлёты, и 
падения, но наступил ответ-
ственный момент: сдача ЕГЭ 
и выпускной. Ребята про-
щаются со школой. Впереди 
- самый важный и ответствен-
ный выбор - выбор будущей 
профессии. Позади детство, 
годы труда, на которые они 
смотрят с благодарностью.

А н ж е л и к а  Ф ё д о р о в а , 
Степновская школа:

- Благодарю учителей, роди-
телей, администрацию школы 
за терпимость, поддержку, по-
нимание. Они научили нас не 
бояться, не сдаваться и верить 
в себя.

Жора Маргарян, Дорохов-
ская школа:

- Безмерная благодарность 
учителям, родителям. Они, не 
жалея сил и времени, привели 
нас во взрослую жизнь. Мы 
теперь умеем радоваться по-
бедам. Признавать поражения и 
учиться на своих ошибках. 

Дорогие учителя! Благода-
рим вас за то, что всегда в нас 
верили.

Николай Инюхин, Преоб-
раженская школа:

- В жизни каждого человека 
есть несколько жизненных пе-
риодов: детство, отрочество, 
юность, зрелость. Два из них 
уже позади, как те 11 лет, что 
мы провели в лучшей, на мой 
взгляд, школе. Первые и главные 
уроки уже освоены. Впереди нам 
многому ещё придётся учиться. 

Хочется выразить благодар-
ность всем тем, кто был рядом 
и помогал нам на нашем пути – 
педагогам, родителям, соседу 
по парте. Всем выпускникам 
желаю не останавливаться на 
достигнутом, двигаться смело 
к поставленным целям. Не за-
бывайте своих одноклассников 
и особенно, учителей.

Н а д е ж д а  М и х а й л о в а , 
Степновская школа:

- Мама и папа, вы самые 
лучшие. Я знаю, что вы не от-
кажете мне в помощи, будете 
продолжать быть мне самыми 
верными друзьями. Хочу, чтобы 
вы мною гордились!

Екатерина Дрёмина, Пав-
ловская школа:

- Я хочу поблагодарить са-
мых заботливых, терпеливых 
и добродушных родителей на 

свете за всю подаренную мне 
любовь и теплоту, за радост-
ное, беззаботное детство! Мои 
дорогие мама и папа, беско-
нечное спасибо за поддержку, 
мудрость и достойное воспи-
тание. Искренние слова бла-
годарности учителям. Перед 
нами возникла задача, какую 
профессию выбирать. С детства 
я точно знала, что буду врачом, 
не важно какой специальности, 
но я им буду!

Анастасия Морозова, Пре-
ображенская школа:

- Это было самое лучшее 
время. Спасибо любимым учи-
телям за труд, терпение, заботу. 
Мне будет вас не хватать.

Ирина Безручко, Степнов-
ская школа:

- Когда-то Ф.М.Достоевский 
сказал: «На то и ум, чтобы до-

стичь того, чего хочешь». И ре-
бятам, которые впервые пере-
шагнут школьный порог, желаю 
набраться терпения и сделать 
так, чтобы школьные годы про-
летели с пользой. Планирую 
поступать в СФУ.

Никита Дранишников, До-
роховская школа:

-Самое главное в жизни - 
быть достойным человеком, с 
открытым сердцем. Спасибо 
учителям и родителям, что 
научили этому. Желаю своим 
учителям вырастить ещё мно-
го гениев и просто отличных 
людей! А своей малой Родине, 
именно Назаровскому району 
я хочу пожелать дальнейшего 
развития и процветания.

Юлия Михайлова, Степ-
новская школа:

- Есть пословица: «Родной 
край - сердцу рай». И у меня есть 
малая Родина, где моей душе 
легко, свободно и просторно - 
это мой Назаровский район, это 
мой посёлок Степной. Огромное 
спасибо учителям, отдельное 
спасибо моему папе, который 
развил во мне любовь к спорту.

Женя СЕРГЕЕВА и Таня ГОЛОЩАПОВА
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КЛАССНОЕ ДЕЛО

Тепло наших рук - 
это здорово!

На  инфраструктурном муни-
ципальном конкурсе «Территория 
2020» нами был выигран грант на 
реализацию социального проекта 
«Тепло ваших рук», направленного 
на организацию досуга для вете-
ранов и людей с ограниченными 
возможностями. Уже в декабре 
команда волонтёров 9-й школы 
провела основные мероприятия в 
рамках реализации проекта, среди 
которых мастер-класс по изготов-
лению куклы домовёнка, концерт, 
посвящённый Новому году, чаепи-
тие для ветеранов и людей с ОВЗ. 

На базе школы в декабре был про-

ведён мастер-класс по изготовлению 
куклы домовёнка для ветеранов 
педагогического труда в качестве 
подарка им на Новый год, а в февра-
ле - мастер-класс по изготовлению 
подарков из Георгиевской ленты. 
Ветераны вдоволь наобщались с мо-
лодёжью, а ученики поняли, как важно 
уделять внимание пожилым людям. 
Довольными остались все, потому 
что получили массу положительных 
эмоций и хорошее впечатление от 
контакта друг с другом.

Маргарита ПУШКИНА, 
ученица 10А класса 

школы №9

КАРТИНГ: СПОРТ, СИЛА, ПОБЕДА

Триумф 
юных спортсменов

Команда юных картингистов  
(СЮТ г.Назарово) в составе ко-
торой Дмитрий Александров,  
Вадим Алёхин, Семён Пастухов, 
Данил Смирнов,  Андрей Хари-
тонов,  Илья Куров, вернулась 
из недельной поездки из Шу-
шенского. В течение двух дней 
более 60 юных картингистов 
принимали участие в краевом 
фестивале спортивно-техниче-
ского творчества «Техностарт». 
Ребята показывали не только 
практические навыки езды на 
картах, но и решали тесты на 
знание деталей двигателя; на-
значение экипировки водителя; 
типов картов; свойств и характе-
ристик шин и другие.

Наша команда заняла I место 
в командном зачёте среди вось-
ми команд Красноярского края. 
В личном зачёте Дмитрий Алек-
сандров занял I место в классе 
«Индор 8-13 лет», Андрей Хари-
тонов - I место в классе «Индор 
13-18 лет», Илья Куров - I место 
в классе «Кадет».

А через несколько дней в 
Шушенском прошёл 2-й этап 
соревнований по картингу на 
Кубок Сибири им. В.Н.Петрова, 
где приняли участие разные 
субъекты РФ: Томск, Северск, 
Красноярск, Кемерово, Новоси-
бирск, Иркутск, Ангарск, Абакан. 
Ребята из разных территорий 
соревновались два дня, и наши 
также не остались без побед: 
Андрей Харитонов занял II место 
в классе «Национальный–Ю», 
Илья Куров тоже II место в клас-
сах «Пионер» и «Кадет». Хочется 
поблагодарить тренера Вадима 

Берегового за то, что он возит 
детей на соревнования не толь-
ко по Красноярскому краю, но и 
в другие территории: Кемерово, 
Братск, Новосибирск, а также 
привлекает ребят-новичков. 
Отдельное спасибо родителям, 
которые оказывают финансо-
вую поддержку: приобретают 
запчасти, оплачивают проезд 
детей до места проведения со-
ревнований.  В нашем городе 
у станции юных техников есть 
неплохой картодром в п. Бор. 
Очень хочется, чтобы направ-
ление «Картинг» развивалось и 
дальше, проводились соревно-
вания между территориями и 
как можно больше принимало 
в этих соревнованиях участие 
наших назаровских мальчишек 
и девчонок. А нашим картинги-
стам хочется пожелать новых 
побед и весёлого летнего от-
дыха. 

Наталья КУРОВА, 
родитель юного картингиста

А вот что говорят об этом 
замечательном виде спорта – 
гонках на микроавтомобилях, 
сами ребята.

Дима Александров:
- Я первый раз был в Шушен-

ском на соревнованиях по кар-
тингу.  Мне очень понравился 
картодром:  большой,  широкий 
и много  «вилюшек». Даже не 
ожидал, что займу I место, по-
тому что соперники были силь-
ными. В моём заезде было 18 
пилотов. Ещё мне понравилась 
гостиница и столовая, там очень 
вкусно кормили. Мы ходили на 

экскурсию в музей, где жил В.И. 
Ленин, там очень интересно 
рассказывали всё и показывали. 
На следующий год обязательно 
поеду на соревнования ещё и 
займу призовое место.

Илья Куров:
- Я хожу в секцию картинга 

уже 4 года. В  Шушенское на 
соревнования езжу три года. В 
этом году мне мама купила лич-
ный карт, и нам  сделали имен-
ные борта. На школьных сорев-
нованиях мне удалось вырвать 
победу у сильного соперника, 
Андрея Кузнецова из Зелено-
горска. Благодаря всем наза-
ровским пилотам нам удалось 
набрать максимальное количе-
ство очков и занять I командное 
место. На соревнованиях мы 
– картингисты-соперники и у 
нас одна цель – победить, а 
после заездов мы все хорошо 
общаемся с  мальчишками из 
других городов, рассматриваем 
карты, даём советы, помогаем 
друг другу, знаем всех тренеров. 
Они классные! На фестивале 
была и теоретическая часть, 
мне понравилось решать тесты, 
отвечать на вопросы. После 
соревнований на картодроме 
было шоу байкеров и гоночных 
машин, они классно дрифтили 
на поворотах, эти машины очень 
дорогие и их привозили на спе-
циальных прицепах, потому что 
по городу на них ездить нельзя. 
Картинг- это здорово, это спорт, 
сила, победы, буду готовиться 
к следующим соревнованиям, 
которые пройдут в августе, и 
добиваться новых побед.

А ВЫ КАК ДУМАЕТЕ?

Интернет - это хорошо?
У Интернета есть как плюсы, 

так и минусы, даже относительно 
сферы журналистики.

Если говорить о пользе Ин-
тернета для журналистики, то 
плюсом является - свобода сло-
ва. В Интернете можно писать 
на любую тему, но есть обратная 
сторона этой свободы. Сейчас 
в погоне за толерантностью 
существует много тем, говорить 
о которых нужно максимально 
аккуратно. Написав свой текст 
на одну тему, можно задеть 
кого-то, кого данная тема даже 
не касается, но, несмотря на 
это, в Интернете легче писать о 
том, что тебе интересно. Интер-
нет-журнал «Лентач», в котором 
новости пишут доступно, на 
языке молодежи, является ярким 

примером того, что в Интернете 
проще писать на любую тему. 

Еще плюсом Интернета мож-
но считать интерактив. Читатели 
могут высказать в комментариях 
свое мнение, обсудить происше-
ствие. В  этом плюсе также есть 
обратная сторона. Когда человек 
становится более-менее по-
пулярным, он может получить 
негатив и агрессию со стороны 
аудитории. Появляются «хей-
теры» [ненавистники], которые 
«выливают» свой негатив, зача-
стую ничем не обоснованный. К 
слову, иногда встречается кри-
тика, подкрепленная весомыми 
аргументами, в таком случае ав-
тору стоит прислушаться, чтобы 
улучшить свой контент. 

В Интернете проще реализо-

ваться, в том числе и в журнали-
стике, поэтому этот фактор мож-
но считать еще одним плюсом. 

Интернет полезен, когда 
нужна какая-нибудь информа-
ция, ее там легче всего найти 
и изучить из-за мобильности и 
многофункциональности Интер-
нета. В данном плюсе тоже при-
сутствует обратная сторона, не 
факт, что эта информация будет 
достоверна. Нужно фильтровать 
все, что узнал в Интернете. 

В итоге получается, в Интер-
нете есть как и положительные 
стороны, так и отрицательные, 
но все же я считаю, что Интернет 
внес в нашу жизнь много нового 
и полезного. Он очень помогает, 
когда это нужно, но пользоваться 
Интернетом надо с умом. 

Светлана ЕРМОЛАЕВА, 
выпускница лицея №8 

2019 года

ЗНАЙ НАШИХ!

Из Казани на Чёрное море
Финал Всероссийского кон-

курса юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо» прошел 
3-10 июня в Казани. Команду 
Красноярского края представляли 
учащиеся Подсосенской средней 
школы. Называлась она «Веселый 
светофор». В ее составе: Никита 
Бурмакин, Виктор Чердынцев, Ма-
рия Ерохина и Надежда Литвинова. 

Этапы соревнований – это 
серьезное состязание на многие 
умения. Нужно досконально знать 
правила дорожного движения, 
уметь хорошо водить велосипед в 
довольно сложных условиях авто-
городка, уметь оказывать первую 
медпомощь пострадавшим и, ко-
нечно, знать основы безопасности 
жизнедеятельности. А еще был 
творческий конкурс, раскрываю-
щий способности ребят в составе 
агитбригады. Должен отметить, 
ребята выступили достойно. Из 85 

команд они заняли 22-е команд-
ное место. В личном первенстве 
Никита Бурмакин занял 8-е при-
зовое место (их 10). Он награжден 
дипломом и ценным призом (план-
шет). А вот Виктору Чердынцеву не 
хватило буквально 1 балла, чтобы 
войти в десятку сильнейших (11-е 
место). Нельзя не сказать, что для 
детей организаторы устраивали 
хорошие досуговые мероприя-
тия. Ребята посетили Казанский 
кремль, участвовали в экскурсиях 
по городу. Все очень понрави-
лось, впечатления запомнились 
надолго. А теперь о дальнейшем. 
В октябре с.г. 25 лучших команд 
страны примут участие в сорев-
нованиях в г.Анапа, который рас-
положен на берегу Черного моря. 
И можно только пожелать ребятам 
успехов в них. 

Александр КУДЛАЦКИЙ, 
руководитель команды

Старшеклассники Назаровского района учат дошколят 
слушать и читать. Недавно в Дорохово прошло мероприятие 
«Громкие чтения», провели которое Дороховская сельская 
библиотека и трудовые отряды Сибирской угольной 
энергетической компании (СУЭК).

- Все дети любят слушать сказки, 
а если эти сказки им читают под от-
крытым небом, на свежем воздухе, 
то это двойная польза! - Пояснили 
суть мероприятия активисты трудо-
вого отряда СУЭК. На поляне перед 
сельской школой они разложили 
пледы, эко-мешки, принесли колонку 
с микрофоном и прочитали ребятиш-
кам сказку Петра Ершова «Конёк-
горбунок». Дети с радостью слушали 
сказку и были очень довольны.

Формат «Громких чтений» се-
годня достаточно популярен среди 
российских библиотек. В разных 
городах дошколятам и младшим 
школьникам читают классиков, на-
родные сказки, целая волна таких 
чтений прокатилась по стране в 
день рождения Александра Сер-
геевича Пушкина. Особенность 
назаровских «Громких чтений» в 
том, что к библиотечным работ-
никам присоединилась молодежь. 
То есть в воспитание грамотного, 
вдумчивого читателя – а именно 
такую задачу ставят перед собой 

библиотеки – оказались включены 
сразу несколько поколений детей.

Что касается трудовых отрядов 
СУЭК, они с энтузиазмом поддер-
живают многие российские иници-
ативы. В шахтерских городах края, 
благодаря трудотрядам, с прошлого 
года тиражируется социальный 
проект «Полки добра» – в крупных 
торговых точках ребята установили 
стеллажи, на которых неравнодуш-
ные горожане оставляют продукты, 
а нуждающиеся – забирают. Часть 
продуктов с полок старшеклассники 
адресно передают пенсионерам и 
малоимущим. Не обходятся без тру-
довых отрядов СУЭК патриотические 
акции, которые проводятся в России 
в День Победы, День молодежи и 
другие государственные праздники. 
А уже в начале июля ребята готовят-
ся присоединиться к федеральной 
экологической акции «Вода России» 
и провести генеральную уборку на 
берегах водоемов, расположенных 
в шахтерских городах и поселках.

Лилия ЕФАНОВА



Письма подготовил Александр ГЕОРГИЕВ

Казаки выходят на берег
ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Зоя ЗЕЗЮЛЯ

Назарово - 
мой город родной
Сияет город мой лучистыми 

огнями, 
Их добрый свет всегда согреть 

готов. 
Пo городу ночному могу ходить 

часами
Под шелест трав и звук своих

 шагов.
Я c детских лет свой город знала, 
Мне каждый уголок его - родной.
Здесь детство незаметно 

пролетало, 
И с юностью я встретилась своей. 
Взрослела я, и город мой 

взрослел.
Взметнулся вверх высотными 

домами,
Заводами, разрезом на всю 

страну гремел, 
И славился мой город добрыми 

делами. 
И я за это город свой родной 

люблю, 
И радуюсь всегда, что в нем живу.
И он в душе моей остался 

навсегда, 
И с городом своим 

я не расстанусь никогда!

Юрий СОЛОВЬЕВ

Ты приезжай
Кукарцевой А.В

Звенело лето, плавились закаты,
Купаясь в озере, ныряли всей 

гурьбой.
А вечером под сенью старой хаты
Мы целовались, лапушка, с тобой.
Ушло то время, скрылось за горою.
Но память и волнует, и зовет.
И мы грустим о юности порою,
Кукушка нам давненько не поет.
Стучит в окошко веткой 

ароматной,
Сирень – невеста только раз 

в году.
Любовь жар-птицей скрылась 

безвозвратно,
На счастье может, может на беду.
А годы разлетелись, будто птицы,

Уж под ковыль прически и виски.
Мне очень жаль, что жизнь 

не повторится,
Не зазвенят на камнях колоски.
Живет в краю озер деревня наша,
Как жалко мне старух и стариков.
Ты приезжай почетным гостем, 

Саша,
Порадуй своих бывших земляков.

29 мая 2019 года

С днём рождения
Буркиной Елене Васильевне

Июль - прекрасный месяц лета.
И жизнь в июле веселей.
И вот однажды на рассвете
К тебе нагрянет юбилей.
Так это было в двадцать, 

в тридцать,
Так будет в восемьдесят, в сто.
Намного легче с гор спускаться,
А вот подняться нелегко.
Тобою взяты все вершины,
Не напугали тупики.
Жаль, не придут на именины
Родные сердцу старики.
Ты не ищи себе замены,
Забудь про старость навсегда,
Я поздравляю тебя, Лена,
Большой любви на все года.
28 мая 2019 года

Галина МОСИЙЧУК

Клён-озорник
Клен-озорник в окно веткой 

колотит,
Солнышку рад и в весну 

он влюблен.
Это в нем бродят весенние соки,
Вот и дурачится он.
Рядом березка, развесив 

сережки,
Принарядилась ему и весне.
Даже припудрила стройную 

ножку,
Вычернив бровки на белом 

стволе.
Клен и березка, под ветром 

качаясь, 
Ветви сплетая, ведут разговор.
Как они осенью, озорничая,
Золотом пышным усыпят 

мой двор.

Исторические представления, посвященные освоению Сибири, в нашей 
сегодняшней жизни большая редкость. Тем ценнее событие, произошедшее 
15 июня с.г. на берегу на берегу реки Сереж. Казаки станицы Назаровской 
проявили инициативу и совместно с другими организовали праздник, 
посвященный дню Святой Троицы и высадке казаков на берега Сережа в 1632 году. 
Был струг причаливший к берегу, салютование из оружия. Праздник 
удался, он позволил вспомнить свою родную историю, прикоснуться 
к истокам, возродить славные традиции казачества. Обо всем этом - в нашей 

сегодняшней странице писем читателей. А ещё другие сообщения, стихотворения авторов. 
Все интересно и занимательно. Читайте.

А У НАС НА СЕЛЕ

Здравствуй, пчела!

Это наше общее дело
ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА

Уважаемые жители г. Наза-
рово и Назаровского района! 

Приглашаю вас принять уча-
стие в субботнике по уборке от 
мусора сельского кладбища в 

п.Сохновка Верхнеададымского 
сельсовета, который состоится:

29 июня, в 10.00.
Светлана МАТВЕЕВА, 

глава сельсовета

Недавно в нашей библиоте-
ке дети познакомились с насе-
комыми. А чтобы нам лучше их 
узнать, нужно было оказаться 
в их среде обитания. Поэто-
му мы представили, что нахо-
димся на полянке и присели на 
пеньки для беседы. 

Ребятишки узнали о проис-
хождении слова «насекомые». Мы 
поговорили о врагах насекомых, 
об их окраске, среде обитания. 

Вдруг, ребята заметили, что на 
нашей полянке нет насекомых, но 
они появятся, если мы отгадаем 
про них загадки. Дети отгадывали 
и на экране появлялись бабочки, 
жуки, пчелы и т.д. 

Потом мы рассуждали по каж-
дому из насекомых отдельно, чем 
питается, какую приносит пользу/
вред. Самое интересное осталось 
на окончание мероприятия. Би-
блиотекарь зачитала интересные 

факты: муравьи никогда не спят, 
у бабочек вкусовые рецепторы 
расположены на лапках, клещи 
могут обходиться без еды до 10 
лет, у пчелы два желудка – один 
для меда, другой для пищи и 
многое другое. 

Ребятам было интересно, 
ведь это им все знакомо, насеко-
мые нам везде встречаются. В за-
ключение мы посмотрели Крас-
ную книгу о насекомых, сделали 
вывод, что природу нужно беречь, 
чтобы насекомые не вымирали.

Екатерина АПРЕТОВА

Мы выбираем жизнь без наркотиков
В рамках Антинаркотиче-

ской недели «Наш выбор - мир 
без наркотиков!» в Сережской 
библиотеке прошёл турнир 
по шашкам «Жизнь без нар-
котиков».

Соревновались ученики Се-
режской школы. Накануне  Меж-
дународного дня борьбы с нар-
котиками, который отмечается 
26 июня во многих странах мира, 
библиотекарь говорила о том, что 
наркомания представляет собой 
глобальную угрозу для здоровья 
населения всей планеты и России 
в частности. Число наркозависи-
мых людей год от года увеличи-
вается, а их возраст становится 
моложе. Наркотики-это зло! Это 
беда общепланетного масштаба! 
Поэтому на встречах в сельской 
библиотеке мы не раз говорили 
и будем говорить об этой серьёз-
ной проблеме. Библиотекарь от-
метила, что жизнь без наркотиков 
гораздо полноценнее, разноо-
бразнее и гармоничнее. Потому 
что в жизни нормального, дума-
ющего человека  есть множе-
ство забот, интересных занятий 
и увлечений. Ребята, наперебой  
перечисляли свои любимые за-
нятия… А затем им было предло-
жено принять участие в турнире 
по шашкам. 

Библиотекарь напомнила 
правила игры и рассказала о 
том, что игра в шашки появи-
лась ещё в древние времена, 
а первые шашки появились в 
Древнем Египте. В нашей стра-
не шашки появились в X веке. 

17 ребят рьяно сражались за 
победу. А победил Евгений Дми-
триев, ученик 7 класса. Самыми 
активными участниками турни-
ра были: Иван Семеньков, Егор 
Тырышкин, Максим Евсеенко, 

Дарья и Анатолий Шевенковы, 
Саша Дёминов, Артём Мала-
ньин, Варвара Трошина и её 
сетрёнка дошкольница Ульяна, 
которая уже научилась играть 
в шашки. Эти ребята одержали 
победу в нескольких партиях 
и получили отличную возмож-
ность потренироваться в игре. 
Все участники были отмечены 
грамотами.

