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Чем 
опасно лето 
для здоровья?

Депутаты признали работу фонда капремонта неэффективной. Стр.5

СТР.  3 СТР. 6

В яркий, 
жаркий июнь - 
праздник 
молодых 
и смелых!

Ловись 
щука... 
18-ти кг!

НАШИ ПРАЗДНИКИ

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Снова нужно греть
Лето всегда связано с про-

филактическими отключения-
ми горячей воды, для ремонт-
ных и прочих работ. Новое 
летнее отключение начнётся 
с 9 июля, то есть с понедель-
ника. Горячей воды не будет 2 
недели, за это время плани-
руется сделать очень многое. 
Какие именно работы будут 
проведены, мы подробно рас-
скажем в следующем номере.

Кто же на «Юниор»?
Именно летом, как извест-

но, начинают работу террито-
рии инициативной молодёжи, 
или сокращенно ТИМ. И если 
списки ТИМ «Бирюса» утверж-
даются в Красноярске и не 
разглашаются раньше време-
ни, то списки участников ТИМ 
«Юниор» уже известны и до-
ступны для изучения. Итак, кто 
из назаровцев попал в лагерь?

На смену «Юнармия» из 
Назарово едут Кирилл и Да-
ниил Арепьевы, а из Наза-
ровского района – Алексей 
Суровцев. В смене «Юные 
спасатели» от Назарово будет 
Матвей Цветцих, а в «Юных 
инспекторах дорожного дви-
жения» - Кирилл Качаев. На-
конец, в смене «Ассоциация 
«ВПК» примут участие четыре 
человека, из города – Карина 
Чеушева и Алена Гавришко, а 
из района – Леонид Ербягин и 
Алексей Виноградов.

Желаем всем им плодот-
ворно провести время на 
«Юниоре»!

Харизма взяла... 
кубок

С 29 июня по 1 июля в 
Бердске Новосибирской об-
ласти, на берегу Обского 
моря, прошёл V Сибирский 
культурный фестиваль «Си-
бирь безбрежная». Побывали 
на нём  солисты студии гитары 
«Музыка и слово» из ГДК. На-
заровские гитаристы покори-
ли жюри конкурса своим про-
фессионализмом и харизмой, 
завоевав главную награду - 
кубок зрительских симпатий!

Возвращаются 
с победой!

Ранее мы уже сообщали, 
что детский хор «Соловушки» 
Детской школы искусств, под 
руководством преподавате-
ля Элины Корнишиной, от-
правился на конкурс. С 22 по 
29 июня коллектив принимал 
участие в ХIV международном 
фестивале-конкурсе «Черно-
морские звёзды» (республика 
Крым, г.Симферополь, Нико-
лаевка). Выступление детей 
получило высокую оценку 
жюри. «Соловушки» едут до-
мой с победой, им присуж-
дена премия Гран-при этого 
фестиваля. Поздравляем!!!

Великий Данте в своей «Боже-
ственной комедии» ответил 
на свой же вопрос: ЛЮБОВЬ! 
Чтобы продолжить эту тему, 
нам пришлось затратить не-
мало времени. Нет-нет, счаст-
ливых семей в нашем городе 
достаточно много. Но в лет-
нее время, когда отпуска (а 
ещё командировки, отдых де-
тей в лагерях), собрать в ре-
дакцию для встречи в полном 
составе семьи, было сложно. 
Но буквально в день отправ-
ки газеты в печать - нам по-
везло. Правда, мне пришлось 
немного поволноваться. Та-
кой «сюрприз» для журнали-
ста  довольно редкий: один из 
членов семьи оказался в зва-
нии подполковника, другой - 
майора. Итак, знакомимся.

Муж, Олег Николаевич Тибу-
ков, старший оперуполномочен-
ный отдела уголовного розыска 
МО МВД России «Назаровский», 
майор полиции, 40 лет. Жена, 
Анна Геннадьевна, заместитель 
начальника следственного от-
дела МО МВД России «Назаров-
ский», подполковник юстиции, 37 
лет. В августе этого года будет 15 
лет их супружеской жизни. Дочь 
Настя, 14 лет, учится ещё и в ху-
дожественной школе. Младшей 
Алисе скоро исполнится семь лет, 
в этом году пойдёт в школу, как 
и её сестрёнка, она очень любит 
рисовать.

Встреча с этой замечательной 
семьёй состоялась в редакции. 
Как только открылась дверь и 
вошла дружная четвёрка Тибу-
ковых  - красивых, приветливо 
улыбающихся, загорелых (и к 
моей радости, без погон), всё 
стало ясно: в этой семье живёт 
любовь и счастье. Да они и сами, 
не стесняясь, говорили об этом.

Первым делом мне было инте-
ресно узнать, как относится Олег 
Николаевич к такому факту, что 
жена майора - подполковник? Не 
обидно ли?

- Нет, не обидно! Наоборот, я 
очень рад и горд. Здесь всё ло-
гично. И, по-моему, она этого до-
стойна,- говорит он.

Конечно же, было интересным 
узнать историю их знакомства.

Продолжение на стр.3

Что движет 
солнце и светила?



Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работники Госавтоинспекции ежедневно решают сложные и ответственные 

задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. От эффективности 
их труда, оперативности, четких и грамотных действий зависит обеспечение 
безопасности на дорогах, а значит, жизнь и здоровье людей. Мы уверены, что 
благодаря профессионализму, опыту и знаниям сотрудников ГИБДД порядок 
на наших дорогах всегда будет обеспечен на должном уровне.  

От всей души желаем работникам ГИБДД успехов в решении задач по со-
кращению количества ДТП, здоровья, счастья и благополучия, а также выражаем 
признательность и благодарность за добросовестный труд, честное исполнение 
служебного долга, ответственность и верность своему делу! 

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

Совета депутатов

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша служба требует от каждого сотрудника большой ответственности, она 

всегда направлена на благо всех участников дорожного движения. Сотрудники 
государственной инспекции безопасности дорожного движения способствуют 
бесперебойному транспортному сообщению, предотвращают аварии, первыми 
приходят на помощь в беде на дороге.

Пусть высокий профессионализм сотрудников инспекции и в дальнейшем 
будет служить залогом безопасного и комфортного передвижения по автодоро-
гам Назаровского района. Желаем вам, чтобы повседневные трудовые будни, 
дежурства и смены как можно реже были отмечены чрезвычайными ситуациями. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Сергей Крашенинников, исполняющий полномочия главы района, 
первый заместитель главы района по

финансовым и экономическим вопросам                       
Галина Ампилогова, председатель Назаровского районного

Совета депутатов  

Дорогие красноярцы!
Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
С каждой счастливой семьёй прирастает могучая сила нашего большого 

Красноярья. Тепло домашнего очага, любовь близких дарят нам энергию и 
творческие силы, уверенность в завтрашнем дне и «иммунитет» от всех невзгод. 
Крепкая связь поколений обеспечивает поступательное развитие общества, 
преемственность лучшего опыта, традиций и моральных ориентиров. 

Прочные семейные устои, которыми издавна славится енисейская земля, по 
сей день остаются залогом благополучия нашего региона. Это надёжный фун-
дамент, на котором каждый из нас уверенно строит своё будущее. 

Дорогие земляки! Пусть любовь, верность и уважение друг к другу будут веч-
ными спутниками ваших семейных союзов, а их сила крепнет с каждым днём. 
Желаем процветания, счастья, мира и добра каждому дому! 

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
Губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного Собрания края

Уважаемые жители города Назарово!
Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Во все времена семья была и остается основой общества, источником люб-

ви, заботы, тепла и уверенности в завтрашнем дне. Крепкая, здоровая семья 
– основа сильного государства. От всей души благодарим супружеские пары, 
которые много лет строят свои отношения на основе взаимопонимания, му-
дрости и доброты. Особая признательность - семьям, воспитывающим детей, 
в том числе приемных. Это большая ответственность и нелегкий труд. И в на-
шем городе немало замечательных, дружных семей, в которых воспитываются 
талантливые, творчески одаренные дети. 