Маргарита ЛОПАТЕНКО, 
заведующая библиотекой

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Праздник Троицы на Сереже
15 июня, в Троицкую ро-

дительскую субботу, на бере-
гу реки Сереж, недалеко от 
с.Сереж, по инициативе казаков 
станицы Назаровская собра-
лось очень много людей, чтобы 
провести большой праздник, 
посвященный дню праздно-
вания Святой Троицы, а также 
историческому событию высад-
ки казаков на берега Сережа в 
1632 году, началу православия, 
освоения земель и строитель-
ству казачьих поселений на бе-
регах рек Сереж и Чулым. В этот 
день казаки решили продемон-
стрировать исторический мо-
мент той самой высадки. Как в 
те времена, по приказу атамана 
станицы Бориса Арефьева, был 
направлен казачий струг вместе 
с казаками вверх по течению 
реки Сереж, для поиска наи-

более подходящего места под 
строительство казачьего остро-
га. Гости праздника наблюдали, 
как казаки на струге прибывают 
к берегу. Они открыли огонь из 
пушек и пищалей, чтобы сооб-
щить атаману о своём благопо-
лучном прибытии. На берегу их 
также приветствовали выстре-
лами из пушки.

На празднике присутствова-
ли почётные гости: 

наказной атаман Главного 
управления казачьих войск Вос-
точной Сибири казачий полков-
ник Вячеслав Кривоногов;

главный специалист Управ-
ления общественных связей 
губернатора края Светлана Дол-
женкова;

председатель правления 
КРО  Всероссийской обще-
ственной организации героев 

«Трудовая доблесть России» 
Юрий Иванашкин - полный ка-
валер ордена Трудовой Славы;

глава г. Назарово Сергей Су-
харев и глава Назаровского рай-
она Галина Ампилогова.

На этот большой праздник 
собрались ценители, носители 
казачьей и народной культуры – 
творческие коллективы города 
и района:

коллектив русской песни 
«Горница» из«Юбилейного»;

вокальная мужская группа 
«Поречье» из Подсосного;

ансамбли «Любава» и «Каза-
чья станица» из «Юбилейного»;

гармонист первой золо-
той десятки России Валерий 
Клейко.

Широко и весело отшумела, 
отгуляла земля назаровская. 
Спеты главные песни, просла-

вена удаль казачья. Есть повод 
сказать спасибо всем, кто при-
ехал прикоснуться к родным 
истокам, к истории, к казачьим 

традициям. Пусть эта встреча 
станет памятной для каждого 
участника праздника.

Елена СОЛОМАТОВА
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV
Понедельник, 1 июля         

Русский
иллюзион

Усадьба

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

1/07 2/07 3/07 4/07 5/07 6/07 7/07

+22...+11 +24...+13 +27... +16 +29...+16 +28...+17 +28...+16 +27...+16

736 736 734 734 735 735 734

Ю-З С-З С-В С-З С-З С-В С

1 1 1 1 1 1 1

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.45, 02.00 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час»
23.20 Эксклюзив 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

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

ОРТ

РТР

08.00, 09.30 «Ералаш»
08.25 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!»
09.10 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
09.35 Т/с «Воронины»
11.00, 16.00, 20.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
12.45 Т/с «Вы все меня бесите»
16.20 «Фердинанд»
18.25 Х/ф «Предложение»
20.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия»
23.00 Х/ф «Я - четвёртый»
01.10 Х/ф «Громобой»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Предки наших пред-
ков»
07.50 Легенды мирового кино 
0+
08.25 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар»
10.15, 21.10 Больше, чем лю-
бовь 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/с «Хакасия. По следам 
следов наскальных»
14.15 Д/с «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти»
15.10 Спектакль «Таланты и 
поклонники»
18.15, 01.25 Концерт
19.45 Х/ф «Приключения Элек-
троника»
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.50 Д/с «Великая тайна ма-
тематики»
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «Отчаянные роман-
тики»
02.40 Pro memoria 0+

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20 Д/с «Страх в твоем 
доме.  Меня продали,  как 
вещь»
06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с 
«Спецы»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Дельта. Продолжение»
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.35 Т/с «Глухарь»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След»
23.10 Т/с  «Великолепная 
пятерка»
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

05.00 М/с «Паровозик Тишка», 
«Маленькое королевство Бена 
и холли», «Волшебный фонарь»
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, Малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
08.50 М/с «Малышарики»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том»
10.40 М/с «Бобби и Билл»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Бен 10»
13.05 М/с «Истории свинок»
13.25 М/с «Барбоскины»
14.05 М/с «Доктор малышкина»
14.10 М/с «Супер4»

Карусель

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/с «За любовью. В мо-
настырь»
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.15 Тест на отцовство 
16+
10.40, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика»
12.30, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.50 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам»
19.00 Х/ф «Спасти мужа»
22.50 Т/с «Подари мне жизнь»
00.55 Д/с «Ночная смена»
06.00 Домашняя кухня 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.10 STAND UP 16+
02.55, 03.50, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 10.45, 16.50, 04.50, 08.50 
Мобильный репортер 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 
11.45, 12.20, 13.20, 15.20, 
19.30, 21.20, 01.20 Экономи-
ка 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45, 14.50 Вести.net 12+
13.45, 15.40, 17.40, 18.40, 
20.40, 05.40, 08.35 Гость 12+
14.35, 19.40, 02.45 Репор-
таж 12+
16.45, 20.30, 02.35 Погода 12+
21.30, 01.30, 07.30 Вести. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
23.00, 07.05 Мнение 12+
00.00 Экономика. Курс дня 12+
04.20 Футбол России 12+
04.45 Реплика 12+

09.00, 15.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05 Большая страна 
12+
10.20, 04.05 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека»
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-
форовых»
11.25, 20.45 Вспомнить всё 12+
11.50 Д/с «Девчата. История о 
первом поцелуе»
12.35 М/ф «Сердце храбреца»
12.55 М/ф «Высокая горка»
13.15, 02.10 Т/с «Четыре танки-
ста и собака»
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10, 22.00 ОТРажение
19.40 Медосмотр 12+
19.50 Д/с «Путешествие по 
городам с историей»
20.15 Фигура речи 12+
21.10 Культурный обмен 12+
01.05 Моя история 12+
01.45 Д/с «Тайны разведки. 
Олдрич Эймс. О ком звонил 
«Колокол»
04.30 ОТРажение 12+
08.30 Д/с «Российский герба-
рий. Бахча»

Матч ТВ

09.00, 04.15 Новый завет вслух 
0+
09.15 Я хочу ребенка 0+
10.00, 21.00, 05.15 Завет 0+
11.00 Д/с «Иоанн Шанхайский»
11.30 Пилигрим 0+
12.00 Знак равенства 0+
12.15 Д/с «Иов Многостра-
дальный»
13.00 Русский обед 0+
14.05 Д/с «Иуда Фаддей и Си-
мон Кананит»
14.35 Х/ф «Был месяц май»
17.00, 22.00, 07.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
18.30 Монастырская кухня 0+
19.00 Доброе утро
00.10 Х/ф «Два голоса»
01.30, 06.15 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
03.00 До самой сути 0+
04.00 День Патриарха 0+

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Мен-
товские войны»
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки»
23.00 Т/с «Свидетели»
04.05 Их нравы 0+

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ»
10.00 ИТОГИ. (16+)
10.30, 14.15 «Край без окраин». 
(12+)
10.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ 
СКАЖЕШЬ: «ДА»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Добавки»
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты»
14.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00,  01.30,  05.00 «Наш 
спорт». (16+)
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУ-
ДЕШЬ ВСЕГДА»
23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны»
01.45 Х/ф «ПРОПАЛА МАЛЕНЬ-
КАЯ ДЕВОЧКА»

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

10.00, 14.10, 06.55 Т/с «Две 
судьбы»
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 04.00 
Новости
17.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
18.10, 05.25 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
19.05, 06.10 Дела семейные. 
Новые истории 16+
20.15 Такому мама не научит 
12+
21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2»
23.55 Игра в кино 12+
00.40, 04.10 Т/с «Пляж»
04.55 Д/с «История Беларуси. 
На рубеже веков»

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 10.45, 16.50, 04.50, 08.50 
Мобильный репортер 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 
11.45, 12.20, 13.20, 15.20, 
19.30, 21.20, 01.20 Экономика 
12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45, 14.50 Вести.net 12+
13.45, 15.40, 17.40, 18.40, 
20.40, 05.40, 08.35 Гость 12+
14.35, 19.40, 02.45 Репортаж 
12+
16.45, 20.30, 02.35 Погода 12+
21.30, 01.30, 07.30 Вести. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
23.00, 07.05 Мнение 12+
00.00 Экономика. Курс дня 12+
04.20 Футбол России 12+
04.45 Реплика 12+

Пятница
05.00 Т/с «Недотрога Джейн»
05.40, 07.30 Т/с «Зачарован-
ные»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.10 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
11.10 Орел и решка. На краю 
света 16+
12.20, 20.00, 21.00 Орел и Реш-
ка. По морям 3 16+
14.00, 19.00, 22.00 Орел и реш-
ка. Мегаполисы на хайпе 16+
16.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
17.00 Орел и решка. Америка 
16+
18.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
23.00 Х/ф «Супер Майк»
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное»
03.00 Т/с «Древние»
04.30 Рыжие 16+

ОТР

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая»

ТВ-3

06.20, 08.20 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.35, 13.20, 14.00, 17.05 Т/с 
«Вызов»
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта»
18.35 Д/с «Курская дуга»
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»
23.40 Х/ф «Простая история»
01.30 Х/ф «Преферанс по пят-
ницам»
03.00 Х/ф «Алый камень»
04.15 Х/ф «Светлый путь»

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Семь нянек»
09.30 Х/ф «Две версии одного 
столкновения»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40 Мой герой. Ирина Винер-
Усманова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун»
16.50, 05.05 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «Осколки счастья»
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Проклятие двадцати 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет»
04.15 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+

РенТВ

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Годзилла»
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Авария»
02.10 Х/ф «Карантин»
04.20 Д/с «Засекреченные 
списки»

10.00 Битва интерьеров. Топ-
10 12+
10.25 Ваш агроном 12+
10.35 Чужеземцы 12+
10.50 Домашняя экспертиза 
12+
11.20 Цветик-семицветик 12+
11.35 Я - фермер 12+
12.05 ТОП-10 12+
12.35, 16.55, 20.45, 00.40 Ланд-
шафтный дизайн 12+
13.00 Баня - женского рода 12+
13.20 Высший сорт 12+
13.35 Здоровый сад 12+
13.50 Старые дачи 12+
14.20 Народные умельцы 12+
14.55 История одной культуры 
12+
15.25 История усадеб 12+
15.55 Я садовником родился 
12+
16.10 Лучки-пучки 12+
16.25 Дачных дел мастер 12+
17.25 Кашеварим 12+
17.40 Дачные хитрости 12+
17.55 Идеальный сад 12+
18.25 Альтернативный сад 12+
18.55 Битва огородов 12+
19.30 Секреты стиля 12+
20.00 Дом, милый дом! 12+
20.15 Частный сeктoр (Сезон 
2) 12+
21.15 Букварь дачника 12+
21.25 Декоративный огород 
12+
21.55 Побег из города 12+
22.25 Прогулка по саду 12+
22.55 Дачные радости 12+
23.25 Стройплощадка 12+
23.55 Сладкая жизнь 12+
00.10 Беспокойное хозяйство 
12+
01.10 Сад своими руками 12+
01.40 Занимательная флори-
стика 12+
01.55 Мастер-садовод 12+
02.25 Инструменты 12+
02.40 Вокруг сыра 12+
03.00 Милости просим 12+
03.25 Придворный дизайн 12+
03.50 Дело в отделке 12+

04.40 Х/ф «Мытищинский ма-
ньяк»
06.25, 07.15, 08.00, 08.45 Х/ф 
«Ленинградец»
09.30 Х/ф «Скоро весна»
11.05 Х/ф «Чудная долина»
12.30 Х/ф «Антикиллер»
14.35 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее»
16.25 Х/ф «Стиляги»
18.45 Х/ф «День выборов»
21.00 Х/ф «Селфи»
22.55 Х/ф «День выборов 2»
00.50 Х/ф «КостяНика. Время 
лета»
02.35 Х/ф «Соврешь-умрeшь»

14.50 М/с «Ми-ми-мишки»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои»
17.25 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.00 М/с «Томас и его друзья»
19.15 М/с «Сказочный патруль»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, Малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
22.25 М/с «Ниндзяго»
23.15 Ералаш
00.15 М/с «Везуха!»
01.25 М/с «Мадемуазель зази»
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози»
04.05 М/с «Смешарики»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Ко-
сти»
21.15, 22.10 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Факультет»
01.15 Х/ф «Последние де-
вушки»
03.00, 04.00, 04.45 ТВ-3 ведет 
расследование 12+
05.30 Тайные знаки 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.45, 01.55 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час»
23.20 Камера. Мотор. Страна 
16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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

ОРТ

РТР

08.00, 09.30 «Ералаш»
08.25 М/с «Да здравствует 
король джулиан!»
09.05 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
09.35 Т/с «Воронины»
11.00 Время новостей. На-
зарово (16+)
12.45 Т/с «Вы все меня бесите»
15.50 Шоу «Уральских пель-
меней»
16.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия»
18.20 Х/ф «Я - четвёртый»
20.35 Х/ф «Человек-паук»
23.00 Х/ф «Человек-паук-2»
01.35 «Звёзды рулят»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/с «Великая тайна 
математики»
08.00 Легенды мирового кино 
0+
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45, 19.45 Х/ф «Приключения 
Электроника»
10.15, 21.10 Больше, чем лю-
бовь 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга 0+
15.10 Спектакль «Двенадца-
тая ночь, или Называйте, как 
угодно»
17.50 2 Верник 2 0+
18.45 Цвет времени 0+
18.55, 01.25 Камерная музыка 
0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.50 Д/с «Путеводитель по 
Марсу»
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «Отчаянные роман-
тики»
02.00 Д/с «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти»
02.40 Pro memoria 0+

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20 Д/с «Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости»
06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Дельта. Продолжение»

5-ТВ

05.00 М/с «Паровозик Тишка», 
«Маленькое королевство Бена 
и холли», «Волшебный фонарь»
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, Малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
08.50 М/с «Малышарики»
09.20 Лапы, Морды и хвосты 0+
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том»
10.40 М/с «Бобби и Билл»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Бен 10»
13.05 М/с «Истории свинок»
13.25 М/с «Барбоскины»
14.05 Доктор малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Ми-ми-мишки»
15.40 Лабораториум 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс»

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

09.00, 15.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05 Большая страна 
12+
10.20, 04.05 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека»
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-
форовых»
11.25, 20.45 Вспомнить всё 12+
11.50 Д/с «Старший сын. Почти, 
как в жизни»
12.35 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»
12.55 М/ф «В лесной чаще»
13.15, 02.10 Т/с «Четыре танки-

09.00, 04.15 Новый завет вслух 
0+
09.15 Тайны сказок 0+
09.30 Знак равенства 0+
09.45 Лица Церкви 0+
10.00, 21.00, 05.15 Завет 0+
11.00, 01.30, 06.15 Новый день. 
Новости на Спасе 0+
12.30, 03.00 До самой сути 0+
13.30, 14.00, 18.30 Монастыр-
ская кухня 0+
14.30 Д/с «Владыка Иоанн - 
объединитель»
15.50 Д/с «Иоанн Марк.»
16.25 Бесогон 12+
17.00, 22.00, 07.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
19.00 Д/с «Иуда Фаддей и Си-
мон Кананит»
19.35 Х/ф «Два голоса»
23.50 Х/ф «Музыкальная исто-
рия»
04.00 День Патриарха 0+

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Мен-
товские войны»
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки»
23.00 Т/с «Свидетели»
04.00 Их нравы 0+

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУ-
ДЕШЬ ВСЕГДА»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Добавки»
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00, 02.20, 05.00 «Край без 
окраин». (12+)
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны»
19.30, 00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН 
МИШЕЛЬ»

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Д/с «За любовью. В мо-
настырь»
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.25 Тест на отцовство 
16+

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

10.00, 14.10 Т/с «Две судьбы»
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 04.00 
Новости
17.15, 06.55 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
18.10, 05.25 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
19.05, 06.10 Дела семейные. 
Новые истории 16+
20.15 Такому мама не научит 
12+
21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2»
23.55 Игра в кино 12+
00.40, 04.10 Т/с «Пляж»
04.55 Д/с «История Беларуси. 
На рубеже веков»
07.40 Ой, мамочки! 12+
08.10 Т/с «Супруги»

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 
Вести 12+
09.30 Футбол России 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 
11.45, 12.20, 13.20, 14.25, 
15.25, 19.30, 21.20, 01.20 Эко-
номика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 14.50, 16.50, 04.50, 07.50 
Мобильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.45, 18.40, 05.40 Гость 12+
15.40, 16.35, 19.40, 04.35, 07.35 
Репортаж 12+
16.30, 20.35, 02.35 Погода 12+
17.40, 20.40, 23.40, 02.45 WWW 
12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

Пятница

05.00 Т/с «Недотрога Джейн»
05.40, 07.30 Т/с «Зачарован-
ные»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.10 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
11.10 Орел и решка. На краю 
света 16+
12.10 Орел и Решка. По морям 
3 16+
13.10 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 Х/ф «Свадебный пере-
полох»
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное»
03.00 Т/с «Древние»
04.30 Рыжие 16+

04.20, 00.30 Профотбор 12+
04.50, 08.45, 13.00, 16.50, 
20.50, 01.00 Ландшафтный 
дизайн 12+
05.15, 01.30 Сравнительный 
анализ 16+
05.40, 02.00 Кисельные берега 
12+
05.55 Чай вдвоем 12+
06.10, 02.15 Битва интерьеров. 
Топ-10 12+
06.30, 02.40 Ваш агроном 12+
06.45, 02.55 Чужеземцы 12+
07.00, 03.10 Домашняя экс-
пертиза 12+
07.25 Травовед 12+
07.40, 03.40 Цветик-семицве-
тик 12+
07.50, 03.55 Я - фермер 12+
08.20 ТОП-10 12+
09.20 Баня - женского рода 12+
09.30 Высший сорт 12+
09.45 Здоровый сад 12+
10.00 Старые дачи 12+
10.25 Народные умельцы 12+
11.00 История одной культуры 
12+
11.30 История усадеб 12+
11.55 Я садовником родился 
12+
12.15 Лучки-пучки 12+
12.30 Дачных дел мастер 12+
13.30 Кашеварим 12+
13.45 Дачные хитрости 12+
14.00 Идеальный сад 12+
14.30 Альтернативный сад 12+
15.00 Битва огородов 12+
15.35 Секреты стиля 12+
16.05 Дом, милый дом! 12+
16.20 Частный сeктoр (Сезон 
2) 12+
17.20 Букварь дачника 12+
17.35 Декоративный огород 
12+
18.05 Побег из города 12+
18.35 Прогулка по саду 12+
19.05 Дачные радости 12+
19.35 Стройплощадка 12+
20.05 Сладкая жизнь 12+
20.20 Беспокойное хозяйство 
12+
21.20 Сад своими руками 12+
21.50 Занимательная флори-
стика 12+
22.05 Мастер-садовод 12+
22.35 Инструменты 12+
22.55 Вокруг сыра 12+
23.10 Милости просим 12+
23.40 Придворный дизайн 12+
00.05 Профпригодность 12+

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
21.15, 22.10 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «5-я волна»
01.30 Х/ф «Последние дни на 
Марсе»
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Элементарно»

ТВ-3

06.00, 08.20 Легенды музыки 6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.35, 13.20, 14.00, 17.05 Т/с 
«Вызов»
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта»
18.35 Д/с «Курская дуга»
19.15, 20.05, 20.55, 22.00, 22.50 
Улика из прошлого 16+
23.40 Х/ф «В добрый час!»
01.40 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов»
03.20 Х/ф «Простая история»
04.45 Х/ф «Золотой гусь»

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ссора в Лукашах»
09.50 Х/ф «Исправленному 
верить»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40 Мой герой. Никита Еф-
ремов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Отец Браун»
16.55, 05.05 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с «Осколки счастья»
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Телефонный лохотрон 16+
23.05 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
00.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет»
04.15 90-е. Звезды из «ящика» 
16+

05.00 Д/с «Засекреченные 
списки»
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.. Спецназ 
города ангелов»
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена»

Матч ТВ
09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 
Вести 12+
09.30 Футбол России 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 
11.45, 12.20, 13.20, 14.25, 
15.25, 19.30, 21.20, 01.20 Эко-
номика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 14.50, 16.50, 04.50, 07.50 
Мобильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.45, 18.40, 05.40 Гость 12+
15.40, 16.35, 19.40, 04.35, 07.35 
Репортаж 12+
16.30, 20.35, 02.35 Погода 12+
17.40, 20.40, 23.40, 02.45 WWW 
12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ста и собака»
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10, 22.00 ОТРажение
19.40 Медосмотр 12+
19.50 Д/с «Путешествие по 
городам с историей»
20.15 Фигура речи 12+
21.10 Культурный обмен 12+
01.05 Моя история 12+
01.45 Д/с «Тайны разведки. 
Красные аристократы»
04.30 ОТРажение 12+
08.30 Д/с «Российский герба-
рий. Венец творения»

Русский
иллюзион

Усадьба

04.45 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней»
06.35 Х/ф «Час пик»
08.30 Х/ф «Моя любимая све-
кровь»
10.25 Х/ф «Антикиллер»
12.30 Х/ф «Стиляги»
14.45 Х/ф «День выборов»
17.00 Х/ф «Селфи»
19.00 Х/ф «День выборов 2»
20.55 Х/ф «КостяНика. Время 
лета»
22.40 Х/ф «Соврешь-умрeшь»
00.50 Х/ф «Побег»
02.55 Х/ф «Королева»

16.35 М/с «Подружки-супер-
герои»
17.25 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.00 М/с «Томас и его друзья»
19.15 М/с «Сказочный патруль»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, Малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
22.25 М/с «Ниндзяго»
23.15 Ералаш
00.15 М/с «Везуха!»
01.25 М/с «Мадемуазель зази»
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози»
04.05 М/с «Смешарики»

10.20, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика»
12.15, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.35 Х/ф «Курортный Роман-2»
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы»
22.55 Т/с «Подари мне жизнь»
01.00 Д/с «Ночная смена»

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Глухарь»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След»
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка»
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы»
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.45, 02.00 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час»
23.20 Звезды под гипнозом 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

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

ОРТ

РТР

08.00, 09.30 «Ералаш»
08.25 М/с «Да здравствует 
король джулиан!»
09.10 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
09.35 Т/с «Воронины»
11.00, 16.00 Время ново-
стей. Назарово (16+)
12.45 Т/с «Вы все меня бесите»
15.45 Х/ф «Джуниор»
18.00 Х/ф «Человек-паук»
20.30 Х/ф «Человек-паук-2»
23.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении»
01.50 Х/ф «Чёрная молния»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/с «Путеводитель 
по Марсу»
08.00 Легенды мирового кино 
0+
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50, 19.45 Х/ф «Приключения 
Электроника»
10.15 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга 0+
15.10 Спектакль «Лес»
18.15 Цвет времени 0+
18.35, 01.25 Камерная музыка 
0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Юбилей Натальи Теня-
ковой 0+
21.50 Д/с «Секреты Луны»
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «Отчаянные роман-
тики»
02.15 Д/с «Давид Бурлюк. Ко-
роль четвертого измерения»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 Д/с «Страх в твоем доме. 
Падчерица»
06.00, 06.50, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.00, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дельта. Продолжение»
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Глухарь»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След»
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

5-ТВ

05.00 М/с «Паровозик Тишка», 
«Маленькое королевство Бена 
и холли», «Волшебный фонарь»
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, Малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
08.50 М/с «Малышарики»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том»
10.40 М/с «Бобби и Билл»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Бен 10»
13.05 М/с «Истории свинок»
13.25 М/с «Барбоскины»
14.05 Доктор малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Ми-ми-мишки»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки-супер-

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.20, 08.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.35, 13.20, 14.00, 17.05 Т/с 
«Вызов»
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта»
18.35 Д/с «Курская дуга»
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
Скрытые угрозы 12+
23.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
01.25 Х/ф «Меченый атом»
03.00 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
04.25 Х/ф «Подкидыш»
05.35 Д/с «Москва фронту»

09.00, 15.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05 Большая страна 
12+
10.20, 04.05 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека»
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-
форовых»
11.25, 20.45 Вспомнить всё 12+
11.50 Д/с «Легендарная трой-
ка»
12.35 М/ф «Т/с «Стрела» улета-
ет в сказку»
13.05 М/ф «Три мешка хитро-
стей»
13.15, 02.10 Т/с «Четыре танки-
ста и собака»
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10, 22.00 ОТРажение
19.40 Медосмотр 12+

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Ве-
сти 12+
09.35, 13.45, 20.40, 06.40 Гость 
12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35, 11.45, 12.20, 13.20, 
14.25, 15.25, 19.25, 01.20, 04.45 
Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 14.50, 04.50, 07.50 Мо-
бильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.35, 20.35, 02.35 По-
года 12+
15.40, 18.40 WWW 12+
16.40, 23.40, 02.45, 05.40 Ре-
портаж 12+
17.40, 07.35 Личные деньги 12+
19.35, 03.35 Геоэкономика 12+
21.00 Сенат 12+
22.00 Факты 12+
22.30, 01.30, 08.30 Вести. Де-
журная часть
00.30 Экономика. Курс дня 12+

Матч ТВ

09.00, 04.15 Новый завет вслух 
0+
09.15 Д/с «Святой Максим 
Грек»
09.30 Пилигрим 0+
10.00, 21.00, 05.15 Завет 0+
11.00, 01.30, 06.15 Новый день. 
Новости на Спасе 0+
12.30, 03.00 До самой сути 0+
13.30, 14.00, 18.30 Монастыр-
ская кухня 0+
14.30 Д/с «Владыка Иоанн - 
объединитель»
15.50 Д/с «Лука»
16.25 В поисках Бога 0+
17.00, 22.00, 07.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
19.00 Вся Россия 0+
19.15 Х/ф «Музыкальная исто-
рия»
00.05 Х/ф «На привязи у взлет-
ной полосы»
04.00 День Патриарха 0+

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15, 19.20, 23.15, 05.15 
Д/с «Вне зоны»
10.45 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН 
МИШЕЛЬ»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Самые важ-
ные открытия человечества»
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00, 02.20, 05.00 «Давайте 
пробовать». (16+)
19.05, 02.25, 05.05 «Что и как». 
(12+)
19.30, 00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 1, 2 с.