Всем молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы трепет-
но хранит чистоту и искренность отношений, бережет славные семейные тра-
диции. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех! 
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

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

Совета депутатов  

Уважаемые жители Назаровского района! 
Примите самые теплые и сердечные поздравления со светлым празд-

ником – Днём семьи, любви и верности!
Этот день имеет глубокую и духовно богатую историю, связанную с почита-

нием памяти святых Петра и Февронии, чей брак является образцом супруже-
ства, любви и верности.

Семья – это главная опора в жизни каждого человека, источник нравствен-
ности, любви, уважения, залог спокойствия и гармонии в обществе.

С заботы о близких людях, привязанности к семье начинается любовь к ма-
лой родине, верность Отчизне. Будущее нашей страны – в тех семьях, где каж-
дый ценит и любит друг друга, бережно хранит семейные ценности, передавая 
их своим детям, внукам, правнукам.

Искренне желаем вам доброго здоровья, благополучия, уверенности в сво-
их силах, веры в будущее! 

Сергей Крашенинников, 
исполняющий полномочия главы   района, первый заместитель 

главы района по финансовым и  экономическим вопросами
Галина Ампилогова, председатель Назаровского  

 районного Совета депутатов 

Дорогие назаровцы!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
В нынешнем году у этого замечательного праздника юбилей, ему исполняет-

ся 10 лет. И то, что за десятилетие он не просто сохранился, но и набирает попу-
лярность, наполняется новым смыслом, новыми традициями, безусловно, гово-
рит о глубоком понимании и уважении семейных ценностей в нашем обществе.

Действительно, семья – самое главное, что у нас есть. Это дом, тыл, очаг, уве-
ренность в сегодняшнем дне и планы на будущее. Это источник любви, добра, 
теплоты, опора и надежда для каждого человека. Это фундамент для преумноже-
ния духовно-нравственных, культурных ценностей, преемственности поколений.

Семья наполняет нашу жизнь смыслом, помогает в полной мере познать 
счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. В крепких семьях растут счаст-
ливые дети.

В этот день я от всего сердца хочу пожелать вашим семьям любви и со-
гласия, чтобы ваши дома всегда были полной чашей, чтобы болезни, разлуки и 
печали обходили вас стороной. Мира вам, добра, благополучия. Берегите свои 
семьи и будьте счастливы!

Андрей Федоров, генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск»

ПОДПИСКА-2018
Не забудьте подписаться 

на любимую газету!

4 июля 2018
среда
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3 июля - День ГИБДД

Поздравляем!

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

реклама [271]

СЕЛО: ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ

Начался сенокос
СВОДКА по животноводству и растениеводству на 3 июля 2018 года

Наименование 
хозяйства

Надой
на корову, кг

Х и м и ч е -
ская 
прополка, 
тыс. га

2018 2017

АО «Агрохолдинг Сибиряк» 12,0 12,5   26487
ЗАО «Гляденское» 15,8 16,4   31    280   5570
ЗАО «Назаровское» 24,2 25,3   630   270   53400
ЗАО «Подсосенское» 13,1 10,7   30   4270
2018 17,2  0,691   0,280   0,270  91,727

2017 17,1  0,851   0,047   0,265 112,005

Скоше-
но трав 
всего,
тыс. га

Заготовле-
но сена,
тыс. тонн

Заготов-
лено се-
нажа,
тыс тонн

ЭТО ВАЖНО, ЭТО НУЖНО!

А вы прошли 
диспансеризацию? 

Косить травы начали все хо-
зяйства района, кроме АО "Агро-
холдинг «Сибиряк».  Всего скоше-
но трав на площади 691 га. Пока 

только в одном хозяйстве района 
- ЗАО «Гляденское»  - уже заготов-
лено  280 тонн сена, а в ЗАО «На-
заровское» почти столько же, но 

- сенажа. Продолжается вспашка 
паров, обработка посевов  против 
вредителей. Опережающими тем-
пами идёт химическая прополка (с 
плюсом в 20 278 га по сравнению 
с 2017 годом).