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/с «За любовью. В мо-
настырь»
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.15 Тест на отцовство 
16+
10.55, 03.40 Д/с «Реальная 
мистика»
12.50, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить»
15.10 Х/ф «Поцелуй судьбы»
19.00 Х/ф «Кровь не вода»

Домашний

первый краевой
Енисей

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Мен-
товские войны»
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки»
23.00 Т/с «Свидетели»
04.05 Их нравы 0+

НТВ

Спас

10.00, 08.10 Т/с «Супруги»
10.50, 14.10, 00.40 Т/с «Пляж»
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 04.00 
Новости
17.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
18.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
19.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
20.15 Такому мама не научит 

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Ве-
сти 12+
09.35, 13.45, 20.40, 06.40 Гость 
12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35, 11.45, 12.20, 13.20, 
14.25, 15.25, 19.25, 01.20, 04.45 
Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 14.50, 04.50, 07.50 Мо-
бильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.35, 20.35, 02.35 По-
года 12+
15.40, 18.40 WWW 12+
16.40, 23.40, 02.45, 05.40 Ре-
портаж 12+
17.40, 07.35 Личные деньги 12+
19.35, 03.35 Геоэкономика 12+
21.00 Сенат 12+
22.00 Факты 12+
22.30, 01.30, 08.30 Вести. Де-
журная часть
00.30 Экономика. Курс дня 12+

Пятница
05.00 Т/с «Недотрога Джейн»
05.40, 07.30 Т/с «Зачарован-
ные»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.15 Адская кухня 2 16+
22.00 Инсайдеры 16+
23.00 Х/ф «Голая правда»
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное»
03.00 Т/с «Древние»
04.30 Рыжие 16+

04.25, 00.25 ТОП-10 12+
04.55, 09.05, 12.45, 16.45, 
21.00, 00.55 Ландшафтный 
дизайн 12+
05.20, 01.25 Баня - женского 
рода 12+
05.35, 01.40 Высший сорт 12+
05.50 Чай вдвоем 12+
06.05, 02.00 Здоровый сад 12+
06.15, 02.15 Старые дачи 12+
06.45, 02.40 Народные умель-
цы 12+
07.10, 03.15 История одной 
культуры 12+
07.40, 03.45 История усадеб 
12+
08.10 Я садовником родился 
12+
08.25 Лучки-пучки 12+
08.40 Дачных дел мастер 12+
09.30 Кашеварим 12+
09.45 Дачные хитрости 12+
10.00 Идеальный сад 12+
10.25 Альтернативный сад 12+
11.00 Битва огородов 12+
11.30 Секреты стиля 12+
11.55 Дом, милый дом! 12+
12.15 Частный сeктoр (Сезон 
2) 12+
13.10 Букварь дачника 12+
13.30 Декоративный огород 
12+
14.00 Побег из города 12+
14.25 Прогулка по саду 12+
15.00 Дачные радости 12+
15.30 Стройплощадка 12+
16.00 Сладкая жизнь 12+
16.15 Беспокойное хозяйство 
12+
17.15 Сад своими руками 12+
17.45 Занимательная флори-
стика 12+
18.00 Мастер-садовод 12+
18.35 Инструменты 12+
18.50 Вокруг сыра 12+
19.05 Милости просим 12+
19.35 Придворный дизайн 12+
20.00 Профпригодность 12+
20.30 Профотбор 12+
21.30 Сравнительный анализ 
16+
22.00 Кисельные берега 12+
22.15 Битва интерьеров. Топ-
10 12+
22.40 Готовим на природе 12+
22.55 Чужеземцы 12+
23.10 Домашняя экспертиза 
12+
23.40 Цветик-семицветик 12+
00.00 Я - фермер 12+

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
21.15, 22.10 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Гостья»
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Человек-невидимка 12+

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Испытательный 
срок»
10.35 Д/с «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40 Мой герой. Наталья Те-
някова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун»
16.55, 05.10 Естественный от-
бор 12+
17.45 Т/с «Осколки счастья» - 2»
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
00.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет»
04.15 Д/с «Признания неле-
гала»

05.00 Д/с «Засекреченные 
списки»
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Напролом»
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена»

19.50 Д/с «Путешествие по 
городам с историей»
20.15 Фигура речи 12+
21.10 Культурный обмен 12+
01.05 Моя история 12+
01.45 Д/с «Тайны разведки. Не-
уловимый мститель»
04.30 ОТРажение 12+
08.30 Д/с «Российский герба-
рий. Горе луковое»

Русский
иллюзион

Усадьба

04.40 Х/ф «Моя любимая све-
кровь»
06.35 Х/ф «Герой»
07.55 Х/ф «Шультес»
09.35 Х/ф «Чудная долина»
10.55 Х/ф «Стиляги»
13.20 Х/ф «Селфи»
15.15 Х/ф «День выборов 2»
17.10 Х/ф «КостяНика. Время 
лета»
18.55 Х/ф «Соврешь-умрeшь»
21.00 Х/ф «Побег»
23.05 Х/ф «Королева»
00.50 Х/ф «Восток-Запад»
03.00 Х/ф «Летний дождь»

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы»

герои»
17.25 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.00 М/с «Томас и его друзья»
19.15 М/с «Сказочный патруль»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, Малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
22.25 М/с «Ниндзяго»
23.15 Ералаш
00.15 М/с «Везуха!»
01.25 М/с «Мадемуазель зази»
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози»
04.05 М/с «Смешарики»

22.45 Т/с «Подари мне жизнь»
00.50 Д/с «Ночная смена»
06.00 Домашняя кухня 16+

12+
21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2»
23.55 Игра в кино 12+
04.10 Военный парад и празд-
ничное шествие, посвященное 
Дню Независимости Респу-
блики Беларусь. Трансляция из 
Минска 12+
05.20 Гала-концерт, посвя-
щенный Дню Независимости 
Республики Беларусь. Транс-
ляция из Минска 12+
07.45 Держись, шоубиз! 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.45, 02.15 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час»
23.20 Вечерний Ургант 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

ОРТ

РТР

08.00, 09.30 «Ералаш»

08.25 М/с «Да здравствует ко-

роль джулиан!»

09.10 М/с «Приключения вуди 

и его друзей»

09.40 Т/с «Воронины»

11.00, 16.00, 20.30 Время 

новостей. Назарово (16+)

12.45 Т/с «Вы все меня бесите»

15.55 Шоу «Уральских пель-

меней»

16.05 Х/ф «Чёрная молния»

18.15 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении»

21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»

23.00 Х/ф «Халк»

01.50 Х/ф «Ярость»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 21.50 Д/с «Секре-
ты Луны»
08.00 Легенды мирового кино 
0+
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Приключения Элек-
троника»
10.15, 21.10 Больше, чем лю-
бовь 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга 0+
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 Ближний круг Адольфа 
Шапиро 0+
18.50, 01.10 Камерная музыка 
0+
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «Воскресенье за 
городом»
02.05 Д/с «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Род-
ченко»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20 Д/с «Страх в твоем доме. 
На пороге смерти»
06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Дельта. Продолжение»
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Дознава-
тель-2»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След»
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка»
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

05.00 М/с «Паровозик Тишка», 
«Маленькое королевство Бена 
и холли», «Волшебный фонарь»
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, Малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
08.50 М/с «Малышарики»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том»
10.40 М/с «Бобби и Билл»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Бен 10»
13.05 М/с «Истории свинок»

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузо-

вой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага»

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 STAND UP 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05, 03.55, 04.50 Открытый 

микрофон 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.40, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.40, 20.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.15, 15.40, 20.40, 23.40, 
02.45, 07.40 Репортаж 12+
09.35 Геоэкономика 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 
11.45, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 19.30, 21.20, 01.20, 04.45 
Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 16.50, 04.50 Мобильный 
репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45 Вести.net 12+
13.25, 20.35, 02.35 Погода 12+
14.30 Мнение 12+
16.35, 07.25 Энергетика 12+
18.40, 03.40, 05.40, 06.40 Гость 
12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

06.15 Д/с «Крымский партизан 
Витя Коробков»
07.30, 08.20, 13.20, 14.00, 17.05 
Т/с «Курсанты»
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта»
18.35 Д/с «Курская дуга»
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
Код доступа 12+
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»
01.30 Х/ф «Иду на грозу»
03.50 Х/ф «Меченый атом»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»

09.00, 15.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05 Большая страна 
12+
10.20 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека»
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-
форовых»
11.25, 20.45 Вспомнить всё 12+
11.50 Д/с «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения»
12.35 М/ф «Царевна-лягушка»
13.15, 02.10 Т/с «Четыре танки-
ста и собака»
14.40 М/ф «Высокая горка»
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10, 22.00 ОТРажение
19.40 Медосмотр 12+
19.50 Д/с «Путешествие по 

Матч ТВ

09.00, 04.15 Новый завет вслух 
0+
09.15 Д/с «Иов Многостра-
дальный»
10.00, 21.00, 05.15 Завет 0+
11.00, 01.30, 06.15 Новый день. 
Новости на Спасе 0+
12.30, 03.00 До самой сути 0+
13.30, 14.00, 18.30 Монастыр-
ская кухня 0+
14.30 Д/с «Владыка Иоанн - 
объединитель»
15.45 Д/с «Святой Максим 
Грек»
16.00 Парсуна 0+
17.00, 22.00, 07.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
19.00 Д/с «Левий Матфей»
19.35 Х/ф «На привязи у взлет-
ной полосы»
23.50 Х/ф «Первая перчатка»
04.00 День Патриарха 0+

05.10, 04.30 Т/с «Адвокат»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Мен-
товские войны»
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки»
23.00 Т/с «Свидетели»
03.55 Их нравы 0+

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробо-
вать». (16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 1, 2 с.
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Самые важ-
ные открытия человечества»
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00, 02.20, 05.00 «Наша куль-
тура». (12+)
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны»
19.30, 00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Д/с «За любовью. В мо-
настырь»
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 05.35 Тест на отцовство 
16+
11.05, 04.00 Д/с «Реальная 
мистика»
13.05, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить»
15.25 Х/ф «Кровь не вода»
19.00 Х/ф «Наследница»
23.05 Т/с «Подари мне жизнь»
01.10 Д/с «Ночная смена»

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

10.00, 07.05 Т/с «Супруги»
11.50, 14.10, 00.40, 04.20 Т/с 
«Пляж»
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 04.00 
Новости
17.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
18.10, 06.20 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
19.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
20.15, 05.55 Такому мама не 
научит 12+
21.15, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2»
23.55 Игра в кино 12+
04.10 В гостях у цифры 12+

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.40, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.40, 20.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.15, 15.40, 20.40, 23.40, 
02.45, 07.40 Репортаж 12+
09.35 Геоэкономика 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 
11.45, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 19.30, 21.20, 01.20, 04.45 
Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 16.50, 04.50 Мобильный 
репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45 Вести.net 12+
13.25, 20.35, 02.35 Погода 12+
14.30 Мнение 12+
16.35, 07.25 Энергетика 12+
18.40, 03.40, 05.40, 06.40 Гость 
12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

Пятница
05.00 Т/с «Недотрога Джейн»
05.40, 07.30 Т/с «Зачарован-
ные»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.10 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
11.10 Орел и решка. На краю 
света 16+
12.10 Орел и Решка. Райское 
16+
13.00, 19.00 Кондитер 3 16+
14.10 На ножах 16+

04.15, 00.05 Я садовником ро-
дился 12+
04.30 Лучки-пучки 12+
04.45, 00.20 Дачных дел мастер 
12+
05.15, 08.55, 12.40, 16.50, 
20.45, 00.50 Ландшафтный 
дизайн 12+
05.40, 01.20 Кашеварим 12+
05.55 Дачные хитрости 12+
06.10 Чай вдвоем 12+
06.20, 02.05 Идеальный сад 12+
06.50, 02.35 Альтернативный 
сад 12+
07.15, 03.05 Битва огородов 
12+
07.45, 03.40 Секреты стиля 12+
08.15 Дом, милый дом! 12+
08.25 Частный сeктoр (Сезон 
2) 12+
09.20 Букварь дачника 12+
09.35 Декоративный огород 
12+
10.00 Побег из города 12+
10.25 Прогулка по саду 12+
10.55 Дачные радости 12+
11.25 Стройплощадка 12+
11.55 Сладкая жизнь 12+
12.10 Беспокойное хозяйство 
12+
13.05 Сад своими руками 12+
13.35 Занимательная флори-
стика 12+
13.55 Мастер-садовод 12+
14.25 Инструменты 12+
14.40 Вокруг сыра 12+
15.00 Милости просим 12+
15.25 Придворный дизайн 12+
15.50 Профпригодность 12+
16.20 Профотбор 12+
17.20 Сравнительный анализ 
16+
17.50 Кисельные берега 12+
18.05 Битва интерьеров. Топ-
10 12+
18.30 Готовим на природе 12+
18.45 Чужеземцы 12+
19.05 Домашняя экспертиза 
12+
19.35 Цветик-семицветик 12+
19.50 Я - фермер 12+
20.15 ТОП-10 12+
21.15 Баня - женского рода 12+
21.30 Высший сорт 12+
21.45 Здоровый сад 12+
22.05 Старые дачи 12+
22.30 Народные умельцы 12+
23.05 История одной культуры 
12+
23.35 История усадеб 12+
01.35 Школа дизайна 12+

ОТР

РенТВ

06.00, 05.45 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
21.15, 22.10 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «На гребне волны»
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «Тринадцать»

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Без права на ошиб-
ку»
09.50 Х/ф «Ответный ход»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40 Мой герой. Сергей Ло-
сев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун»
16.55, 05.10 Естественный от-
бор 12+
17.45 Т/с «Осколки счастья» - 2»
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Войны наслед-
ников 16+
23.05 Д/с «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы»
00.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет»
04.20 Д/с «Список Фурцевой. 
Чёрная метка»

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Центурион»
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена»

городам с историей»
20.15 Фигура речи 12+
21.10 Культурный обмен 12+
01.05 Моя история 12+
01.45 Д/с «Тайны разведки. 
Иракская головоломка»
03.40 За строчкой архивной… 
12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.30 ОТРажение 12+
08.30 Д/с «Российский герба-
рий. День огурца»

Русский
иллюзион

Усадьба

04.45 Х/ф «Шультес»
06.30 Х/ф «Чудная долина»
07.50 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее»
09.30 Х/ф «Селфи»
11.20 Х/ф «День выборов 2»
13.15 Х/ф «КостяНика. Время 
лета»
15.00 Х/ф «Соврешь-умрeшь»
17.05 Х/ф «Побег»
19.10 Х/ф «Королева»
20.55 Х/ф «Восток-Запад»
23.05 Х/ф «Летний дождь»
00.50 Х/ф «Самка»
02.15 Х/ф «ОколоФутбола»

13.25 М/с «Барбоскины»
14.05 Доктор малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Ми-ми-мишки»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои»
17.25 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.00 М/с «Томас и его друзья»
19.15 М/с «Сказочный патруль»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, Малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
22.25 М/с «Ниндзяго»
23.15 Ералаш
00.15 М/с «Везуха!»
01.25 М/с «Мадемуазель зази»
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози»
04.05 М/с «Смешарики»

22.30 Х/ф «Все без ума от 
Мэри»
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное»
03.40 Т/с «Древние»
04.40 Рыжие 16+
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 03.00 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «Журналист»
01.25 Х/ф «Рокки 3»
04.30 Контрольная закупка 6+

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

ОРТ

РТР

08.00, 09.30 «Ералаш»
08.25 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!»
09.10 М/с «Приключения вуди 
и его друзей»
09.40 Т/с «Воронины»
11.00, 16.00, 20.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
12.45 Шоу «Уральских пель-
меней»
16.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
18.40 Х/ф «Халк»
21.30 «Шоу «Уральских пель-
меней»
23.00 Х/ф «Пятый элемент»
01.30 «Шоу выходного дня»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/с «Секреты 
Луны»
08.00 Легенды мирового кино 
0+
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Ма-
гия мозга 0+
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 Ближний круг Марка За-
харова 0+
18.10 Камерная музыка 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери»
23.20 Х/ф «Частное торжество»
00.55 Take 6 0+
02.40 М/ф

Культура

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/с «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы»
06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Дельта. Продолжение»
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Дознава-
тель-2»

5-ТВ

05.00 М/с «Паровозик Тишка», 
«Маленькое королевство Бена 
и холли», «Волшебный фонарь»
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, Малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
08.50 М/с «Малышарики»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том»
10.40 М/с «Бобби и Билл»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы»
12.40 М/с «Бен 10»
13.05 М/с «Истории свинок»
13.25 М/с «Барбоскины»
14.05 Доктор малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Ми-ми-мишки»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои»
17.25 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.35 STAND UP 16+
03.25, 04.20 Открытый микро-
фон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00, 15.05 За дело! 12+
09.55, 16.05 Большая страна 
12+
10.20 Дом «Э» 12+
10.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека»
11.00, 19.10 Т/с «Семья Свето-
форовых»
11.25 Вспомнить всё 12+
11.50 Д/с «Зона Андрея Тар-
ковского»
12.35 М/ф «Чудесный коло-
кольчик»
12.55 М/ф «Чудо-мельница»
13.15, 02.10 Т/с «Агент особого 
назначения 3»

Матч ТВ

09.00 Новый завет вслух 0+
09.15, 19.00 Вся Россия 0+
09.30 Как я стал монахом 0+
10.00, 21.00, 04.15 Завет 0+
11.00, 01.30, 05.15, 08.30 Но-
вый день. Новости на Спасе 0+
12.30 До самой сути 0+
13.30, 14.00, 18.30 Монастыр-
ская кухня 0+
14.30 Д/с «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом»
15.35 Я хочу ребенка 0+
16.30 Пилигрим 0+
17.00, 22.00 Прямая линия. От-
вет священника 0+
19.15 Х/ф «Первая перчатка»
23.50 Следы империи 0+
03.00 Концерт «Наши люби-
мые песни»
04.00, 08.20 День Патриарха 0+
06.40 И будут двое... 0+
07.35 Бесогон 12+
08.05 Тайны сказок 0+

05.15 Т/с «Адвокат»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник»
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны»
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки»
23.00 Т/с «Свидетели»
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью 
или веселые похороны»

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». 
(12+)
10.45 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Самые важ-
ные открытия человечества»
13.15, 04.10 Д/с «Eхперименты»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00, 02.20, 05.00 «Наше здо-
ровье». (16+)
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны»
19.30, 00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ»

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «Брак по завещанию»
19.00 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой»
23.20 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам»
03.05 Д/с «Эффект Матроны»

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

10.00 Т/с «Супруги»

11.50, 14.20 Т/с «Пляж»

14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Но-

вости

14.10 В гостях у цифры 12+

17.15 Зал суда. Битва за день-

ги 16+

18.10 Дела семейные. Битва за 

будущее 16+

19.05 Дела семейные. Новые 

истории 16+

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.40, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00, 07.00, 08.00 Ве-
сти 12+
09.35, 15.40, 18.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35, 11.45, 12.20, 13.20, 
14.25, 15.25, 19.30, 23.30, 
01.20, 04.50 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 14.50, 16.50 Мобильный 
репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.30, 20.35, 02.35 По-
года 12+
16.35, 19.40, 20.40, 23.40, 02.45 
Репортаж 12+
17.40, 07.40 Машиностроение 
12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+
03.00, 06.00 Международное 
обозрение 12+
05.35 Индустрия кино 12+

Пятница

05.00 Т/с «Недотрога Джейн»
05.40, 07.30 Т/с «Зачарован-
ные»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.15 Орел и решка. На краю 
света 16+
12.10 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
13.10 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе 16+
14.10 Орел и Решка. По морям 
3 16+
16.00 Мир наизнанку. Непал 
16+
21.30 Т/с «Гудини»
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Сотня»
04.50 Рыжие 16+

04.10, 00.10 Дом, милый дом! 
12+
04.30, 00.25 Частный сeктoр 
(Сезон 2) 12+
05.00, 08.50, 12.50, 16.45, 20.55 
Ландшафтный дизайн 12+
05.25, 01.25 Букварь дачника 
12+
05.40, 01.40 Декоративный 
огород 12+
06.05 Чай вдвоем 12+
06.20, 02.10 Побег из города 
12+
06.45, 02.40 Прогулка по саду 
12+
07.15, 03.10 Дачные радости 
12+
07.45, 03.40 Стройплощадка 
12+
08.10 Сладкая жизнь 12+
08.25 Беспокойное хозяйство 
12+
09.20 Сад своими руками 12+
09.45 Занимательная флори-
стика 12+
10.00 Мастер-садовод 12+
10.30 Инструменты 12+
10.45 Вокруг сыра 12+
11.00 Милости просим 12+
11.25 Придворный дизайн 12+
11.50 Профпригодность 12+
12.20 Профотбор 12+
13.15 Сравнительный анализ 
16+
13.45 Кисельные берега 12+
14.05 Битва интерьеров. Топ-
10 12+
14.30 Готовим на природе 12+
14.45 Чужеземцы 12+
15.00 Домашняя экспертиза 
12+
15.30 Цветик-семицветик 12+
15.45 Я - фермер 12+
16.15 ТОП-10 12+
17.15 Баня - женского рода 12+
17.30 Высший сорт 12+
17.45 Здоровый сад 12+
18.05 Старые дачи 12+
18.35 Народные умельцы 12+
19.05 История одной культуры 
12+
19.40 История усадеб 12+
20.05 Я садовником родился 
12+
20.25 Дачных дел мастер 12+
21.20 Кашеварим 12+
21.35 Школа дизайна 12+
22.05 Идеальный сад 12+
22.35 Альтернативный сад 12+
23.10 Битва огородов 12+
23.40 Секреты стиля 12+
00.55 Праздник в дом 12+

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

ТВ-3

06.00, 08.20, 11.55, 13.20, 
15.55, 17.05, 19.55, 22.10, 02.10 
Т/С «Следствие ведут знато-
ки» 16+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
17.00 Военные новости
05.10 Д/с «Арктика. Мы вер-
нулись»

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.00 Д/с «Лариса Лужина. За 
все надо платить...»
08.55, 11.50 Х/ф «Невеста из 
Москвы»
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «Её секрет»
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «Помощница»
20.05 Х/ф «Механик»
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина»
02.35 Петровка 38 16+
02.55 Х/ф «Бессмертие»
04.50 Обложка. Войны наслед-
ников 16+
05.20 Д/с «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы»

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/с «Засекреченные 
списки»
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/с «Колдуны. Божий дар 
или яичница?»
21.00 Д/с «Цены вверх. как не 
остаться без копейки?»
23.00 Х/ф «Мрачные тени»
01.15 Х/ф «Дьявольский особ-
няк»
03.00 Х/ф «Конченая»

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.40, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00, 07.00, 08.00 Ве-
сти 12+
09.35, 15.40, 18.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35, 11.45, 12.20, 13.20, 
14.25, 15.25, 19.30, 23.30, 
01.20, 04.50 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 14.50, 16.50 Мобильный 
репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 По-
года24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.30, 20.35, 02.35 По-
года 12+
16.35, 19.40, 20.40, 23.40, 02.45 
Репортаж 12+
17.40, 07.40 Машиностроение 
12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Де-
журная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+
03.00, 06.00 Международное 
обозрение 12+
05.35 Индустрия кино 12+

14.45 М/ф «Сердце храбреца»
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10, 22.00 ОТРажение
19.40 Медосмотр 12+
19.50 Х/ф «Голубой карбункул»
21.10 Культурный обмен 12+
01.05 Моя история 12+
01.45 Д/с «Тайны разведки. 
Идеальный агент»
03.45 Д/с «Послушаем вместе. 
Шостакович»
04.30 ОТРажение 12+

Русский
иллюзион

Усадьба

04.00 Х/ф «День выборов»
06.10 Х/ф «Селфи»
08.00 Х/ф «Соврешь-умрeшь»
10.05 Х/ф «Побег»
12.15 Х/ф «Королева»
14.05 Х/ф «Восток-Запад»
16.15 Х/ф «Летний дождь»
18.00 Х/ф «Самка»
19.30 Х/ф «ОколоФутбола»
21.15, 22.05, 23.00, 23.50, 
00.50, 01.45, 02.45, 03.40 Т/с 
«Город»

12+
15.00 Мистические истории 
16+
19.30 Х/ф «Погоня»
21.45 Х/ф «22 пули. Бессмерт-
ный»
00.00 Х/ф «Голливудские копы»
02.15 Заговор послов 12+
03.15 Спасение железного 
Генсека 12+
04.00 Школа диверсантов 12+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

19.00 М/с «Томас и его друзья»
19.15 М/с «Сказочный патруль»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, Малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Мончичи»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.25 М/с «Чуддики»
02.30 Лентяево 0+
02.50 М/с «Моланг»
04.05 М/с «Смешарики»

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.30 Т/с 
«След»
01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с 
«Детективы»

20.15 Такому мама не научит 

12+

20.45 Т/с «Возвращение Мух-

тара - 2»

23.20 Всемирные игры раз-

ума 0+

23.55 Х/ф «Акселератка»

01.45 Х/ф «Месть и закон»

05.40 Держись, шоубиз! 16+

06.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» 12+
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05.00, 06.10 Т/с «Фантазия 
белых ночей»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
11.10 Честное слово 12+
12.20 Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия...» 16+
16.40 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.55 Футбол. Суперкубок Рос-
сии- 2019 г. Зенит - Локомотив. 
Прямой эфир из Москвы
01.05 Х/ф «Добро пожаловать 
на борт»
02.40 Х/ф «Рокки 4»
04.10 Модный приговор 6+
04.55 Мужское / Женское 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время». «Вести. 
Красноярск». [12+]
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
11.40 «Выход в люди».[12+]
12.45 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым.[12+]
13.50 Х/ф «Пропавший жених»
17.55 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Там, где нас нет»
01.30 Х/ф «Кабы я была цари-
ца:»

ОРТ

РТР

08.00 «Ералаш»
08.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах»
09.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
09.40 М/с «Три кота»
10.05 М/с «Том и джерри»
10.30, 18.00 Повтор про-
грамм. Назарово
11.00 «Детский квн»
11.30 «Просто кухня»
12.30 «Рогов. Студия 24»
13.30 Х/ф «Алоха»
15.40 Х/ф «Телохранитель»
18.25 Х/ф «Терминал»
20.55 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство»
23.00 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости»
01.40 «Дело было вечером»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 Х/ф «До свидания, маль-
чики»
09.50 Передвижники. Констан-
тин коровин 0+
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери»
12.45 Д/с «Культурный отдых»
13.15, 01.10 Д/с «Дикая приро-
да островов Индонезии»
14.10 Звезды цирка Пекина 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.20 Х/ф «Дача»
17.50 Д/с «Предки наших пред-
ков»
18.30 Концерт
19.25 Д/с «Вилли и Ники»
20.20 Х/ф «Босоногая гра-
финя»
22.30 Авишай коэн и «Нью-
Йорк дивижн» 0+
23.30 Х/ф «Волга-Волга»
02.05 Искатели 0+

Культура

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 
06.55, 07.25, 07.55, 08.20, 
09.00, 09.40, 10.20 Т/с «Де-
тективы»
11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.45, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.55, 18.40, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.10, 00.00 Т/с «След»
00.40 Светская хроника 16+

5-ТВ
05.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории»

06.50 М/с «Аркадий паровозов 

спешит на помощь!»

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+

07.00 С добрым утром, Малы-

ши! 0+

07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима»

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 
18.15, 19.20 Комеди Клаб 16+
20.20 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.40 От-
крытый микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

Матч ТВ

09.00 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
09.55, 22.15 Х/ф «Свинарка и 
пастух»
11.45 М/ф «Заступница»
12.15 Тайны сказок 0+
12.30 Пилигрим 0+
13.00, 19.00, 04.50 Завет 0+
14.00 Я тебя люблю 0+
15.00 Русский обед 0+
16.00 И будут двое... 0+
17.00 Я хочу ребенка 0+
17.50 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова 0+
18.30 В поисках Бога 0+
20.00 Концерт «Наши люби-
мые песни»
21.00 Д/с «Святые Борис и 
Глеб»
21.30 Д/с «Ледовое побои-
ще. По следам забытой экс-
педиции»
00.00, 06.45 Встреча 0+
01.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
02.15 Х/ф «Два голоса»
03.35 Женская половина 0+
04.35, 08.45 День Патриарха 0+
05.50 Парсуна 0+
07.45 RES PUBLICA 0+

05.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход вос-
прещен»
06.15 Х/ф «Спортлото-82»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс»
23.35 Международная пило-
рама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.40 Их нравы 0+
03.00 Х/ф «Старый новый год»

НТВ

06.00 Д/с «Лубянка»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
07.30 М/ф
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Мировой рынок»
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «Доктор И...»
12.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» 1, 2 с.
16.00 Д/с «Достояние респу-
блик»
16.45, 23.50, 05.35 «О хлебе 
насущном». (16+)
17.10 Концерт
18.45 «Законодательная 
власть». (16+)
19.05 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «Агрессивная среда»
20.25, 23.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 03.30 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ»
00.15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55, 03.00 Х/ф «Впервые 
замужем»
08.50 Х/ф «Срочно ищу мужа»
10.45 Х/ф «Нина»
19.00 Х/ф «Анна»
23.30 Х/ф «Жена офицера»
04.35 Д/с «Матрона Москов-
ская. Истории чудес»
05.25 Д/с «Ванга. Предсказа-
ния сбываются»

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

10.00, 11.55 М/ф
10.15 Миллион вопросов о 
природе 6+

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.30 Вести 12+
09.35 Гость 12+
09.50, 12.15 Экономика 12+
10.10, 13.15, 15.25, 18.10, 19.20, 
20.15, 21.40, 23.30, 00.45, 04.40, 
08.15 Репортаж 12+
10.35, 06.35 Индустрия кино 
12+
11.20 АгитПроп 12+
11.40 Городские технологии 12+
12.35, 19.35 Погода24 12+
13.35 Вести.net. Итоги 12+
14.00, 01.00 Международное 
обозрение 12+
16.25 Мнение 12+
17.25, 02.30, 07.25 Х/ф
18.30 Церковь и мир 12+
22.05 Горизонты атома 12+
22.20 Вести. Дежурная часть
00.15, 05.35 Мобильный репор-
тер 12+
03.00 Вести в субботу 12+

Пятница
05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.10, 02.40 Т/с «Зачарован-
ные»
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский 2»
10.00 Регина 16+
11.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
15.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
16.00, 18.00 Орел и решка. 
Америка 16+
17.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
23.00 Т/с «Гудини»

04.10 Сладкая жизнь 12+

04.25 Беспокойное хозяйство 

12+

04.55, 08.50 Ландшафтный 

дизайн 12+

05.20 Сад своими руками 12+

05.45 Занимательная флори-

стика 12+

06.00, 17.35 Чай вдвоем 12+

06.10 Мастер-садовод 12+

06.40 Инструменты 12+

06.55 Вокруг сыра 12+

07.10 Милости просим 12+

07.35 Придворный дизайн 12+

08.00 Профпригодность 12+

08.25 Профотбор 12+

09.20 Сравнительный анализ 

16+

09.45 Кисельные берега 12+

10.00, 13.50, 02.00 Дома на 

деревьях (сезон 2) 12+

10.50, 14.35, 18.35, 02.40 Дет-

ская мастерская 12+

11.05, 14.50, 18.55, 22.55, 

03.00 Как поживаете? 12+

11.35, 15.20, 19.25, 23.25, 

03.30 У мангала 12+

12.05, 15.50, 19.55, 23.55 Дач-

ный эксклюзив 16+

12.35, 16.20, 20.25, 00.25 Сель-

совет 12+

12.50, 16.35, 20.40, 00.40 Дач-

ная энциклопедия 12+

13.20, 17.05, 21.30, 01.30 Лавки 

чудес 12+

17.55, 21.55 Дома на деревьях 

(сезон 3) 12+

21.10 Травовед 12+

22.40 Квас 12+

01.10 Флористика 12+

08.30, 01.45 Концерт «Вот и 
стало обручальным…»
10.15, 04.40 Х/ф «Моя Кармен»
11.15 Д/с «Послушаем вместе. 
Шостакович»
12.00 Служу Отчизне 12+
12.25, 16.30 Среда обитания 
12+
12.40 От прав к возможностям 
12+
12.55 Истинная роль 12+
13.20 За дело! 12+
14.15 Д/с «Земля 2050»
14.40 Д/с «Охотники за со-
кровищами»
15.05, 23.20 Культурный об-
мен 12+
15.50, 07.15 Регион 12+
16.45, 21.30 Д/с «Человек 

ОТР

РенТВ

06.00, 05.45 М/ф
09.45, 10.30, 11.30 Т/с «Гримм»
12.30 Х/ф «На гребне волны»
15.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности»
17.00 Х/ф «Погоня»
19.00 Х/ф «Заложница 3»
21.15 Х/ф «Время псов»
23.00 Х/ф «Двойной КОПец»
01.15 Х/ф «22 пули. Бессмерт-
ный»
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями 16+

ТВ-3

06.05 Х/ф «Ветер «Надеж-

ды»

07.40 Х/ф «Золотой гусь»

09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня

09.15 Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным 6+

09.40 Последний день 12+

10.30 Не факт! 6+

11.00 Улика из прошло-

го 16+

11.55 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым»

13.15 Д/с «Секретная пап-

ка»

14.00 Х/ф «Золотая мина»

16.50, 18.25 Д/с «Первая 

Мировая»

02.20 Х/ф «Право на вы-

стрел»

03.50 Х/ф «В добрый час!»

0 5 . 2 0  Д / с  « Р а з д в и г а я 

льды»

Звезда

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «Штрафной удар»
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «Акваланги на дне»
10.35 Д/с «Сломанные судьбы»
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Неисправимый 
лгун»
13.15, 14.45 Х/ф «Плохая дочь»
17.20 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать»
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Чёрный юмор 16+
23.00 90-е. Преданная и про-
данная 16+
00.00 Право голоса 16+
03.10 Проклятие двадцати 16+
03.45 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
04.35 Удар властью. Муаммар 
Каддафи 16+
05.30 Линия защиты 16+

05.00, 16.20, 03.50 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Затура. Космиче-
ское приключение»
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/с «Засекреченные 
списки. 9 фальшивок, которые 
портят нам жизнь»
20.30 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция»
23.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти»
01.40 Х/ф «Без лица»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 

08.00, 08.30 Вести 12+

09.35 Гость 12+

09.50, 12.15 Экономика 12+

10.10, 13.15, 15.25, 18.10, 

19.20, 20.15, 21.40, 23.30, 

00.45, 04.40, 08.15 Репортаж 

12+

10.35, 06.35 Индустрия кино 

12+

11.20 АгитПроп 12+

11.40 Городские технологии 

12+

12.35, 19.35 Погода24 12+

13.35 Вести.net. Итоги 12+

14.00, 01.00 Международное 

обозрение 12+

16.25 Мнение 12+

17.25, 02.30, 07.25 Х/ф

18.30 Церковь и мир 12+

22.05 Горизонты атома 12+

22.20 Вести. Дежурная часть

00.15, 05.35 Мобильный ре-

портер 12+

03.00 Вести в субботу 12+

родился»
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Четыре тан-
киста и собака»
20.50 Большая наука 12+
21.17 Новости Совета Феде-
рации 12+
21.45 Х/ф «Голубой карбун-
кул»
00.00 Х/ф «Бинго Бонго»
03.35 Х/ф «Три лимона для 
любимой»
05.45 Х/ф «Эффект домино»
08.00 Д/с «Петербург. Пор-
треты. Исаак Шварц»

Русский
иллюзион

Усадьба

04.45 Х/ф «Соврешь-умрeшь»

06.45 Х/ф «Стиляги»

09.00 Х/ф «День выборов»

11.05 Х/ф «Щенок»

11.55 Х/ф «Селфи»

13.55 Х/ф «День выборов 2»

15.50 Х/ф «Королева»

17.40 Х/ф «Восток-Запад»

19.50 Х/ф «Летний дождь»

21.40 Х/ф «Самка»

23.05 Х/ф «ОколоФутбола»

00.50 Х/ф «28 панфиловцев»

02.55 Х/ф «Дом солнца»

10.25 Союзники 12+
10.55 Такие разные 16+
11.20 Секретные материалы 
16+
12.55 Ой, мамочки! 12+
13.25 Рожденные в СССР 12+
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане 12+
14.45 Х/ф «Небо моего дет-
ства»
17.10 Х/ф «Путь лидера»
20.15, 23.15 Т/с «Измена»
04.45 Х/ф «Месть и закон»
08.10 Х/ф «В поисках радости»

08.20 М/с «Лунтик и его друзья»

09.00 Еда на ура!0+

09.25 Т/с «Диколесье»

09.50 М/с «Оранжевая корова»

10.45 Трио!0+

11.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»

12.30 Большие праздники 0+

13.00 М/с «Простоквашино»

14.50 Ералаш

16.00 М/с «Жила-была ца-

ревна»

17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»

17.50 М/с «Ми-ми-мишки»

20.30 Спокойной ночи, Малы-

ши! 0+

20.45 М/с «Барбоскины»

22.30 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

00.50 М/с «Малыши-прыгуши»

02.25 М/с «Чуддики»

02.30 Лентяево 0+

02.50 М/с «Моланг»

04.05 М/с «Смешарики»
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05.45, 06.15 Х/ф «Старшая 
сестра»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.05 Х/ф «Верные друзья»
16.55 Семейные тайны 16+
18.30 День семьи, любви и 
верности 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди»
23.30 Х/ф «Форма воды»
01.45 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 
16+
04.05 Давай поженимся! 
16+

05.10 Т/с «Сваты»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
12.40 Х/ф «Золотая клетка»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым».[12+]
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действую-
щие лица с Наилей Аскер-за-
де».[12+]
01.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний 
штурмовик».[12+]
02.20 Х/ф «Королева льда»
04.05 Т/С «Гражданин началь-
ник». [16+]

ОРТ

РТР

08.00 «Ералаш»
08.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах»
09.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
09.40 М/с «Три кота»
10.05 М/с «Царевны»
10.30, 18.00 Повтор про-
грамм. Назарово
11.00 «Детский квн»
11.30 «Шоу «Уральских пель-
меней»
12.30 «Дело было вечером»
13.30 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство»
15.30 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости»
18.15 Х/ф «Пятый элемент»
20.50 Х/ф «Ученик чародея»
23.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм»
01.05 Х/ф «Обитель зла»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Человек перед Богом 0+
07.00 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»
07.40 Х/ф «Выше Радуги»
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
10.35 Х/ф «Босоногая графиня»
12.45, 00.40 Д/с «Дикая приро-
да островов Индонезии»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский 0+
15.10 Х/ф «Волга-Волга»
16.55 Пешком... 12+
17.20 Д/с «Пётр Капица. Опыт 
постижения свободы»
18.10 Х/ф «До свидания, маль-
чики»
19.30 Новости культуры
20.10 Оперный бал Елены Об-
разцовой 0+
23.10 Х/ф «Дача»
01.35 Искатели 0+
02.20 М/ф

Культура

05.00 Светская хроника 16+
07.05 Вся правда о... чае, кофе, 
какао 12+
08.00 Вся правда о... космето-
логии 12+
09.00 Д/с «Моя правда. Золото 
и проклятье «Ласкового мая»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.40, 
01.35, 02.25 Т/с «Глухарь»
03.15 Большая разница 16+

5-ТВ

05.00 М/с «Смурфики»
06.50 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!»
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, Малы-

КарусельТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-

нувшего будущего»

14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ MUSIC 16+

02.10, 03.00, 03.55, 04.45 От-

крытый микрофон 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Вести 12+
09.05, 21.35, 04.50 Мобильный 
репортер 12+
09.35, 19.35 Погода24 12+
10.10, 11.20, 13.40, 14.15, 
17.10, 19.15, 20.10, 21.15, 
22.20, 23.40, 00.45, 01.30, 07.15 
Репортаж 12+
10.35, 17.35, 05.35 Вести.net. 
Итоги 12+
12.15 Горизонты атома 12+
12.35, 07.35 Геоэкономика 12+
15.20, 00.05 Вести. Дежур-
ная часть
16.10 Парламентский час 12+
18.25 Х/ф
20.35, 05.10 Агент бизнеса 12+
23.15 Церковь и мир 12+
02.00 Вести недели
04.40 Городские технологии 
12+
06.25 Мнение 12+

Матч ТВ

09.00, 07.30 Я тебя люблю 0+

09.55 И будут двое... 0+

10.50 Я хочу ребенка 0+

11.40 Д/с «Иоанн Креститель»

12.15, 08.30 Тайны сказок 0+

12.30, 04.00 В поисках Бога 0+

13.00, 05.45 Завет 0+

14.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+

17.00, 18.00 Встреча 0+

19.00 Следы империи 0+

20.30, 05.15 Пилигрим 0+

21.00 Парсуна 0+

22.00 Д/с «Рождество Иоанна 

Предтечи»

22.10 Спектакль «Дальше - ти-

шина»

01.20, 06.55 Бесогон 12+

02.00 Щипков 0+

02.30, 06.40 Лица Церкви 0+

02.45 RES PUBLICA 0+

03.45, 08.45 День Патриарха 0+

04.30 Вечность и время 0+

05.10 Таинственная Россия 16+

06.00 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая 16 п. +

10.55 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Х/ф «Пёс»

23.20 Тэфи - kids 2019 г. 6+

00.50 Т/с «Ментовские войны»

04.00 Их нравы 0+

04.25 Т/с «Адвокат»

НТВ

06.00, 05.00 Д/с «Тайны века»

07.00 НОВОСТИ. (16+)

07.15 М/ф

09.00 «Что и как». (12+)

09.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ» 1, 2 с.