Что же касается животновод-
ства, то жара, оводы и другие ле-
тающие паразиты портят настро-
ение бурёнкам, соответственно, 
уменьшая отдачу молока.  Валовка 
в целом по району уменьшилась 
на 15 ц. Прибавка молока на 1 
корову по сравнению с прошлым 
годом только у подсосенцев (на 2 
кг 400 гр.). В среднем по району 
этот показатель лучше предыду-
щего  года на 100 граммов.

Людмила ИВАНОВА
АП

Четверо сотрудников раз-
реза – Николай Бугай, Андрей 
Воронов, Олег Захаров и дирек-
тор по производству Александр 
Зиновьев – от поездки в полном 
восторге. Оказаться в самой 
гуще мирового чемпионата для 
них стало настоящим подарком. 
Матч оказался весьма эмоцио-
нальным как по накалу страстей, 
так и поддержке болельщиков. 
Только бразильских фанатов на 
стадионе было около 30 тысяч 
человек.

- Каждый подход бразильской 
сборной к воротам соперников 
сопровождался диким гулом, 
зашкаливал поддержкой трибун. 
Но костариканцы показали до-
стойную игру с фаворитами тур-
нира, - считает Олег Захаров. - 
Счет бразильцы открыли только в 
дополнительное время. Я футбол 
очень люблю, занимаюсь этим 
видом спорта, поэтому поездка 
на матч стала для меня целым со-
бытием. Теперь за развязкой игр 
слежу уже дома, у телевизора.

Побывали на матче и пред-
ставители Назаровского ГМНУ 
– Александр Потехин, Виктор По-
тапов, Алексей Лапицкий и руко-
водитель предприятия Николай 
Бережецкий. 

- Увлекательная поездка ста-
ла одним из самых ярких личных 
событий, - поделился впечатле-

Назаровцы 
на Чемпионате мира

Поездка на мировое спортивное событие стала возможной благодаря Сибирской 
угольной энергетической компании. Сотрудники Назаровского разреза и Наза-
ровского горно-монтажного наладочного управления не только воочию увидели 
игру сборных Бразилии и Коста-Рики, но и посетили исторические места Санкт-
Петербурга. Компания полностью оплатила перелет, проживание и билет на матч, 
поощрив таким образом лучших производственников.

ниями Виктор Потапов. - Порази-
ло буквально всё – огромный 
стадион, где было более 60 тысяч 
болельщиков, атмосфера чемпи-
оната: иностранные болельщи-
ки, волонтеры, готовые помочь 
в любом вопросе, сервис, бес-
платные автобусы, в общем, впе-
чатления самые потрясающие! Я 
первый раз был на матче, до это-
го только по телевизору смотрел, 
разница огромная. Сидя на три-
бунах, ты больше проникаешься 
игрой, больше переживаешь. 
Это незабываемо!

Впечатлили  назаровцев и 
экскурсии. Побывали на крейсе-
ре «Аврора», в Петропавловской 
крепости, увидели разводные 
мосты. На память о поездке 
останутся не только впечатле-
ния и фотографии, но и шарфики 
болельщика, бейсболки и даже 
билеты на матч. 

Всего поездкой на Чемпи-
онат мира по футболу СУЭК 
поощрила 300 сотрудников от 
Кузбасса до Приморья. Около 
50 человек – это представители 
предприятий СУЭК-Красноярск. 

8 июля - День семьи, любви и верности

Если вам 21 год и старше и 
ваш возраст делится на 3, 

приглашаем вас бесплатно 
пройти диспансеризацию 

в поликлинике по месту 
прикрепления с понедельника 

по субботу (в часы работы). 
При себе иметь полис 

обязательного 
медицинского

страхования и паспорт. 
Помните ваше здоровье - 

в ваших руках!
АО МСО «Надежда» Лицензия 

ЦБ РФ ОС № 1447-01 
от 09.06.2015
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В субботу, во время праздно-
вания Дня молодёжи, в парке 
«Радуга детства» происходило 
много всего. Но самым важ-
ным, на наш взгляд, было вру-
чение премии главы отличив-
шимся представителям наза-
ровской молодёжи.