12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)

12.15 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-

ГРАММУ В ДОЛГ»

13.45 Д/с «С миру по нитке»

14.15 «Наша культура». (12+)

14.30, 15.30, 17.30 Т/с «КРА-

ПЛЕНЫЙ»

15.25, 17.25, 00.00 «Полезная 

программа». (16+)

18.30 «Наше здоровье». (16+)

19.00 Концерт

21.00, 02.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 

МНЕ»

23.30 Д/с «Достояние респу-

блик»

00.05 Д/с «Агрессивная среда»

01.00 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ»

06.30 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+

06.50 Х/ф «Баламут»

08.35 Х/ф «Полынь трава 

окаянная»

10.30 Х/ф «Билет на двоих»

14.35 Х/ф «Мама Люба»

19.00 Х/ф «Другая женщина»

22.55 Х/ф «Жена офицера»

02.30 Х/ф «Срочно ищу мужа»

04.05 Д/с «Джуна. Последнее 

предсказание»

04.55 Д/с «Гадаю-ворожу»

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

10.00, 10.25 М/ф

10.15 Миллион вопросов о 

природе 6+

10.40 Беларусь сегодня 12+

11.10 Охота на работу 12+

11.45 Культ//туризм 16+

12.20 Еще дешевле 12+

12.50 Всемирные игры раз-

ума 0+

13.25 Х/ф

14.00, 20.00 Новости

14.15, 20.15, 23.30, 05.00 Т/с 

«Дурная кровь»

22.30, 04.00 Вместе

07.20 Х/ф «Небо моего детства»

09.00 Т/с «Измена»

МИР

Россия 24
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
Вести 12+
09.05, 21.35, 04.50 Мобильный 
репортер 12+
09.35, 19.35 Погода24 12+
10.10, 11.20, 13.40, 14.15, 
17.10, 19.15, 20.10, 21.15, 
22.20, 23.40, 00.45, 01.30, 07.15 
Репортаж 12+
10.35, 17.35, 05.35 Вести.net. 
Итоги 12+
12.15 Горизонты атома 12+
12.35, 07.35 Геоэкономика 12+
15.20, 00.05 Вести. Дежурная 
часть
16.10 Парламентский час 12+
18.25 Х/ф
20.35, 05.10 Агент бизнеса 12+
23.15 Церковь и мир 12+
02.00 Вести недели
04.40 Городские технологии 
12+
06.25 Мнение 12+

Пятница
05.00 Рыжие 16+
05.20, 02.30 Т/с «Зачарован-
ные»
07.40 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.10 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
09.05 Регина 16+
10.00 Я твое счастье 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
13.05, 15.00, 18.00, 20.00 Орел 
и решка. Перезагрузка 16+
14.00, 16.00 Орел и решка. Ме-
гаполисы на хайпе 16+
17.00, 19.00 Орел и решка. 
Америка 16+

04.00, 08.05, 12.05, 15.50, 
19.50, 03.55 Дачный эксклю-
зив 16+
04.30, 08.35, 12.35, 16.20, 
20.20, 00.25 Сельсовет 12+
04.45, 08.45, 12.50, 16.35, 
20.40, 00.40 Дачная энцикло-
педия 12+
05.15, 09.15, 13.25, 17.10, 
21.25, 01.30 Лавки чудес 12+
05.40, 09.45 Травовед 12+
05.55, 17.40 Чай вдвоем 12+
06.10, 10.00, 17.55, 21.55, 
02.00 Дома на деревьях (сезон 
3) 12+
06.50, 10.50, 14.35, 02.40 Дет-
ская мастерская 12+
07.15, 11.05, 14.55, 18.55, 
22.55, 03.00 Как поживаете? 
12+
07.40, 11.35, 15.20, 19.25, 
23.25, 03.30 У мангала 12+
13.50 Дома на деревьях (сезон 
2) 12+
18.35, 22.40 Квас 12+
21.10, 01.10 Флористика 12+
23.55 Хозяин 12+

08.40, 03.05 Звук 12+
09.40, 20.25 Х/ф «Три лимона 
для любимой»
10.50 М/ф «Царевна-лягушка»
11.30 М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
12.00, 07.55 Легенды Крыма. 
Секреты крымского виноде-
лия 12+
12.25 Среда обитания 12+
12.40 Курская дуга. Макси-
мальный масштаб 12+
12.55 Истинная роль 12+
13.20 Х/ф «Бинго Бонго»

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм»
12.45 Х/ф «Двойной КОПец»
14.45 Х/ф «Заложница 3»
17.00 Х/ф «Призраки прошло-
го»
19.00 Х/ф «Смертельная гонка»
21.00 Х/ф «Смертельная гонка. 
Франкенштейн жив»
23.00 Х/ф «Время псов»
00.45 Х/ф «Зона смертельной 
опасности»
03.00 Х/ф «Голливудские копы»
04.45, 05.15, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

ТВ-3

06.15 Х/ф «Золотая мина»
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.50 Х/ф «Добровольцы»
13.45 Т/с «Исчезнувшие»
18.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
22.45 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»
00.45 Х/ф «Цареубийца»
02.30 Х/ф «Ветер «Надежды»
03.45 Х/ф «Дерзость»
05.20 Д/с «Афганский дракон»

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Х/ф «Первый троллей-
бус»
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Короли эпизода. Светла-
на Харитонова 12+
09.05 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина»
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.55 Д/с «Женщины Алексан-
дра Абдулова»
15.45 Прощание. Андрей Па-
нин 16+
16.30 Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х 12+
17.25 Х/ф «Любовь в розыске»
21.05, 00.10 Х/ф «Тёмные лаби-
ринты прошлого»
01.10 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать»
04.45 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.30 Х/ф «Центурион»
08.20 Х/ф «Без лица»
11.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция»
13.30 Т/с «Игра престолов»
00.00 Концерт «Гарик Сукачев 
«11.59»
01.00 Военная тайна 16+

15.05, 23.20 Моя история 12+
15.50, 04.30 Д/с «Петербург. 
Портреты. Исаак Шварц»
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Четыре танки-
ста и собака»
21.30 Х/ф «Моя Кармен»
22.30 Вспомнить всё 12+
00.00 Т/с «Агент особого на-
значения 3»
01.35 Х/ф «Эффект домино»
04.05 Большая наука 12+
05.10 Д/с «Человек родился»
05.25 Концерт «Вот и стало об-
ручальным…»
07.10 Д/с «Вознесение. Онеж-
ские страницы»
08.20 М/ф «Братья Лю»
08.50 М/ф «Карандаш и Клякса. 
Веселые охотники»

Усадьба

Русский
иллюзион

04.35 Х/ф «Родина»

06.40 Х/ф «КостяНика. Время 

лета»

08.20 Х/ф «Селфи»

10.10 Х/ф «Соврешь-умрeшь»

12.10 Х/ф «Королева»

13.55 Х/ф «Восток-Запад»

16.05 Х/ф «Летний дождь»

17.50 Х/ф «Самка»

19.15 Х/ф «ОколоФутбола»

21.00 Х/ф «28 панфиловцев»

23.05 Х/ф «Дом солнца»

00.50, 01.35, 02.35, 03.20 Х/ф 

«Отель счастливых сердец»

23.00 Agentshow 2.0 16+
00.00 Х/ф «Затерянный город 
Z»

ши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»
08.20 М/с «Домики»
09.00 Секреты маленького 
шефа0+
09.25 Т/с «Диколесье»
09.50 М/с «Бобр добр»
10.45 Проще простого!0+
11.10 М/с «Маша и медведь»
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Казупс!»
14.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса»
17.00 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики»
17.30 М/с «Четверо в кубе»
18.45 М/с «Пластилинки»
18.50 М/с «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, Малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья»
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя»
23.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.25 М/с «Чуддики»
02.30 Лентяево 0+
02.50 М/с «Моланг»
04.05 М/с «Смешарики»
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Чёрные кошечки

Вооружённые
шпателем и метлой

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ

Ах, как прекрасна летняя пора! За окном круглые сутки щебечут птицы, а на улице каж-
дый второй прохожий озаряет тебя своей теплой улыбкой. Лето только набирает оборо-
ты, а работа трудовых отрядов уже кипит полным ходом. 

5 причин, почему я хочу стать 
журналистом

МОЙ ВЫБОР

Для меня выбор профессии 
определяет тебя и твою будущую 
жизнь. Моя будущая профес-
сия должна приносить не только 
деньги, но и удовольствие. Удо-
вольствие для меня даже важнее. 
Я не из тех девочек, которые в 
детстве хотели стать актрисой 
или балериной. В детстве я во-
обще не думала о работе. А вот 
когда я повзрослела, у меня было 
множество вариантов выбора бу-
дущей профессии. Я думала стать 
лингвистом, так как около 7 лет  
изучаю французский язык и хоте-
ла связать с ним жизнь, или у меня 
был вариант идти на рекламу, но я 
остановилась на журналистике. И, 
начиная с 8 класса, я всем гово-
рю, что стану журналистом. Но я 
никогда не задумывалась, почему 
именно журналистом. Это просто 
застряло у меня в голове как уста-
новка, но я даже не знаю причин. 

Я попыталась вспомнить, с 
чего все началось. После отказа 
от лингвистики, я начала думать, 
в чем же еще я хороша. Тогда я 
вспомнила, что я, в принципе, хо-
рошо пишу школьные сочинения, 
меня даже хвалили. Думала, что у 
меня получается писать. Но у меня 

появились сомнения в том, что я 
пишу неплохо. Перейдя в новую 
школу, я поняла, что есть люди, 
которые умеют писать лучше, чем 
я. Я не особо отличаюсь каким-
то талантом. Но эти сомнения 
меня не остановили. Я только 
еще больше захотела отдать себя 
журналистике. Я даже пыталась 
писать какие-то рассказы, но мои 
рукописи бесследно утеряны. Же-
лание стать именно журналистом 
стало меня преследовать, стало 
мечтой, перерастающей в цель, 
которую резко и срочно надо ис-
полнить. Но я так и не смогла по-
нять, в чем же, собственно, дело. 
Только через год до меня дошло, 
что независимо от качества моих 
текстов, я обожаю писать. Хоть что 
- абсолютно любые тексты: мини-
рассказы, школьные сочинения, 
эссе по обществознанию, письма 
друзьям, поздравления с днем 
рождения. Я люблю писать. Учи-
тельница в той школе вечно меня 
ругала, что я много пишу, но слова 
и мысли так и лились из меня, и 
это было невозможно прекратить. 

Еще мне безумно нравит-
ся делиться с людьми своими 
мыслями, эмоциями, мнениями, 

размышлениями, да даже чем-то 
материальным. Недавно я создала 
группу, в которой я пишу все, что 
происходит в моей жизни. Эта 
группа похожа на твиттер, но в 
твиттере мне мешает ограниче-
ние в символах. Я пишу все – от 
новости о том, что съела вкусную 
булочку, до рассуждения, почему 
люди не верят в комплименты. Там 
пока что только мои друзья, но мне 
этого хватает. Мне очень нравится 
делиться с ними чем-нибудь и 
получать обратную связь в виде 
обсуждения в комментариях. 

Помимо этого, мне нравится 
общаться с людьми. Хоть я немно-
го скромная, но с этим я борюсь, 
как могу. Я люблю людей и обще-
ние с ними, с любыми людьми, 
разных мнений и характеров. 
Люблю знакомиться с людьми и 
узнавать их, говорить с ними, под-
держивать и помогать. Я стараюсь 
чаще быть в окружении людей, 
потому что за ними интересно 
наблюдать, изучать их поведе-
ние, эмоции. Надеюсь, любовь к 
людям поможет мне, например, 
брать интервью. Даже если это бу-
дет интервью о мальчике, который 
вырастил самую большую тыкву, 

мне будет интересно пообщаться 
с ним. Вот, например, недавно я 
брала интервью у подруги, пы-
таясь узнать о ее хобби, которым 
она зарабатывает – о рисовании. 
В планах взять интервью у сво-
ей сестры, у которой есть свой 
интернет-магазин с блокнотами 
и наклейками собственного про-
изводства.  

Меня приводит в восторг об-
раз жизни журналиста. Это веч-
ное движение, вечные события. 
Жизнь кипит, и ты не стоишь на 
месте. Хочу скорее переехать в 
большой город, чтобы чувство-
вать, что двигаюсь не только 
я, но и люди вокруг меня. Я не 
столько хочу работать журна-
листом, сколько раствориться 
в журналистике, чтоб это стало 
моей жизненной позицией. Они 
ходят на всякие мероприятия, а 
не сидят дома. И даже какие-то не 
очень интересные мероприятия 
приводят меня в дикий восторг. Я 
стараюсь часто посещать разные 
мероприятия, чтобы быть в центре 
событий. Например, я бываю на 
очень интересном краевом Чу-
лымском фестивале авторской 
песни памяти В.С.Высоцкого, или 

на кинофоруме имени Марины 
Ладыниной, который проходит 
только в нашем городе, потому 
что Ладынина наша землячка. Из 
более глобальных мероприятий 
я уже четвертый год посещаю 
Сибирский Комик Кон. 

Еще одной причиной моего 
дикого желания стать журнали-
стом является то, что журналист 
– это творческая профессия. Всю 
свою жизнь я живу в творческой 
атмосфере. Мама рассказыва-
ла, как мы с дедушкой сочиняли 
стихи. Мой дедушка вырезал и 
выжигал по дереву, моя мама и 
дядя архитекторы, помимо этого 
моя мама училась на учителя 
рисования и черчения, и даже 
при готовке она применяет всю 
свою фантазию. И почти все мои 
родственники рисуют. Я люблю 
творчество и эту творческую ат-
мосферу, которая меня окружает. 
И хочется, чтоб моя профессия 
была связана с творчеством, 
журналисты как раз творческие 
ребята. 

     Я делаю все возможное, 
чтобы стать именно журналистом. 
Потому что эта профессия стала 
для меня не просто профессией, 
а стилем жизни. Хочу стать журна-
листом, потому что мне нравится 
писать, нравится делиться чем-то 
с людьми, общаться с ними, мне 
нравиться образ жизни журнали-
ста и то, что это творческая про-
фессия. И я буду стараться ради 
своей мечты, которая не дает мне 
покоя уже несколько лет.  

Светлана ЕРМОЛАЕВА,  
выпускница лицея №8 2019 года

С 3 по 17 июня прошла первая 
смена трудящихся. В этом году 
принесли клятву «трудиться не по-
кладая рук» 107 юных назаровцев. 
Для большинства ребят работа в 
трудовом отряде не просто пер-
вый опыт, но и первый самостоя-
тельный заработок. У каждого из 
12 городских отрядов была своя 
цель. Например, ученики школы 
№17 строили малые архитектур-
ные формы по проекту «Зеленый 
уголок», они восстанавливали 
детскую площадку и озеленяли 
её территорию. Ученики школы 
№9 убирали берега реки Чулым. 

Этот год стал юбилейным для 
отрядов Сибирской угольной энер-
гетической компании. Уже 15 лет 
ребята отрядов СУЭК всеми сила-
ми облагораживают наш родной 
город. Мне посчастливилось стать 
обладателем такого почетного зва-
ния как работник отряда СУЭК. Наш 
коллектив очень быстро сплотился, 
что еще больше способствовало 

продуктивности работы. В этом 
году у нашего отряда была задача: 
подготовить к покраске стены ста-

диона «Шахтер». Ребята отметили, 
что очень хотели покрасить сами 
стены, но, к сожалению, в трудо-

вом плане была только подготовка 
поверхности к окраске. Другой 
отряд – «Спутник» - на старт!» - под-
готавливал территорию назаров-
ского оздоровительного лагеря к 
заезду детей на 1-й сезон. Одна из 
работниц, Юлия Ильичева, говорит 
о работе в отряде так: «Каждый 
день я спешила на работу, потому 
что трудиться в таком прекрасном 
коллективе, да еще и на свежем 
воздухе - одно удовольствие!».

 По окончании смены все ре-
бята подустали, но остались очень 
довольны. Работа оказалась не 
просто местом заработка, но и ме-

стом обретения новых знакомств. 
Бойцы некоторых отрядов успели 
за две недели стать прекрасной 
дружной семьей и планируют про-
должать общение друг с другом 
и после трудовых будней. Бойцы 
первой смены трудовых отрядов 
дали замечательное начало ра-
бочему сезону, теперь их работу 
будут продолжать работники 
следующих смен и уже в августе 
мы сможем увидеть, как сильно 
преобразится наш город благо-
даря бойцам трудовых отрядов.

Софья СКОРИНОВА, 
ученица 8Б класса школы №7

Дарья ОБВЕРТКИНА, Анна КУЗНЕЦОВА, Екатерина КРИСТИАН. Пора и отдохнуть!

Андрей ГРЕБ и Илья ЮРЬЕВ. Скребём!

Стоп, что? Наверное, у всех вас в 
голове возник именно этот вопрос? 
Да, да, это не опечатка, именно та-
кое название решили выбрать двое 
из бойцов бригады ТОС школы №4, 
работающей на Аллее энергетиков в 
п.Бор. Но о них чуть позже.

Бойцы нам рассказали, как 
они пололи грядки, выравнивали 
их, боронили. 

- Лично меня сюда побудили 
прийти пустой кошелёк и некра-
сивость аллеи, да-да, именно 
некрасивость. Я живу в доме, окна 
которого выходят сюда, и мне 
очень не нравится смотреть на эту 

заросшую клумбу с землёй, - рас-
сказывает Андрей Тетенюк, креа-
тивный молодой человек, который 
и придумал такое название.

- Трудиться не сложно, сложно 
работать возле дома и не захо-
дить в него, - смеётся боец.

Да, ребята очень весёлые в 
этой бригаде. Все «кошечки» не 
только старательно и качествен-
но выполняют свою работу, но и 
любят пошутить.

- Был один очень весёлый слу-
чай, когда мы облили друг друга 
из шланга водой, - вспоминает 
Анастасия Панькова.

- И устроили конкурс мокрых 
футболочек, - добавляет Андрей.

И цветы политы, и бойцы! Эти 
тосовцы всегда и везде найдут, где 
посмеяться, поднять друг другу 
настроение, именно за их чувство 
юмора и работоспособность и по-
любила их бригадир Ира Рябцева.

- Мне достался очень слажен-
ный коллектив, работа с такими 
людьми для меня праздник, каж-
дый раз что-то новое, интересное, 
- делится Ирина.

Благодаря этой яркой бригаде 
Бор будет действительно красив, 
красив не только из окон Андрея, 
но и вообще.

Анна ГУБАНОВА, 
МЦ «Бригантина»
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А знаете 
ли вы, что...

* Если растянуть цепочку 
ДНК человека, её длина соста-
вит расстояние от Плутона до 
Солнца и обратно.

* Когда человек чихает, ско-
рость выдыхаемого им воздуха 
составляет около 160 км/час.

* Блоха может прыгнуть на 
высоту, которая превышает её 
собственный рост в 130 раз! 
Если бы блоха была человеком 
ростом 1,80 м, то могла бы прыг-
нуть на 230 м.

* Электрический угорь вы-
рабатывает электрический ток 
напряжением в 650 вольт. При-
косновение к нему – самый 
сильный шок, который может 
испытать человек.

* Световым частицам фото-
нам требуется 40 000 лет, чтобы 
пройти путь от ядра Солнца до 
его поверхности, и всего 8 ми-
нут, чтобы достичь Земли.

* Возраст Земли составляет 
от 5 до 6-ти миллиардов лет. 
Примерно столько же лет Луне 
и Солнцу.

Íà äîñóãå

Безопасность на дорогах,
или Сумасшедшая пятница

УРА! КАНИКУЛЫ!

Может ли обычная пят-
ница превратиться в сумас-
шедшее начало выходных? 
О да! Особенно, если за дело 
берутся профессионалы! А 
именно так мы смело можем 
назвать команду НКО «Лёгкий 
шаг» и КДО «Энергетик». За-
мечательный праздник они 
устроили для детей в Ачинске 
в прошедшую пятницу.

В преддверии мероприятия 
волонтёры и организаторы 
собрались для подготовки пло-
щадки и аппаратуры. Именно на 
таких встречах происходят все 
обсуждения новых проектов и 
праздников. 

А спустя пару часов под-
готовки начинают съезжаться 
гости. Это семьи детей с особен-
ностями здоровья из нашего го-
рода и Ачинска. Всех ребят с ра-
достью приветствуют волонтёры 
из добровольческого агентства 
«Тепло души»  МЦ «Бригантина».

Для начала маленьких го-
стей поделили на две команды, 
каждая из которых шумно от-
правилась на подготовленную 
площадку.

Первая площадка - это эста-
фета, посвящённая безопас-
ности пешеходов на дорогах. 
Игры и конкурсы для детей 
провели аниматоры агентства 

«Праздник для вас» (г.Ачинск). 
Яркие костюмы, зажигательная 
музыка и озорное настроение 
подзадоривали ребят на про-
хождение необычных заданий. 

А тем временем «Сосновый 
бор» наполняется шумом. Это, 
перекрывая весёлую музыку, 
на второй площадке работает 
шумомер «Технофана» (команда 
Олеси Шлегель, г.Красноярск).

И правда, скучать тут неког-
да! Личное и командное первен-
ство отстаивали всей семьёй! 
Кто громче? Кто быстрее? А кто 
самый подвижный? Конечно, 
победила дружба, но постарать-
ся пришлось абсолютно всем!

Спустя полчаса команды 
поменялись площадками и ве-
сёлое действие повторилось.

Дав немного отдышаться 
гостям, ведущая Елена Суетина 
вновь призвала веселье! И вот, 
как рояль в кустах - за деревья-
ми 18 байков и квадроциклов 
- специальных гостей нашего 
праздника. С рёвом выехали 
они на обозрение публики. 
Восторгу не было предела! Вот 
где надо было шумомер под-
ключать! Мальчишки хлопали, 
девочки визжали, все привет-
ствовали водителей мотоклуба 
«Хулиганы MCC» и «Adventurers 
MCC Achinck». После проведе-

ния очередного инструктажа о 
технике безопасности ребятам 
разрешили прокатиться на лю-
бом понравившемся байке. От 
желающих не было отбоя! Роди-
тели, дети, волонтёры и органи-
заторы - каждый смог исполнить 
свою мечту и прокатиться на 
настоящем байкерском квадро- 
или мотоцикле.

Ветер в лицо, над головой 
сосны, рёв мотора и запах ко-
жаной куртки водителя... Как 
оказалось, даже несколько 
минут такой прогулки надолго 
оставили впечатление в душе.

Этот день останется в памя-
ти и у нас. Атмосфера праздника 
вполне располагала для со-
вершения великих дел и благо-
родных поступков. Так же легко 
и играючи, как это получается 
у команды НКО «Лёгкий шаг» и 
КДО «Энергетик».

Счастливых вам летних вы-
ходных! 

Валерия НИКИТИНА, 
МЦ «Бригантина»

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ!

Что знается, то и скажется
Ребята на пришкольной площадке школы №14 изучают 
правила безопасного поведения на дороге и улице 
с помощью квест-игры и дорожного граффити.

Инспекторы ГИБДД и педагоги 
приготовили для них специальные 
задания с целью проверить их зна-
ния в области ПДД. Разделившись 
на 3 команды, школьники прошли 
«Дорожный квест», передвига-
ясь по специальным станциям. 
Чтобы набрать максимальное 
количество баллов, им пришлось 
отвечать на вопросы викторины, 
изобретать новый дорожный 
знак, сделать креативное фото и 
ответить на вопросы инспекто-
ра ГИБДД. Только после этого, 
вооружившись разноцветными 
мелками, дети смогли перенести 

все свои знания на асфальт. 
Таким образом, на площадке 

перед школой появился дивный 
микрорайон проживания детей с 
дорожными знаками, перекрест-
ками, светофорами, пешеходами 
и автомобилями. Делая дорожное 
граффити, ребята рассказывали, 
что значит каждый дорожный знак, 
как правильно пересекать проез-
жую часть дороги, и как от дома 
до школы дойти максимально 
безопасно. Вместе с инспектором 
ГИБДД они смоделировали до-
рожные ситуации, которые могут 
возникнуть во время движения.

ПОДПИСКА-2019
Не забудьте подписаться 

на любимую газету!
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СОВЕТСКОЕÏ 26 июня 2019 
средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

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

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

окна
реально дышат!

[3
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ХОЗТОВАРЫ,
УДОБРЕНИЯ, 

ГРУНТЫ, 
СЕМЕНА, 

НАБОРЫ ДЛЯ 
РАССАДЫ

Ремонт и изготовление 
москитных сеток.

обработка резиновых 
уплотнителей, 

фурнитуры.
Проверка, 

профилактика.

Ежегодное техническое 
обслуживание пластиковых окон:

Продолжение на стр.20

Ул. Арбузова, 94, магазин «Юность»

Отдел «Часы»
Удачное время для хорошей жизни!

176]  Реклама

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 

Кухни, Обеденные группы, 

Спальни, Детские, Стенки, 

Горки, Прихожие, Мебель мягкая, 

офисная, Тумбы TV, Люстры.

[6
] 

   
  Р

е
кл

а
м

а

Кредит предоставляет: 
 ООО «КБ «Реннессанс-кредит».

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.06. 2019  г. Назарово  № 855-п

Об утверждении порядка претензионной работы с лицами, имеющими за-
долженность по арендной плате, а также работы по взысканию задолжен-
ности по арендной плате и пени за нарушение сроков внесения арендных 
платежей за пользование земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р "О 
свободном перечне первоочередных государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в электронном виде", Федеральным законом 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации", Земельным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Гражданско 
процессуальным кодексом от 14.11.2002 № 138-ФЗ,  Арбитражно процессуальным 
кодексом от 24.07.2002 № 95-ФЗ, Уставом города Назарово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок претензионной работы с лицами, имеющими задолжен-

ность по арендной плате, а так же работы по взысканию задолженности по арендной 
плате и пени за нарушение сроков внесения арендных платежей за пользование зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Советское Причулымье" и 
разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города    С.И. Сухарев 

Приложение к постановлению администрации города Назарово
от 13.06.2019   № 855-п 

Порядок
претензионной работы с лицами, имеющими задолженность по арендной 
плате, а так же работы по взысканию задолженности по арендной плате и 

пени за нарушение сроков внесения арендных платежей за пользование зе-
мельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия работы с лицами, имеющими 

задолженность по арендной плате, а так же работы по взысканию задолженности 
по арендной плате и пени за нарушение сроков внесения арендных платежей за 
пользование земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена (далее - земельные участки).

1.2. Порядок предоставления юридическим и физическим лицам земельных 
участков в аренду регулируется действующим законодательством.

1.3. Арендодателем земельных участков выступает администрация города На-
зарово Красноярского края (далее - администрация).

Структурное подразделение, осуществляющее работу с задолженностью по 
арендной плате за земельные участки является отдел по собственности и земле-
пользованию и юридический отдел администрации города Назарово (далее - отдел).

1.4. Плательщиками арендной платы за земельные участки, являются юриди-
ческие и физические лица, которым земельные участки предоставлены на праве 
аренды. (далее - арендаторы).

2. Определение размера арендной платы за использование земельных 
участков

2.1. Размер арендной платы за использование земельных участков определя-
ется договором аренды с учетом действующего законодательства и муниципаль-
ными правовыми актами.

2.2 Начисление арендной платы за землю осуществляется с даты, указанной в 
договоре аренды земельного участка.

2.3. В случае использования земельного участка на праве аренды меньше ка-
лендарного года размер арендной платы определяется пропорционально периоду 
его использования.

2.4. Неиспользование земельного участка после заключения договора не явля-
ется основанием для освобождения арендатора от уплаты арендной платы и/или для 
возврата суммы, уплаченной арендатором в качестве арендной платы по договору 
аренды земельного участка.

3. Условия и сроки внесения арендной платы за использование земель-
ных участков

3.1. Периодом внесения арендной платы за землю для всех категорий арен-
даторов является квартал.

3.2. Периодом внесения арендной платы за земли, предоставленные садоводче-
ским, огородническим некоммерческим объединениям граждан является полугодие.

3.3. Арендная плата за землю вносится арендаторами за текущий период вне-
сения арендной платы до десятого числа первого месяца текущего периода.

3.4. Арендная плата за землю вносится путем ее перечисления арендатором 
на единый счет Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю по 
реквизитам, предоставленным арендодателем. В платежном документе на пере-
числение арендной платы за землю указывается назначение платежа, дата и номер 
договора аренды.

3.5. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих  пере-
числение арендной платы за  земельный участок в десятидневный срок после оплаты  
направляются арендодателю

3.6. Арендная плата за землю за первый период, а также в случае распростра-
нения договора на отношения, возникшие между сторонами до заключения догово-
ра, за период, предшествующий заключению договора (первый платеж), подлежит 
уплате в течение тридцати дней с даты заключения договора.

3.7. Неполучение арендатором расчета арендной платы не освобождает его 
от обязанности перечисления платежей по реквизитам в соответствии с п. 2.3. на-
стоящего порядка.

3.8. Днем уплаты арендной платы считается день зачисления средств на единый 
счет главного администратора доходов.

3.9. В случае неуплаты арендной платы за землю в установленный срок или не-
полной уплаты арендной платы,  арендатор  уплачивает  неустойку (пени, штрафы) 
в размере, определенном договором  аренды.

3.10. В случае перечисления Арендатором арендной платы по реквизитам, не 
соответствующим п. 2.3. настоящего порядка, и отнесения данных платежей на код 
"Невыясненные поступления", МКУ "Межведомственная централизованная бух-
галтерия" г. Назарово должно произвести проверку назначения данного платежа и 
подготовить уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. В данном 
случае днем внесения арендной платы считается день зачисления платежа по ука-
занным уведомлениям.

4. Порядок взимания задолженности по арендной плате за земельные 
участки

4.1. Если иное не установлено договором аренды земельного участка, сумма 
арендной платы, не внесенная арендатором в сроки, установленные настоящим по-
рядком, является задолженностью арендатора.

4.2. В случае несвоевременного исполнения обязанностей арендатором по 
уплате арендной платы начисляются пени, определяемые в соответствии с заклю-
ченным договором аренды. Арендатор выплачивает пени Арендодателю из расчета 
0,1 % от размера невнесенной арендной платы за каждый день просрочки. Пени на-
числяются по день погашения задолженности включительно.

4.3. Прекращение договора не освобождает арендатора от обязанностей по 
уплате имеющейся задолженности по арендной плате и пене, предусмотренных 
договором аренды земельного участка.

4.4. Контроль за своевременностью внесения арендных платежей, учет  аренд-
ной платы и начислению пени осуществляет отдел по собственности и землеполь-
зованию (далее - ОСиЗ). Взыскание задолженности по арендным платежам осу-
ществляет юридический отдел администрации города Назарово по материалам, 
предоставленным ОСиЗ

4.5. Основными мерами взыскания задолженности являются:
- направление арендатору претензий о задолженности;
- взыскание задолженности в судебном порядке;
- иные меры, предусмотренные действующим законодательством.
4.6. Взимание задолженности по арендной плате за земельные участки осу-

ществляется Отделом в следующем порядке:
Отдел при выявлении нарушений обязательств по уплате арендной платы, на-

правляет арендатору претензию по форме согласно приложению № 1 к порядку.
Претензия об имеющейся задолженности оформляется отдельно по каждому 

арендатору по заключенным договорам аренды, направляется в адрес арендатора 
по почте или нарочно.

В претензии указываются:
-наименование арендатора;
-номер договора аренды;
-дата заключения договора аренды;
-задолженность по арендной плате, пене;
-предложение оплатить задолженность в добровольном порядке в установ-

ленный срок;
-реквизиты для перечисления задолженности.
При добровольном исполнении арендатором обязательств в срок, указанный 

в претензии, отдел прекращает претензионную работу.
В случае если арендатором не соблюдаются условия и сроки внесения арендной 

платы по договору или не погашения имеющейся задолженности в сроки, установ-
ленные в претензии, отдел передает документы в юридический отдел администра-
ции города Назарово для подготовки и направления арендатору и в органы судебной 
власти Российской Федерации в течение 15 календарных дней искового заявления 
(заявления о выдачи судебного приказа) и расчет исковых требований на основе 
следующих документов:

- копий договора аренды со всеми приложениями и дополнениями;
- поквартального расчета долга, пени по договору;
- претензии о необходимости исполнения обязательства по оплате с доказа-

тельствами его отправки (почтовое уведомление либо документ, его заменяющий 
- в случае его направления).

Приложение № 1 к Порядку

Угловой штамп Адрес арендатора

Претензионное письмо
Между Администрацией города Назарово (далее - Арендодатель) и Ф.И.О. 

физического лица или наименование юридического лица (далее -Аренда-
тор) заключен договор аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка № ________ от _________ общей площадью _____ кв.м., 
вид разрешенного использования:________________, расположенного по адре-
су:_________________________________________. 

В соответствии с решением Назаровского городского Совета, арендная плата 
за землю вносится арендаторами за текущий период внесения арендной платы до 
десятого числа первого месяца текущего периода. 

По состоянию на (указывается текущая дата) по договору аренды находящегося 
в государственной собственности земельного участка № _____ от __________ числится 
просроченная задолженность по арендной плате за землю за (указывается период 
задолженности) в размере (указывается сумма задолженности в руб.)

В соответствии с пунктом 6.2 вышеуказанного договора за нарушение срока 
внесения арендной платы по договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени 
из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за каждый день просрочки.

Администрация города Назарово предлагает Вам в 10-ти дневный срок с мо-
мента получения претензионного письма погасить задолженность по арендной 
плате и пени за землю. Денежные средства необходимо перечислить на расчетный 
счет 40101810600000010001, УФК по Красноярскому краю (Администрация города 
Назарово) ИНН 2456001244, КПП 245601001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАС-
НОЯРСК, БИК 040407001, код бюджетной классификации (КБК) 162 111 05 012 04 
0000 120, ОКТМО 04726000.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии в указан-
ный срок, Администрация города будет вынуждена обратиться с иском в арбитраж-
ный суд в установленном порядке.

Руководитель (Начальник) уполномоченного 
органа  местного самоуправления          ____________                     Ф.И.О.
                                                                                    (подпись) 
исполнитель (Ф.И.О., номер телефона )

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский  край

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

24.06.2019                                   г. Назарово                                 № 885 -п 

Об обеспечении безопасности дорожного движения и временном огра-
ничении движения транспортных средств, в связи с проведением «Городско-
го вечера выпускников» 28 июня 2019 года на территории города Назарово

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012г. № 221-п «Об 
утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», статьи 
7 Устава города, в связи с проведением «Городского вечера выпускников» 28 июня 
2019 года праздничного шествия: 

1. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов А.В.) 28.06.2019 
принять следующие меры по обеспечению общественного порядка и безопасности 
дорожного движения по маршруту движения выпускников:

1.1. Обеспечить постоянное патрулирование наряда ДПС ОГИБДД с 18.00 до 
21.00;

1.2. Обеспечить безопасность участников шествия  на проезжей части и при-
легающих территориях.

2. МКУ «Управление городским хозяйством» (Костяная А.С.):

2.1. Обеспечить перекрытие движения транспортных средств всех перекрестков 
и улиц, согласно приложению № 1:

В период времени с 18.00 до 19.00 часов по следующему маршруту:
- ул. Арбузова от перекрестка с ул. Чехова до перекрестка ул. Карла Маркса;
В период времени с 18.00 до 20.30 по следующему маршруту:
- ул. Арбузова от перекрестка ул. Карла Маркса до дома № 112 по ул. Арбузо-

ва (городской суд).
2.2. Информировать перевозчиков, осуществляющие регулярные перевозки 

по муниципальным маршрутам, о временном прекращении движения маршрутов 
общественного транспорта на время проведения мероприятия. 

2.3. Информацию об изменении движения автобусов, о причинах и сроках таких 
ограничений разместить в средствах массовой информации, а также в общественном 
транспорте посредством голосового сообщения кондуктора. 

2.4. Запретить парковку транспортных средств на участках улиц, прилегающим к 
местам проведения шествия путем установления временных дорожных знаков: 3.27 
«Остановка запрещена», табличку 8.24 «Работает эвакуатор» 28 июня с 17.45 часов 
на заездных карманах для информирования участников движения в связи с прекра-
щением движения всех видов транспорта (кроме машин спецтранспорта – скорой 
помощи, пожарной службы, автомобилей МЧС). Провести демонтаж временных 
временных дорожных знаков 28 июня после 20.30 часов.

3. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям, управляющим компа-
ниям перенести плановые ремонтные работы на время проведения мероприятия.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и 
на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

          5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя  главы города Куриловича С.И.

Глава города   С.И.Сухарев

Приложение № 1 
к постановлению от 24.06.2019 № 885 -п

Участки перекрытия движения транспортных средств

№ 
п/п

Точки перекрытия время 
перекрытия

1 Перекресток Арбузова -Чехова (район жилого дома 90) 18.00 - 19.00
2 въезд м/у Арб. 87 и Арб.89 18:00 - 19.00
3 въезд м/у Арб. 92 и Арб. 94 18:00 - 19.00
4 въезд м/у Арб.94 и Арб.96 18:00 - 19.00
5 въезд м/у Арб. 91 и Арб. 127 18:00 - 19.00
6 въезд м/у Арб. 98 и Арб. 100 18:00 - 19.00
7 проезд возле ж/д Арб.102 18:00 - 19.00
8 въезд м/у Арб.127 и Арб.129 18:00 - 19.00
9 въезд м/ Арб.102 и Арб.124 18:00 - 19.00
10 въезд м/у Арб.129 и Арб.131 18:00 - 19.00
11 въезд м/у Арб.104 и Арб.106 18:00 - 19.00
12 въезд м/у Арб.131-Арб.133 18:00 - 19.00
13 въезд м/у Арб.133 А и ул. Карла Маркса 36 18:00 - 19.00
14 перекресток ул. Карла Маркса вдоль ул. Арб. (Универмаг) 18:00 - 20.30
15 перекресток ул. Карла Маркса вдоль ул. Арб. (Виктория) 18.00 - 20.30
16 въезд м/у Арб.110 и Арб.112 (Гор.суд) 18.00 - 20.30

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06. 2019                                  г. Назарово                              № 883-п

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых по-
мещений по адресу: Красноярский край, г. Назарово,  ул. Интернациональ-
ная, № 25 

В соответствии со ст.ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ, ст. 32 Жи-
лищного кодекса РФ, ст. 279 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п 
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы», ст. 7 Устава 
города Назарово, распоряжениями администрации города Назарово от 20.03.2012 
№ 143-р, от 28.02.2018 № 63-р, в связи с неисполнением собственниками помеще-
ний требований о сносе многоквартирного дома, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 24:54:0105002:1253, пло-
щадью 1263 кв.м, категории земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования - размещение одноквартирных индивидуальных отдельно стоящих 
жилых домов с приусадебными земельными участками, а также блокированных 
2-4 квартирных домов малой этажности с отдельным входом с улицы для каждой 
квартиры из кирпичных, деревянных и иных строительных материалов, разрешен-
ных к применению согласно с действующими нормативами, местоположение - РФ, 
Красноярский край, городской округ город Назарово, город Назарово, ул. Интер-
национальная, з/у 25.

2. Цель изъятия земельного участка - снос жилого дома, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Интернациональная, д. 25, признанного 
аварийным и подлежащим сносу, расположенного на земельном участке, указанном 
в пункте 1 настоящего постановления.  



2 листа корневых, 
шкварни, подшипники пе-
редней ступицы. Все на 
«Волгу-3110». Недорого. 
Тел. 8-923-339-30-37.

Запчасти на «ГАЗ-53», 
Б/у. Тел. 8-923-369-91-60.

КУПЛЮ
«Москвич», «Оку», можно 

без документов. Тел. 8-929-
331-31-21.

Автомобиль. Можно ава-
рийный 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.

*  *  * 
Задний бампер «ВАЗ-

010»; резину «Ока». Тел. 
8-902-975-53-77.

26 июня 2019
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 Тел. 8-902-982-82-94.  Сфера обслуживания. РФ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 

Дом. с.Степноозерка 
(Степновский район), 44,2 
кв.м. Земля 33 сотки. Тел. 
8-960-754-99-59. [203]

Пилораму ленточ-
ную «Тайга» + заточка. Тел. 
8-906-910-74-96. [165]

Дом в с.Подсосное. Ван-
на, туалет, окна ПВХ, уча-
сток 19 соток. Тел. 8-962-
078-97-70. [193]

3-комнатную благоу-
строенную на земле в Са-
хапте. Тел. 8-903-923-03-
88. [168]

1-комнатную квартиру 
(студия), 33,2 кв.м, окна и 
лоджия ПВХ, ремонт, очень 
теплая и светлая (3 окна). 
Или обменяю на Красно-
ярск. Тел. 8-963-261-80-53.  
[167]

Базу, общая площадь     
6764 кв.м, на территории 
находится офисное здание, 
склад. Тел. 8-906-910-74-
96. [166]

1-комнатную по ул.30 
лет ВЛКСМ, 82, 2 этаж. Тел. 
8-950-438-42-45. [143]

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

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 благо-
устроенную квартиру на 
земле, с хорошими на-
дворными постройками, в 
п.Степной. Тел. 8-965-892-

НАЗАРОВО
04-04. [357]

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

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

*  *  *
Сдам бесплатно участок 

12 соток, Вокзальная, 66. 
Тел. 8-923-358-87-46.

АВТОТРАНСПОРТ 
ПРОДАМ

Мотоблок «Кадви», 6,5 
л.с., с навесными. Тел. 
8-923-573-62-99.

Китайский трактор, 22 
л.с, 2014 г.в., с новым обо-
рудованием, ОТС. Тел. 
8-965-906-16-36.

Срочный выкуп автомо-
билей. Тел.: 8-923-305-93-
24.

«ВАЗ-2103», ОТС. Тел.: 
8-965-899-80-02, 8-923-
360-72-28.

Трактор «ЮМЗ-6», 
с.Подсосное, ул. Набереж-
ная, 71А. Тел. 8-923-377-64-
05.

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

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

Комплект оригиналь-
ных колпаков на d15, на 
«Nissan»; комплект колес 
в сборе с колпаками, ори-
гинал, на «Toyota Probox», 
бриджстоун, 165х80х13, 

сверловка 4х100, всесезон-
ка. Тел. 8-906-971-62-16.

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

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

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

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

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

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

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

Плуг на трактор. Тел. 
8-906-971-62-16.

*  *  *
Прицеп, б/у, без доку-

Доска объявлений 

ментов, 12 тыс. руб. Тел. 
8-908-011-76-67.

КУН «Т-25» (новый), 
можно с трактором. ОТС. 
Тел. 8-913-172-62-83.

КПП 5-ступенчатую;  
стартер классику, генера-
тор «Тойота 5Е; шины на ли-
тьё на 14 4х100; решетку ра-
диатора на кузов 301; двери 
на «Тойоту Королла», кузов 
100; газовое оборудова-
ние; прицепное устройство 
на «ВАЗ Тойота-Колдина; эл. 
двигатель; рельсы D 43, 55; 
диски на штампы 14х4х114. 
Тел.: 8-965-899-80-02, 
8-923-360-72-28.

Косилка навесная, сег-
ментная КНС-2,1. Новая. 
33000 руб. Тел. 8-960-753-
08-83.

Куны, грабли, косил-
ки. Доставка. Тел.: 8-923-
326-13-13, 8-913-046-
29-13. [197]

*  *  *

Агент рекламный
Агроном
Агроном по 
семеноводству
Аккомпаниатор
Акушерка
Аппаратчик 
восстановления молока
Бармен
Бетонщик
Бухгалтер
Специалист
Ветеринарный врач
Ветеринарный фельдшер
Водитель автомобиля
Воспитатель детского сада 
(яслей-сада)
Врач
Врач общей практики 
(семейный)
Газорезчик
Геодезист
Геолог
Горничная
Государственный 
инспектор
Грузчик
Дворник
Директор (заведующий) 
клуба
Директор (заведующий) 
предприятия обществен-
ного питания
Диспетчер связи
Документовед
Дояр
Заведующий ветеринар-
ным участком
Заведующий лаборатори-
ей (в сельском, охотничьем, 
лесном и рыбном хозяйстве)
Заведующий складом
Главный бухгалтер
Директор (начальник, 
управляющий) предприятия
Заведующий детским са-

ВАКАНСИЯ
дом (детскими яслями,
 яслями-садом)
Звукооператор
Зоотехник
Изолировщик 
на термоизоляции
Инженер
Инженер по безопасности 
движения
Инженер по горным 
работам
Инженер по проектно-
сметной работе (в про-
мышленном и гражданском 
строительстве)
Инженер пожарной охраны
Инспектор дорожно-па-
трульной службы
Инструктор
Инструктор по физической 
культуре
Каменщик
Кладовщик
Комплектовщик
Кондитер
Консультант
Контролер водопроводно-
го хозяйства
Контролер качества
Кухонный рабочий
Лаборант
Логопед
Мастер по ремонту
Мастер строительных и 
монтажных работ
Машинист дробильных 
установок
Машинист конвейера
Машинист котельной 
установки
Машинист крана автомо-
бильного
Машинист по стирке 
и ремонту спецодежды
Машинист формовочной 
машины

Машинист холодильных 
установок
Машинист экскаватора
Машинист экструдера
Медицинская сестра
Медицинская сестра ка-
бинета
Медицинская сестра опе-
рационная
Медицинская сестра по 
массажу
Медицинская сестра по 
физиотерапии
Медицинская сестра про-
цедурной
Медицинский регистратор
Менеджер
Механик
Мойщик автомобилей
Монтажник
Монтажник по монтажу 
стальных и железобетон-
ных конструкций
Монтажник санитарно-
технических систем и обо-
рудования
Монтажник технологиче-
ского оборудования и свя-
занных с ним конструкций
Монтировщик шин
Муз. руководитель
Наладчик технологическо-
го оборудования
Начальник лаборатории (в 
прочих отраслях)
Начальник отделения 
(функционального в прочих 
областях деятельности)
Начальник службы (функ-
циональной в прочих об-
ластях деятельности)
Оперативный уполномо-
ченный
Оператор машинного доения
Оператор стиральных машин
Оператор товарный

Официант
Педагог дополнительного 
образования
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Пекарь
Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский
Полицейский-водитель
Машинист экскаватора
Почтальон
Преподаватель-органи-
затор (в колледжах, уни-
верситетах и других вузах)
Преподаватель-органи-
затор (в средней школе)
Провизор
Продавец непродоволь-
ственных товаров
Продавец продоволь-
ственных товаров
Психолог
Рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ре-
монту зданий
Рабочий по уходу за жи-
вотными
Рамщик
Рентгенолаборант
Риэлтер
Руководитель кружка (клу-
ба по интересам, коллек-
тива, любительского объ-
единения, секции, студии, 
туристской группы)
Сборщик
Свиновод
Секретарь руководителя
Следователь
Слесарь по ремонту авто-
мобилей
Слесарь по ремонту обо-
рудования котельных и пы-
леприготовительных цехов

Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования
Специалист
Сторож (вахтер)
Технолог
Токарь
Токарь-расточник
Тракторист
Уборщик производствен-
ных и служебных помещений
Уборщик территорий
Участковый уполномочен-
ный полиции
Продавец непродоволь-
ственных товаров
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Фармацевт
Фельдшер
Фрезеровщик
Художник
Электрик участка
Электрогазосварщик
Электромонтажник по си-
ловым сетям и электроо-
борудованию
Электромонтер по испы-
таниям и измерениям
Электромонтер по обслу-
живанию электрообору-
дования электростанций
Электромонтер по ремон-
ту воздушных линий элек-
тропередачи
Электромонтер по 
ремонту и монтажу 
кабельных линий
Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию 
электрооборудования
Электросварщик ручной 
сварки
Юрисконсульт

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

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

 Бетон, раствор, фундаментные блоки
  Тел.: 8-902-925-86-33, 8-923-365-06-11.
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аУСЛУГИ 

ПЕЧНИКА.
Тел. 8-933-322-76-02.

С любимой газетой 
можно подружиться в Интернете!

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

public106803363.

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

УСЛУГИ
Строительство и ремонт 

крыш, гаражей, хозпостро-
ек. Ремонт домов, штука-
турка. Тел. 8-913-539-09-38. 
[207]

Строим дома из бруса. 
Крыши, заборы. Тел. 8-923-
352-98-13. [190]

Грузоперевозки. Тел. 
8-923-270-08-02.  [128]

*  *  *
Помощь по хозяйству. 

Ответственный мужчина. 
Тел. 8-913-539-09-38.

*  *  *
Требуется электрик, 

сантехник, уборщица. Тел. 
8-902-982-82-94. [210]

Требуется специалист  в 
аптеку. Тел. 8-960-769-85-
42.  [214]

Продолжение. Начало на стр.19

ЗАКУПАЕМ МЯСО (ЛЮБОЕ),
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ.  

[1
69

]  
Р

ек
ла

м
а

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

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ПГС, УГОЛЬ.
  Тел. 8-906-974-57-39.
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ПРОИЗВОДИМ ЗАБОЙ.
Тел. 8-923-332-90-35,

8-908-221-80-45.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО, 

[1
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ПГС.
  Тел. 8-962-076-12-95.
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м
а НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ 

ОБАЛДЕННЫЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС.
  Тел. 8-962-083-55-70.
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КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ. 
РУБЕМАСТ.

Тел. 8-962-073-32-58. [2
15

]  
Р

ек
ла

м
а

ДРОВА ЧУРКАМИ 
И КОЛОТЫЕ,

ПГС, ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-983-290-92-85. [2
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ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ПЕСОК, ОТСЕВ. 

«КамАЗ» (совок), «ГАЗ-53».
Тел. 8-960-762-29-40. [2
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3. Определить, что с земельным участком, указанным в пункте 1 настоящего постановления, под-
лежат изъятию все объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной собственности:

- квартира, с кадастровым номером 24:54:0105002:523, площадью 35,4 кв.м, по адресу: Красно-
ярский край, г. Назарово, ул. Интернациональная, д. 25, кв. 1;

- квартира, с кадастровым номером 24:54:0105002:522, площадью 35,5 кв.м, по адресу: Красно-
ярский край, г. Назарово, ул. Интернациональная, д. 25, кв. 2;

- квартира, с кадастровым номером 24:54:0105002:524, площадью 34,6 кв.м, по адресу: Красно-
ярский край, г. Назарово, ул. Интернациональная, д. 25, кв. 3;

- квартира, с кадастровым номером 24:54:0105002:521, площадью 34,9 кв.м, по адресу: Красно-
ярский край, г. Назарово, ул. Интернациональная, д. 25, кв. 4.

4. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
4.1. общему отделу (Забудская) обеспечить опубликование постановления в газете «Советское 

Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет;
4.2. отделу по собственности и землепользованию (Лютенко) направить копию постановления 

правообладателям изымаемой недвижимости и в орган регистрации прав. 
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Куриловича С.И.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города                                                                                          С.И. Сухарев

В соответствии со ст.ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земель-
ного кодекса РФ, ст. 32 Жилищного кодекса РФ, ст. 
279 Гражданского кодекса РФ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», по-
становлением Правительства Красноярского края 
от 29.03.2019 № 144-п «Об утверждении региональ-
ной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Красноярском 
крае» на 2019-2025 годы», ст. 7 Устава города Наза-
рово, распоряжениями администрации города На-
зарово от 20.03.2012 № 143-р, от 28.02.2018 № 63-р, 
в связи с неисполнением собственниками помеще-
ний требований о сносе многоквартирного дома,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок с кадастровым 

номером 24:54:0105002:1245, площадью 1318 
кв.м, категории земель - земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования - размещение 
одноквартирных индивидуальных отдельно стоя-
щих жилых домов с приусадебными земельными 
участками, а также блокированных 2-4 квартирных 
домов малой этажности с отдельным входом с ули-
цы для каждой квартиры из кирпичных, деревянных 
и иных строительных материалов, разрешенных к 
применению согласно с действующими нормати-
вами, местоположение - РФ, Красноярский край, 
городской округ город Назарово, город Назарово, 
ул. Суворова, з/у 2.

2. Цель изъятия земельного участка - снос 
жилого дома, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, г. Назарово, ул. Суворова, д. 2, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, рас-
положенного на земельном участке, указанном в 
пункте 1 настоящего постановления.  

3. Определить, что с земельным участком, ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления, под-

лежат изъятию все объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в частной собственности:

- квартира, с кадастровым номером 
24:54:0105002:491, площадью 35,0 кв.м, по адре-
су: Красноярский край, г. Назарово, ул. Суворова, 
д. 2, кв. 1;

- квартира, с кадастровым номером 
24:54:0105002:492, площадью 34,9 кв.м, по адре-
су: Красноярский край, г. Назарово, ул. Суворова, 
д. 2, кв. 2;

- квартира, с кадастровым номером 
24:54:0105002:493, площадью 35,2 кв.м, по адре-
су: Красноярский край, г. Назарово, ул. Суворова, 
д. 2, кв. 3;

- квартира, с кадастровым номером 
24:54:0105002:494, площадью 34,6 кв.м, по адре-
су: Красноярский край, г. Назарово, ул. Суворова, 
д. 2, кв. 4.

4. В течение десяти дней со дня принятия на-
стоящего постановления:

4.1. общему отделу (Забудская) обеспечить 
опубликование постановления в газете «Советское 
Причулымье» и разместить на официальном сайте 
администрации города Назарово в сети Интернет;

4.2. отделу по собственности и землепользо-
ванию (Лютенко) направить копию постановления 
правообладателям изымаемой недвижимости и в 
орган регистрации прав. 

5. Настоящее постановление действует в тече-
ние трех лет со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя глава города 
Куриловича С.И.

7. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города                                                                                       
С.И. Сухарев

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06. 2019        г. Назарово        № 884-п

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений по адресу: 
Красноярский край, г. Назарово,  ул. Суворова, № 2 



НАЗАРОВОНАЗАРОВО

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Наседку с цыплятами. 
Тел. 8-923-299-65-06.

Дойную корову, 
с.Сахапта. Тел. 8-923-301-
14-07.

1,5 месячных серо-по-
лосатых домашних цыплят 
и семью таких же кур. Тел. 
8-923-336-82-96.

Поросят. Тел. 8-923-
342-76-72.

2 цесарок и месячных 
домашних цыплят. Тел. 
8-963-187-97-40.

Поросят 1,5 месяца, 
с.Сахапта. Тел. 8-923-330-
31-47.

Цыплят породы англеу-
сек. Тел. 8-908-032-06-25.

Бройлеров, цыплят до-
машних, утят, гусят. До-
ставка. Тел. 8-953-590-94-
82.

Ягнят, ярок, овцематок 
на племя. Тел. 8-902-970-
96-66.

Индюшат, подрощен-
ных 2-недельных. Цена 360 
руб. Тел. 8-923-362-20-40.

Щенков лайки (девоч-
ки), 1,5 мес. Тел. 8-908-
022-35-06.

Щенков породы фок-
стерьер и бобровую струю. 
Тел.: 8-929-335-50-10.

Фокстерьеров. Тел. 
8-929-335-50-10.

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

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

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

ОТДАМ
Щенка в добрые руки. 

Мальчик комнатный, бе-
ленький. Тел. 8-923-276-
00-45.

В хорошие руки 4 котят 
(3 кота и 1 кошечка), 2 бе-
леньких, 1 серенький и си-
амская (пушистая). Тел.: 
8-923-273-74-69, 8-923-
345-99-73 (в любое вре-
мя). Возможна доставка.

*  *  *
Инкубационное яйцо 

породы б/голлер, доми-
нант, леггорж и др. от луч-
ших фабрик России и Че-
хии. Тел. 8-908-202-61-61.

*  *  *
Пшеницу отборную; 

яйцо инкубационное кури-
ное, гусиное. Гусят, губер-
наторские. Тел. 8-923-302-
45-64.

*  *  *
Услуги хряка. Тел. 

8-923-274-35-60.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Картофель на еду, 120 
руб. ведро. Тел. 8-923-369-

вую; самовар новый (раз-
нос в подарок). Тел. 8-923-
271-77-62, 5-00-70.

Картофель на еду, рас-
сыпчатый, 165 руб. ведро 
(12 литров). Тел. 8-913-
172-62-83.

Картофель на семе-
на. Устойчивые сорта, 100 
руб. за ведро (12 литров). 
Тел. 8-913-172-62-83.

Картофель на еду, 200 
руб. ведров. Тел. 8-913-
551-33-57.

3-летний алоэ. Тел. 
5-77-93.

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

Дробленку. Тел. 8-929-
333-31-84.

Пюпитр; 2 кресла; пы-
лесос «LG»; ДВД плей-
ер «Филипс»; 1 лист поли-
карбоната (4 мм); 1 лист 
ОСП (9 мм); и увлажни-
тель воздуха; вентилятор; 
тепловентилятор «Скар-
летт»; мотошлем; палат-
ку; мольберт; шубу норко-
вую (р-р 46-48); дубленку 
короткую (р-р 42-44); ду-
бленку мужскую (р-р 46-
48,  50-52);  журнальный 
столик (Дятьково); модем 
делинг; швейную машин-
ку «Чайка-142М» ножную 
с эл. приводом; 2 шкафа с 
антресолями (плательный 
и для белья); холодильник 
«Бирюса-523С» (не требу-
ющий разморозки);  сило-
вую станцию (тренажер);    
ковер 1,5х2. Тел. 8-963-
188-83-01.

Барсучий жир. Тел. 
8-963-181-34-01.

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

Швейную машинку с 
электроприводом, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-963-264-38-91.

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

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

Сено в тюках, разно-
травье, 300 кг, 1 тыс. руб. 
Доставка по району бес-
платно. Тел. 8-960-770-02-
40.

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 
переездом. Тел. 5-07-23.

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

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

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

Секцию от кухонного 
гарнитура (стекло);  тум-
бочку под телевизор; 
стенку-горку; прибор для 
измерения сахара; про-
тивопролежневый ма-
трац; музыкальный центр 

«Technics»; мойку санфа-
янс; мойдодыр с мойкой. 
Все б/у. Тел. 8-905-997-31-
48.

Люльку-качалку; паль-
то демисезонное, р/р 54;  
красивое платье, цвет ко-
ралловый, р-р 40-42; вещи 
для новорожденного (па-
кетом). Свадебное платье, 
р-р 42-46, белое, красивое  
(плюс перчатки, фата, туф-
ли). Тел. 8-913-832-70-01.

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.

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

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

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 вы-
пускной). Тел. 8-960-755-
22-98.

Куртку зимнюю, кожа-
ную, разм. 50-52; пальто 
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; телевизор. Тел. 
8-923-280-72-85.

Норковую шубу из хво-

91-60.
Бензопилу «Урал-2», 

б/у; эл. инструменты, б/у. 
Тел. 8-923-369-91-60.

Люстру зеркальную, 
диаметр 60, водопад, ше-
стирожковая на 2 выклю-
чателя, под хрусталь. Тел. 
8-903-987-54-22.

Электроплиту «Горе-
ние», ОТС. Доставка, под-
ключение, гарантия, 7 тыс. 
руб. Тел. 8-902-975-53-77.

Металлические гараж-
ные ворота с калиткой, 
2х2,5 м. Тел. 8-913-188-34-
78.

Насос погружной для 
скважин, 800 руб.; лестни-
цу металлическую, 2 ме-
тра. Тел. 8-923-302-87-01.

Дрова березовые. Тел. 
8-904-892-74-01.

2-камерный холодиль-
ник «Бирюса», 2 тыс. руб., 
и морозильную камеру 
«Бирюса», 3 тыс. руб. Тел. 
8-906-915-35-38.

Одноразовые пеленки. 
Тел. 8-908-013-15-40.

Холодильник, б/у, 3 
тыс. руб.; ковер натураль-
ный 3х2; дорожки ковро-
вые 4 м, 500 руб.; шкаф для 
одежды. Тел. 5-07-23.

Рассаду: помидоры, 
перцы, капуста, цветы. Тел. 
8-963-956-00-30.

Мягкую мебель (не-
много б/у); шифоньер 
3-створчатый, б/у; стол-
книжку;стол раздвижной; 
стиральную машинку «Ма-
лютка»; люстры разные 4 
шт., б/у; пледы на мебель; 
дорожки (зеленые) - 4 м; 
покрывала новые - 2 шт.; 
сапоги женские демисе-
зонные новые (натураль-
ные, 38 р-р, каблук 6 см); 
полусапожки женские но-
вые демисезонные, р-р 36; 
туфли женские импортные 
черные, р-р 39, каблук 9 
см (можно на выпускной); 
пиджак мужской, р-р 46-48 
(можно на выпускной); са-
мовар новый (разнос в по-
дарок). Тел. 8-923-271-77-
62.

Картофель на еду. Тел. 
8-923-276-08-84.

Картофель на семена. 
Тел. 8-923-360-17-06.

Продам или обменяю 
на предложенное сеноко-
силку КЗН - 2 штуки (паль-
цевая и беспальцевая). 
Тел. 8-965-906-16-36.

Картофель, сорт Адрет-
та. Тел. 8-923-576-19-32.

Картофель на семена. 
Сорт желтый рассыпчатый. 
Тел. 8-933-337-83-84.

Пледы на мягкую ме-
бель, 2 новых покрыва-
ла; сапоги демисезон-
ные женские натуральные, 
р-р 38 (каблук 6 см); полу-
сапожки женские новые, 
р-р 36; туфли женские но-
вые импортные (каблук 9 
см) черные; куртку жен-
скую демисезонную, р-р 
48 (цвет свекольный), но-
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КУПЛЮ МЯСО.
Дорого.

  Тел. 8-923-591-39-48,
8-983-275-37-73. [1

7
4

] 
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а
м

а

Расписание Богослужений 
в Свято-Покровском храме

Часы работы:   9.00 – 17.00. 
Крещение совершается в субботу - 11.00, 

воскресенье - 12.00,  и по срочной 
необходимости.  

Заочное отпевание совершается в воскресные 
дни и дни родительских суббот.   Очное отпева-
ние совершается на третий день после смерти.

Освящение помещений, дома и пр. - 
по вашей просьбе. 

В храме вы можете заказать освящение свое-
го жилища, офиса или автомобиля, пригласить 
священника к больному на дом для исповеди и 
святого причащения, подать записки о здравии 

и об упокоении, поставить свечи 
и побеседовать с дежурным священником.

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

литургия, чтение акафиста.
По всем организационным вопросам 

звонить о.Николаю,
настоятелю Степновского храма,

по тел. 8-923-326-53-19.

ШПАЛА, УГОЛЬ, 
ДРОВА, ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 8-913-835-89-07. [1

9
1

] 
 Р
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Доска объявлений 

Дрова (сосна); 5 куб - 4 тыс. 
руб.; 7 куб - 5 тыс. руб.; Дрова 
(береза) - «ЗИЛ» - 9 тыс. руб.
Щебень, песок, ПГС, отсев.

  Тел. 8-923-299-57-07.

[2
0

5
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ПГС, ЩЕБЕНЬ 
«ЗИЛ».

  Тел. 8-908-222-66-09. [1
8

5
] 
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е
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ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ДОРОГО. 

РЕЖЕМ САМИ.

РАСЧЕТ СРАЗУ 
Тел. 8-960-758-36-38.

[1
9

4
] 

   
Р

е
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Коров,
быков,
хряков.
конина,

баранина.

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 дого-
ворная. Обращаться: ул. 
20 Партсъезда, 8 (рай-
он Лебяжки). 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.

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

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

КУПЛЮ
Зерно, дробленку. Тел. 

8-962-077-51-21.
Самовар угольный, 

можно неисправный. Тел. 
8-967-616-96-66.

*  *  *
Отдам матрасы нужда-

ющимся. Тел. 8-923-302-
87-01.

Приму в дар настоль-
ные игры, конструкторы, 
пазлы для детей от 5 до 12 
лет. Тел. 8-923-335-42-26.

РАБОТА
Ищу работу няни, си-

делки. Рекомендация. 
Уборка квартир, окна. Тел.: 
7-03-38, 8-905-973-60-63.

Ищу работу. Имею опыт 
работы продавца, менед-
жера, владею навыками 
работы на компьютере. 
Опыт работы управления 
персоналом. Тел. 8-962-
070-49-48.

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

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

ЗНАКОМСТВА
Женщина 48 лет позна-

комится с мужчиной 50-60 
лет для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-909-523-53-41.

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ, 

ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС, 

ОТСЕВ, 
ЗЕМЛЯ, 
ГЛИНА.

От 2 куб.
Тел. 8-950-990-27-39. 

Р
е

кл
а

м
а

   
[2

0
4

]

27 июня, 
четверг

10:00 Чтение Псалты-
ри.

28 июня, 
пятница

17:00 Вечернее Бого-
служение. Исповедь.

29 июня, 
суббота

Святителя Феофана 
Затворника

8:30 Божественная Ли-
тургия. Водосвятный  Мо-
лебен и прочие молебны. 
Панихида. Отпевание. 

11:00 Крещение.
12:00 Молебен. Отпе-

вание. Панихида. Креще-
ние в часовне свт. Амфи-
лохия Красноярского, пос. 
Преображенский.

17:00 Всенощное Бде-
ние. Исповедь.

30 июля, 
воскресенье 

Всех Святых в земле 
Русской просиявших

7:00 Ранняя Боже-
ственная Литургия. 

9:00 Поздняя Боже-
ственная Литургия. Моле-
бен, панихида, отпевание.

12:00 Крещение. 
13:00 Молебен. Па-

нихида. Отпевание. Кре-
щение в храме святого  
Великомученика и Цели-
теля Пантелеимона село 
Сахапта.

17:00 Акафист Пре-
святой Богородице «Все-
царице»

1 июля,
 понедельник

10.00 - Божией Мате-
ри, иконе «Боголюбской»

2 июля,
 вторник

10.00 - Молебен на 
всякую потребу.

3 июля, 
среда

10.00 - Акафист Вели-
комученику и Целителю 
Пантелеимону.  

4 июля,
 четверг

10.00 - Чтение Псал-
тыри.



26 июня 2019
среда

22
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Уважаемые читатели!
Все телефоны в разделе

«Ужур» - УЖУРСКИЕ!
Код г. Ужура - 39156.

УЖУР

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

Благоустроенную кварти-
ру на земле, огород посажен. 
Тел. 8-904-890-28-39. 

Квартиру по ул. Западной. 
Тел. 8-953-851-61-81. 

1-ком. квартиру в п. Кулу-
не, 19 кв.м., комната+кухня, 
окна ПВХ, огород 

3 сотки. Тел. 8-913-836-
31-02. 

1-ком. неблагоустроенную 
квартиру по ул. Гоголя, можно 
под мат.кап. Тел. 8-923-289-
38-95. 

1,5-ком. квартиру. г. Ужур, 
центр. Тел. 8-923-452-93-53. 

1-ком. квартиру в Солнеч-
ном, дом № 27, 5 этаж, 850 
тыс. руб. или обмен на дом. 
Тел. 8-933-321-64-99. 

2-ком. квартиру в п. Сол-
нечном, 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел. 8-913-599-03-66. 

2-ком. квартиру в п. Сол-
нечном или обмен на 1-ком. 
с доплатой. Тел. 8-905-996-
24-77.

2-ком. благоустроенную 
квартиру, 2 балкона, 2 этаж. 
Тел. 8-913-177-57-77. 

2-ком. благоустроенную 
квартиру по ул. Гоголя, 1 этаж, 
есть гараж, погреб, можно под 
офис. Тел.: 22-0-62, 8-923-
334-01-68.

2-ком. полублагоустроен-
ную квартиру в 127 квартале, 
600 тыс. руб. Тел. 8-983-167-
43-40. 

2-ком. квартиру. Тел. 
8-950-415-76-25. 

3-ком. квартиру в п. При-
реченске. Тел. 8-929-309-
76-25.

3-ком. квартиру по ул. Но-
вокомсомольской, 4, 68 кв.м., 
4 этаж. Тел. 8-983-156-03-53.

3-ком. квартиру в п. При-
лужье, баня, летняя кухня, 
погреб, теплица. Тел. 8-923-
368-28-83. 

3-ком. квартиру в районе 
ЦРБ. Тел. 8-913-555-83-12.

3-ком. квартиру в районе 
ЦРБ, с мебелью, 75 кв.м., 3 
этаж. Тел. 8-913-196-94-52.

3-ком. квартиру на СМУ, 63 
кв.м., газифицирована, 2 этаж, 
ремонт (кухня в подарок), кру-

глый год горячая вода, рядом 
новый детский сад, школа, 
магазины, стоматология или 
обмен на 2 ком. с доплатой. 
Тел. 8-913-191-01-45. 

3-ком. квартиру в районе 
ул. Юности, 58 кв.м., 2 этаж. 
Тел. 8-923-340-68-97. 

Два дома в Ашпане, цена 
договорная, можно на разбор-
ку. Тел. 8-923-277-87-25. 

Дом-усадьбу в Березовом 
Логу. Тел. 8-953-597-61-68. 

Благоустроенный дом в 
районе Солнечного, 70 кв.м., 2 
млн руб. Тел. 8-929-339-09-60. 

Благоустроенный дом по 
ул. Горького, гараж, баня, ого-
род 6 соток.  Тел. 8-923-294-
15-64.

Дом в районе деткомби-
ната, баня, хозпостройки, 
усадьба 14 соток. Тел. 8-923-
342-79-16. 

Половину дома по ул. Пар-
тизанской (центр). Тел. 8-913-
189-44-75, после 18 час. 

Домик по ул. Партизан-
ской, можно под мат.кап. Тел. 
8-913-194-36-12. 

Дом по ул. Ленина, вода 
в доме, торг. Тел. 8-913-832-
05-85.

Дом по ул. Ленина, 64. Тел. 
8-908-015-18-51. 

Благоустроенный дом по 
ул. Павленко, 4. Тел. 8-929-
356-22-34. 

Дом в Крутояре, недо-
рого. Тел.: 8-923-286-15-85, 
8(39156) 25-2-88. 

Дом, 27 кв.м. из бревна, 
земельный участок 4 сотки, 
район ЦРБ. Тел. 8-923-357-
20-08. 

Срочно – благоустроен-
ный дом. Тел. 8-953-851-28-
14. 

Дом по ул. Декабристов, 
14 б, баня, хозпостройки, ого-
род 5 соток. Тел. 8-923-303-
71-53. 

Дом 43 кв.м., пер. Нагор-
ный, 2, хозпостройки, огород 
3,5 сотки. Тел. 8-923-338-
94-67.

Дом в Ильинке, 86 кв.м., 
вода, хозпостройки, или об-
мен на жильё в Ужуре. Тел. 
8-953-581-13-25. 

Неблагоустроенный дом 
по ул. Первомайской, отлич-
ное место для ведения под-
собного хозяйства. Тел. 8-933-
320-09-70. 

Домик, 36 кв.м, молодой 
сад, скважина в доме, с. Но-
военисейск (Хакасия), рядом 
Саяногорск. Тел. 8-913-446-
05-26. 

Благоустроенный коттедж, 
баня, гараж, сад. Тел. 8-983-
267-73-63.

Коттедж в Кулуне, 63 кв.м., 
хозпостройки, огород 7 соток. 
Тел. 8-929-357-13-49. 

Коттедж в центре, 105 
кв.м., усадьба 10 соток. Тел. 
8-913-832-41-20. 

1/2 благоустроенного кот-
теджа, 72 кв.м., район хлебо-
завода. Тел. 8-963-181-08-22. 

Усадьбу в п. Приморске на 
берегу Красноярского моря. 
Тел. 8-902-468-50-26. 

Земельный участок. Тел. 
8-913-191-32-46. 

Земельный участок. Тел. 
8-983-145-05-78. 

Земельный участок по ул. 
Юности, 6 а. Тел. 8-923-357-
54-64. 

Земельный участок, рай-
он «Искры» или обмен. Тел. 
8-953-591-66-60.

АВТОМИР
ПРОДАМ

«УАЗ» бортовой, 2001 г.в. 
Тел. 8-929-309-76-25. 

«ГАЗ-31029». Тел. 8-908-
015-18-51. 

«ГАЗ-3110», 1998 г.в., ОТС. 
Тел. 8-953-851-28-14. 

«ВАЗ-2107», 2010 г.в. Тел. 
8-902-961-09-59. 

«ВАЗ-2108», новый двига-
тель, можно на запчасти, мото-
роллер, цена договорная. Тел. 
8923-277-87-25. 

«Ниву Шевроле», 2012 г.в. 
Тел. 8-913-187-61-02. 

«Мазду Вериса», 2004 г.в., 
ХТС, цена 315 тыс. руб. Тел. 
8-962-075-24-11. 

«NissanPrimera», 2000 г.в., 
универсал, белый. Тел. 8-983-
284-96-80. 

Мотоцикл «Урал», антенну 
«Триколор», всё дёшево. Тел. 
8-950-970-14-96. 

Трактор ЮМЗ-6. Тел. 
8-902-996-07-25.

Два КамАЗа. Тел. 8-913-
524-75-55.

Прицеп на «УАЗ», б/у, без 
документов. Тел. 8-950-995-
66-76. 

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Вощину 500 р/кг, обмен 
воска на вощину, ульи 12-ти 
рамочные из кедра новые, 
рамки гнездовые, магазинные 
деталями, Балахта. Тел. 8-908-
219-99-07.

Бытовую технику на зап-
части, сепаратор, строймате-
риалы, триммер, цена дого-
ворная. Тел. 8-923-277-87-25. 

Две 1-спальные крова-
ти с выдвижными ящиками, 
2-спальную кровать. Тел. 
8-913-177-57-77.

Раздвижной диван с углом, 
2 кресла, шифоньер, кухонный 
гарнитур, настенное зерка-
ло, флягу на 25 л., 3-литро-
вые банки, 2-х камерный хо-
лодильник, рабочие брюки, 
летнюю куртку – 50 руб. Тел. 
8-923-329-16-14. 

Прихожую, холодильник, 
морозильную камеру, кухню, 
газовую плиту, 2-спальную 
кровать, тумбочку, недорого. 
Тел. 8-923-287-51-24. 

Стенку, недорого. Тел. 
8-951-365-31-53. 

Кухонный гарнитур (6 
предметов),  в хорошем со-
стоянии, 7 тыс.руб. Тел. 8-950-
989-77-88. 

Сепаратор, маслобойки. 
Тел. 8-933-320-09-70.

Стекло 40х35. Тел. 8-913-
171-88-06. 

Бензопилу «Дружба-4», 
ХТС. Тел. 8-908-016-23-41. 

Радиомагнитолу «LG». 
циркулярку с электродвигате-
лем, сотовый мёд, конную, же-
лезную тележку (самосваль-
ная). Тел. 8-953-597-61-68. 

КУПЛЮ 
Монеты с 1991-1993 годы. 

Тел. 8-923-577-00-38. 

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

4-мес. тёлочку. Тел. 8-902-
929-27-13. 

Тёлочек: годовалую и 
2-мес. Тел. 8-913-033-76-16. 

8-мес. тёлочку. Тел. 8-908-
213-81-12. 

1,5-годовалую стельную 
тёлочку от хорошей коровы. 
Тел. 8-965-893-82-61. 

Двух коров. Тел. 8-923-
322-26-76. 

2 - м е с .  п о р о с я т 
(ландрас+дюрок), 3-мес. тё-
лочку. Тел. 8-923-320-82-94. 

1,5-годовалую кобылу. 
Тел. 8-902-928-81-53.

КУПЛЮ
1-мес. поросят. Тел. 8-950-

409-43-85. 
Бычков от 2-х недель до 

1,5-мес. Тел. 8-923-284-48-67. 

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщи-

ной до 60 лет, для серьёзных 
отношений. Тел. 8-950-980-
51-68. 

Афиша

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

26 июня
Торжественное вру-

чение аттестатов вы-
пускникам лицея №8. 
ГДК, 21.00.

Выставка «Они сра-
жались за Родину». 
МВЦ, в течение ме-
сяца.

Экспозиция «309-я 
Пирятинская…» (посвя-
щена 76-й годовщине 
Курской битвы). МВЦ, в 
течение месяца.

 29 июня
«Песни нашего дво-

ра» - концертная про-
грамма Народного кол-
лектива КАП. Площадь 
КДЦ «Юбилейный», 
18.00.

2 июля
Конкурсно-позна-

вательная программа  

«В мире китов и дель-
финов».Центральная 
детская библиотека, 
10.00.

Акция «Чистый бе-
рег». Берег реки Чу-
лым, 16.00.

С 28 по 30 июня
М / ф и л ь м  « И с т о -

рия игрушек 4». КДЦ 
«Юбилейный», 10.00, 
13.50.

«Проклятие Анна-
бель 3» (ужасы). КДЦ 
«Юбилейный», 11.50, 
17.40, 19.50.

«Курск» (боевик). 
КДЦ «Юбилейный», 
17.40.

«Детские игры» (ужа-
сы). КДЦ «Юбилей-
ный», 21.50.

Открытие фестива-
ля, 16.00.

Турнир «Битва на 
водяных пистолетах», 
16.00. 

Интерактивная пло-
щадка «Скользкая гор-
ка», 16.00. 

Пляжная эстафета, 
16.00.

Мастер-класс по 
фитнесу (разминка), 
16.10.

Квест «Здоровый», 
16.20.

Награждение побе-
дителей квеста и акти-
вистов штабов флаг-

ПРОГРАММА
городского молодежного фестиваля 

«Яркий, жаркий, твой!»
27 июня

м а н с к и х  п р о г р а м м , 
17.00.

Церемония открытия 
городского праздни-
ка, посвящённого Дню 
Российской молодёжи, 
18.00.

Городской фести-
валь молодежного твор-
чества «Арт-квадрат», 
18.15.

К о н к у р с - д е ф и л е 
пляжной одежды, сбор 
участников на централь-
ной площади города, 
20.00.

Фестиваль красок 
ColorFest, 20.00.

Фотокросс «День молодежи», 10.00. Территория 
города.

Фестиваль «Пикник GO». Детский парк «Радуга 
детства».

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019                                   г. Назарово                              № 599 -п

О внесении изменений в постановление администрации города Назарово 
от 20.04.2018 № 446-п "Об утверждении состава комиссии по проведению 
торгов в целях заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории города Назарово и перечня местоположения 
рекламных мест"

На основании ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Назаровского 
городского Совета депутатов от 28.10.2009 №32-319 «Об установлении формы про-
ведения торгов в целях заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории города Назарово», постановления администрации 
города от 27.04.2016 № 554-п «Об утверждении Положений о порядке подготовки и 
выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, порядке 
организации и проведения торгов в целях заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории города Назарово»,  постановления 
администрации города от 29.09.2015 № 1686-п «Об утверждении «Схемы разме-
щения рекламных конструкций» в городе Назарово», ст. 7 Устава города Назарово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Назарово от 

20.04.2018 № 446-п "Об утверждении состава комиссии по проведению торгов в целях 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории города Назарово и перечня местоположения рекламных мест" изложив при-
ложение 1, вышеуказанного постановления в новой редакции согласно приложению 1.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте города Назарово и в 
газете "Советское Причулымье".

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

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев
Приложение 1  к постановлению 

Администрации города от 29.04.2019 № 599-п
СОСТАВ

комиссии по проведению торгов в целях заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Назарово

Председатель комиссии: Курилович Сергей Иванович - первый заместитель гла-
вы города по социально-экономическим вопросам администрации города Назарово.

Заместитель председателя комиссии: 
Гаврилова Нина Павловна - главный специалист отдела градостроительства 

администрации города Назарово.
Секретарь комиссии:             
Ковалева Юлия Викторовна - ведущий специалист отдела  градостроительства 

администрации города.
Члены комиссии: 
Лютенко Ирина Ивановна - начальник отдела по собственности и землепользо-

ванию  администрации города.
Никулин Николай Андреевич - начальник  юридического отдела  администра-

ции города.
Щербаков Александр Евгеньевич - депутат Назаровского городского Совета 

депутатов – председатель комиссии по собственности, земельным отношениям и 
экологии НГСД   (по согласованию).

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

14.05.2019            г. Назарово  № 707-п

   О создании рабочей группы для организации мониторинга недостат-
ков дворовых и общественных территорий, которые были благоустроены в 
2017, 2018 годах

В соответствии с пунктом 25 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Назарово, а также для организации мониторинга 
недостатков дворовых и общественных территорий, которые были благоустроены в 
2017, 2018 годах, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу для организации мониторинга недостатков дворо-
вых и общественных территорий, которые были благоустроенны в 2017,2018 годах, 
согласно приложению.

2. Рабочей группе провести мониторинг дворовых и общественных территорий, 
которые были благоустроены в 2017,2018 годах на предмет недостатков в срок до 
15.05.2019 года

3. Рабочей группе представить протокол обследования дворовых и обще-
ственных территорий, которые были благоустроены в 2017,2018 годах с приложе-
нием не менее трех фотографий каждой дворовой территории и общественного 
пространства.

4. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации горо-
да в сети Интернет.

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

Глава города  С.И.Сухарев 

Приложение  к постановлению 
администрации города  №  707-п  от 14.05.2019

Состав рабочей группы для организации мониторинга недостатков дво-
ровых и общественных территорий, которые были благоустроенны 

в 2017, 2018 годах
Представители администрации города:
Курилович Сергей Иванович – руководитель группы, первый заместитель гла-

вы города.
Гаврилова Нина Павловна – заместитель руководителя рабочей группы, главный  

специалист отдела градостроительства администрации города.
Костяная Алена Сергеевна – секретарь группы, заместитель директора МКУ 

«Управление городским хозяйством».
Члены группы:
Суханова Джулия Ровкатовна - ведущий инженер МКУ «Управление городским 

хозяйством».
Ченцов Игорь Витальевич - депутат Назаровского городского совета 

депутатов(по согласованию).
Гердт Елена Борисовна - директор ООО «Тепло плюс» (по согласованию).
Астафьев Алексей Владимирович - директор ООО «ЖИЛФОНД» (по согласо-

ванию).
Сенченко Виктор Аркадьевич - директор ООО «Жилкомсервис» (по согласо-

ванию).
Хмелевская Татьяна Дмитриевна - инженер ООО «Стандарт» (по согласованию).
Тыжнов Максим Сергеевич - депутат НГСД, член МПС, куратор проекта(по со-

гласованию).
Матвеев Николай Владимирович - член МПС, куратор ПП «Народный контроль» 

(по согласованию).
Агафонов Анатолий Михайлович - член МПС (по согласованию).
Ровенская Альбина Сергеевна - представитель РО Общероссийского обще-

ственного движения «Народный фронт «За Россию» в Красноярском крае (по со-
гласованию).

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 .05. 2019   г. Назарово                 № 709  -п 
  
О  мерах безопасности  на водных объектах  г. Назарово в летний пери-

од 2019 г.
Руководствуясь ст. 16  Федерального  закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлениями Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 
142-п «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах Красноярского края» и от 21.04.2008 № 189-п «Об утверждении 
Правил охраны жизни  людей на водных объектах в Красноярском крае»,  статьей 7 
Устава г.Назарово и в целях обеспечения безопасности людей  на водных объектах, 
расположенных  в границах муниципального образования - город Назарово,  учиты-
вая отсутствие официальных мест, предусмотренных для массового  отдыха людей 
у водных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить купание и плавание  на маломерных судах   в летний период  2019 
года в акваториях рек Чулым и Ададым, расположенных в границах муниципального 
образования - город Назарово.

2. МКУ «УГХ» (Костяная А.С.)   разместить  возле водоемов и на подступах к ним 
в местах массового отдыха людей у водных объектов  информационные знаки «О за-
прещении  купания», согласно приложению.

3. Отделу  безопасности и мобилизационной работы  администрации г. Назарово 
(Андрюшкин А.Н.) организовать информирование населения о правилах безопасного 
поведения  на водных объектах.

4. Рекомендовать МО МВД  России «Назаровский» (Карзов А.В.) обеспечить 
контроль  за соблюдением правопорядка в местах массового отдыха людей у во-
дных объектов.

5. Рекомендовать ПСЧ-126  ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» (Юцкий 
П.Я.) организовать контроль за  соблюдением требований по обеспечению безопас-
ности  людей в местах массового отдыха у водных объектов.

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

7. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.
Глава города                                                                                        С.И. Сухарев                                                     

 Приложение к постановлению      администрации   города                                                                                                           
от  15.05.2019 г. № 709-п

   
Перечни

мест, для размещения информационных знаков,
о запрещении  купания

1. За мостом через р. Ададым на пересечении улиц  Пролетарская  и Чапаева
2. На выезде  из города  справа  и слева по  ул. Почтовой  (район старицы)
3.  На  выезде  из города  в направлении,  ведущей под автомобильный мост (в 

районе  ул. Россыпная).
4. На съездах  дорог  перед   и  за плотиной через р. Чулым вниз по течению.
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Совет да любовь
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ - ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

Стяжкины
Анастасия и Андрей

Спонсоры и партнеры акции:
МБУ ММЦ «Бригантина» и отдел ЗАГС

Назаровское 

рыбное 

хозяйство

Тел.: 5-37-73

8-963-955-29-38

Арбузова, 79 

Тел.: 5-32-39,

8-923-276-27-55

ХОЗЯЮШКА

Полезные советы

Школьный рюкзак:
РАСТИ ЗДОРОВЫМ, МАЛЫШ!

МУДРОСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Жить для любви16+

Верхотуровы
Юлия и Олег

О доходах

Подпишись и выиграй!
ПОДПИСКА-2019

Да, совсем несложно, до-
рогие друзья, стать облада-
телем маленьких, но приятных 
сюрпризов. Для всех любимых 
читателей газеты «Советское 
Причулымье» редакция про-
водит акцию «Подпишись и 
выиграй».

Для этого вам необходимо 
подписаться на газету «Совет-
ское Причулымье» на II полу-
годие 2019 года в любом из 
наших пунктах выдачи или на 
почте и принести копию або-
немента в редакцию. Вот и 
все! Вы участник розыгрыша 

интересных призов. Это:
- два фитонабора дарит ма-

газин «Травы Алтая» (ул. Арбузо-
ва, 133, тел. 8-923-333-73-92);

- фитнес-браслет от отдела 
«Часы» (маг. «Юность», ул. Ар-
бузова, 94).

И, конечно, мы дарим под-
писку на нашу газету на 

I полугодие 2020 года!
Если вы подписались до объ-

явления акции, то также смело 
приносите копию документа в 
редакцию!

Акция продлится до 28 июня! 
1 июля с помощью «генератора» 

случайных чисел мы определим 
четверых самых удачливых под-
писчиков.

Цена подписки на полгода 
в пунктах выдачи газеты всего 
230 рублей! Цена с доставкой 
почтой - 568 руб. 50 коп. 

За эти деньги вы получите 
26 номеров газеты и возмож-
ность выиграть хороший приз.

Подписаться на нашу га-
зету можно во всех отделе-
ниях почтовой связи, в наших 
пунктах выдачи и в редакции 
газеты.

Комаровы
Елена и Дмитрий

Об отдельных показателях, 
характеризующих уровень 
жизни населения Краснояр-
ского края в I квартале 2019 
года

Среднедушевые денежные 
доходы населения Красноярско-
го края1) составили 26 446,7 ру-
бля и по сравнению с I кварталом 
2018 года увеличились на 2,8%. 
Реальные денежные доходы1) 
(доходы, скорректированные 
на индекс потребительских цен) 
снизились на 2,5%.

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата работников организаций 
края составила 45 817,2 рубля и 
по сравнению с I кварталом 2018 
года выросла на 6,3%, с учетом 

1) Предварительные данные, рассчитанные в соответствии с Ме-
тодологическими положениями по расчету показателей денежных 
доходов и расходов населения (приказ Росстата № 465 от 2 июля 
2014 г. с изменениями № 680 от 20 ноября 2018 г.).

2) Установлена постановлением Правительства Красноярского 
края от 16 апреля 2019 г. № 182-п «Об установлении величины про-
житочного минимума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения Красноярского края за I 
квартал 2019 года».

Информация предоставлена Красноярскстатом

роста цен – на 0,9%.
На 1 апреля 2019 года сред-

ний размер назначенных месяч-
ных пенсий в Красноярском крае 
составил 15 123,3 рубля и увели-
чился по сравнению с 1 апреля 
2018 года на 5,7%. Реальный 
размер назначенных месячных 
пенсий увеличился на 0,1%.

Величина прожиточного ми-
нимума на душу населения края 
2) в I квартале 2019 года соста-
вила 12 247 рублей в месяц, в 
том числе для трудоспособного 
населения – 12 962 рубля, пен-
сионеров – 9590 рублей, детей 
– 12 776 рублей в месяц. По 
сравнению с I кварталом 2018 
года величина прожиточного 
минимума увеличилась на 8%.

Российских школьников из-
бавят от тяжелых рюкзаков с 
учебниками. Такие меры пред-
усмотрены в концепции по оп-
тимизации работы предприятий 
социальной сферы. Сейчас рас-
сматриваются несколько идей, 
как разгрузить рюкзак школьни-
ка. Возможно, пригодится загра-
ничный опыт, где в школах есть 
специальные шкафчики. Отчасти 
может помочь перенос учебни-
ков на электронные носители.  

Однако полная цифровиза-
ция учебников не самая лучшая 
идея, сказала в интервью радио 
Sputnik главный научный со-
трудник Института детства Рос-
сийского детского фонда, член 
Совета при уполномоченном по 
правам ребенка при президенте 
Ирина  Медведева. 

- Это очень плохо, если пере-
ведут учебники на гаджеты. Мне 
кажется, гораздо лучше обду-
мать, на какой бумаге учебники 
издавать и какую обложку де-
лать, чтобы облегчить вес. Хотя 

непосильная ноша или полезная
нагрузка? Мнение эксперта 

физическая нагрузка, которой 
сейчас так мало в жизни детей, 
тоже очень полезна, в том числе 
и таскать рюкзак с учебниками 
очень полезно физически, - счи-
тает Ирина Медведева.

По ее словам, школьникам 
просто необходимо общаться с 
книгами, причем на бумажных 
носителях.

- Очень полезно совершать 
хоть какие-то усилия, искать в 
книге нужные страницы, искать 
нужный учебник, листать. Это ж 
совсем другое дело - общение 
с книгой. Опыт показывает, и 
уже есть исследования ученых 
на эту тему, что материал, по-
лученный с экрана, усваивается 
гораздо хуже, быстро стирается 
из памяти. Думаю, что это по-
тому, что никакого усилия нет, 
нажал кнопку и всё. Когда есть 
минимальное усилие и память 
становится более цепкой, - объ-
яснила эксперт.

Чудо - лимон поможет удалить 
пятна с деревянных и пластико-
вых разделочных досок. Разрежь-
те лимон пополам, выдавите сок 
на грязную поверхность и оставь-
те на 20 минут. Затем сполосните.

Пройдитесь роликом для 
чистки одежды по трикотажному 
абажуру.

Не нужны наклейки на зерка-
лах и стёклах? Смажьте их майо-
незом, а затем удалите эластич-
ным шпателем.

Почистить кофемолку просто 
легко, достаточно смолоть в ней 
горстку риса, удалить получив-
шуюся муку и протереть сухим 
полотенцем.

Смесь из равных частей уксу-
са, соли и муки приготовленной 
кашицей очистит медь без труда, 
натрите, сполосните и протрите 
насухо.

Аромат свежести в доме. Пе-
ред тем, как начать пылесосить, 
смочите несколькими каплями 
лаванды кусочек ваты и втяните 

его пылесосом. Пылесос по пути 
своего следования везде будет 
оставлять нежный «провансаль-
ский» аромат.

Дезодорация холодильника. 
Смочите 1 каплей ЭМ (эфир-
ное масло) лаванды и 1 каплей 
ЭМ лимона пористый камень из 
обожженной глины или обычную 
марлю (в этом случае эфирные 
масла быстрее испарятся) и по-
местите их на дверцу холодиль-
ника. Периодически обновляйте 
эфирные масла.

Несмотря на все различия, у 
них было то, что объединяло их 
обоих — они были без ума друг 
от друга.

Николас Спаркс 
“Дневник памяти”

Любовь не всегда приходит 
по твоему желанию. Иногда это 

случается против твоей воли. 
Вирджиния Эндрюс 
“Цветы на чердаке”

Лишь сильная любовь может 
загладить те мелкие недораз-
умения, которые возникают при 
совместной жизни. 

Теодор Драйзер
На каждую женщину прихо-

дится одна всепоглощающая 
любовь; всё, что после неё, – со-
знательное чувство, когда тебе 
просто хорошо, что он рядом.

Эльчин Сафарли
«Если бы ты знал...»

Не быть любимым — это всего 
лишь неудача, не любить — вот 
несчастье.

 Альбер Камю
В одном часе любви – целая 

жизнь… 
О. Бальзак

От любви есть только одно 
средство: любить еще больше.

 Генри Дейвид Торо
Любви женщины следует бо-

лее бояться, чем ненависти муж-
чины. Это – яд, тем более опас-
ный, что он приятен. 

Сократ
Ты любишь всех, а любить 

всех – значит, не любить нико-
го. Тебе все одинаково безраз-
личны. 

Оскар Уайльд
«Портрет Дориана Грея»

Поздравляем молодых супру-
гов с бракосочетанием! Обра-
зование новой семьи - это здо-
рово! Пусть этот день навсегда 
запомнится вам. Пусть ваша се-
мья сохранит любовь и взаимоу-
важение. Счастья, благополучия, 
добра, мира, рождения детей! А 
ещё удачи, здоровья, процвета-
ня, исполнения желаний, терпе-
ния, успехов в совместной жизни! 
Живите счастливо!
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ДОСТАВКА.
Тел. 8-960-931-92-94.

Размеры и расчеты бесплатно

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 25

По горизонтали. Реванш. 
Миссури. Кинг. Дьякон. Тузик. 
Ящур. Миледи. Куна. Уран. 
Кара. Лайда. Полог. Сайт. 
Жара. Лоферы. Каир. Абдул-
ла. Сион. Котята. 

По вертикали. Мокрядь.  
Сохо. Ессентуки. Гуру.  Ложе.
Ашуг. Ниагара. Дима. Рыбак. 
Шпильки. Лукас. Куст. Склера.  
Азалия. Дарий. Илот. Ангина.  
Тирана.
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Ведущая рубрики - Полина МИШНЕВА

Ребята, пишите нам по адресу: 8 м-н, 17А, электронная почта - nazarovo@krasmail.ru.

Привет, ребята!
Съездила я с родителями на берег Чулыма и 

сначала расстроилась, вода холодная, купаться 
нельзя! Хотела повредничать, но потом переду-
мала и решила заняться фотографированием. 
Незаметно прошло время, нужно было собирать-
ся домой, папа внимательно посмотрел на меня и 
сказал: «Ах ты, моя шоколадка!» Приехала я домой 
посмотрелась в зеркало и правда – коричневая… 

Оказалось, можно менять цвет загара при помощи продуктов. 
Удивлены?! Оранжевые и красные фрукты и овощи (морковка, абри-
косы, персики, арбузы) делают загар ярким.

Ещё полезные для загара вещества находятся в фасоли и миндале.   
И конечно же, не стоит забывать про головной убор и про то, что 

на солнце нужно быть не более часа в день! Но, это у меня, напри-
мер, не получается!

Всё о гостеприимстве
Лето - замечательное время года! Пока родители на работе мож-

но пригласить к себе домой друзей или самой отправиться в гости!
Ребята, а вы знаете, что быть гостем – целая наука? У разных на-

родов есть свои, особенные традиции гостеприимства.
Франция
Приходить в гости не обязательно вовремя, можно немного 

опоздать.
Германия
Вас пригласили в пять часов! Позвоните в дверь не позже и не 

раньше назначенного времени. И не забудьте снять у входа обувь.
Англия
Нельзя приходить в гости без предупреждения. Англичане очень 

любят чай с молоком и русский чай - чай с лимоном.
Голландия
Вы в гостях у голландцев? Будьте готовы к тому, что сначала вам 

предложат кусочек торта и только через полчаса – чай или кофе. 
Голландцы обожают шведский стол. Это стол, на котором стоят 
все приготовленные для гостей блюда. Гость сам подходит к нему 
и сам наполняет свою тарелку.

Япония
В Японии принято приходить в гости с подарком. Вас встре-

тит хозяйка дома и обязательно попросит прощения за скромный 
приём. А вам нужно будет извиниться за беспокойство и пожелать 
дому богатства, здоровья и мира. Потом низко поклониться и по-
жать хозяевам руки. Этого требуют древние японские традиции. 
Когда хозяйка предложит вам тапочки – вы можете войти!

Россия
В России существует много правил поведения в гостях. И всё 

же самое главное: если вы пришли в гости не стоит вести себя и 
чувствовать как дома - капризничать, брать без разрешения вещи, 
носиться по дому, скакать по диванам и кроватям и затевать драки.

Если вас пригласили в гости, вам стоит понимать, что скорее 
всего нужно будет сделать ответное приглашение. 

И самое трудное правило: понять, когда взрослые начинают 
намекать, что гостю пора бы домой! Закончить игры, дела и по-
прощаться! 

Посмеёмся!
Подходит Али-Баба к пещере и говорит:
- Сим-сим откройся!
А ему в ответ голос из пещеры:
- Пожалуйста, введите ваш пин-код. 

5 июля, с 10.00 до 19.00

ШУБЫ

ЛЕТНИЕ
ЦЕНЫ
КАЧЕСТВО   ГАРАНТИЯ

ДОСТУПНОСТЬ
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+Парк «Радуга детства»
Вход свободный!
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