Кто же был награжден? В но-
минации «Образование» лау-
реатов трое: Сергей Гузанов, 
Анастасия Основина, Арина 
Егорова. Премию «Молодёжная 
политика» получила Ксения Па-
хомова, премию «Обществен-
ная деятельность» - Владлена 
Тихонович, премию «Культура и 
исскуство» - Елена Козырева. В 
номинации «Физкультура и здоро-
вый образ жизни» лауреатом ста-
ла Юлия Шилова, а в номинации 
«Спорт» победили Валерия Хай-
дарова и Владимир Мозго. А в 
номинации «Профессиональная 
деятельность» премия была при-
суждена Анастасии Коротких. 

В этом году у организаторов 
дополнительно появилась воз-
можность наградить ещё двух 
человек. Призы «Молодым талан-
там» получили Карим Пиров и 
Екатерина Ленчук. Кроме того, 
Сергей Гузанов, помимо премии 
главы города, был награжден на-
грудным знаком «Горячее сердце».

Наверное, постоянные чита-
тели подумали, что где-то слы-
шали эти имена. Всё верно! Все 
лауреаты, так или иначе, были на 
страницах нашей газеты, порой 
по несколько раз. Мы рассказы-
вали о Сергее Гузанове, его до-
стижениях и увлечениях; те, кому 
доводилось посещать «Сибирский 
техносалон-2016», наверняка 
вспомнят его творение – тяжелый 
пожарный вездеход, стоявший у 
крыльца школы №7. О приклю-
чениях Владлены Тихонович во 
время поисковой экспедиции в 

Старые знакомые 
победители

отряде им. Ивана Гужеленко мы 
писали совсем недавно. Валерия 
Хайдарова увлекается спортивной 
борьбой, занимает призовые ме-
ста на европейских чемпионатах. 
Анастасия Коротких – балетмей-
стер-постановщик образцового 
танцевального ансамбля «Конфет-
ти», и об ансамбле, и о ней самой 
мы также рассказывали.

Отдельно хочется отметить 
Ксению Пахомову. Ксения – по-
стоянный автор нашей молодёжки 
"Это Мы!". У неё всегда находятся 
интересные темы, к тому же её ра-
ботам почти не нужно редактиро-

вание. Пара стилистических пра-
вок (которые больше дело вкуса) 
– и в печать. И это здорово! Ведь 
порой даже письма от взрослых 
серьёзных людей приходится на-
турально «препарировать», дабы 
придать им читаемый вид. Ксения 
же, в этом году окончив школу, уже 
обладает завидными литератур-
ными способностями.

Такие вот старые знакомые 
лауреаты. Нам очень приятно, 
что мы когда-то открыли их чита-
телям. И теперь, когда они под-
нялись на сцену и получили свою 
заслуженную награду, мы очень 

гордимся, что могли наблюдать, 
как они пришли к этому радост-
ному моменту. Поздравляем всех 
победителей и надеемся ещё не 
раз открыть на своих страницах 
таланты, которых в дальнейшем 
ждут успех и признание!

Запомнится День молодёжи 
2018-го и молодым подписчикам 
нашей газеты. Ведь находят же 
они на страницах "Причулымки" 
интересные для себя темы! Не-
смотря на свой юный возраст 
"стажистами"-подписчиками мож-
но назвать Илью Гусарова  из Под-
сосного и Марию Васьковскую 

(она работает в городском дет-
саде "Колосок"). В "молодёжный" 
праздник их ждал неожиданный 
сюрприз. Илья и Мария стали об-
ладателями сертификата на обед 
в кафе "Токио". Такой подарок 
ребятам сделала давний партнер 
нашей газеты Людмила Ракутина. 
А Галина Ватлина получила серти-
фикат на фитонабор от магазина 
"Травы Алтая".  Это подарок Елены 
Николаевны Наймушиной.

Еще раз поздравляем всех с 
заслуженными призами!

Андрей МЕДВЕДЕВ
АП

Планируется ли строитель-
ство в Назарово нормального, 
современного, соответствую-
щего статусу города автовок-
зала? А то стыдно перед го-
стями города, да и как жителю 
города, обидно, чем мы хуже 
жителей других городов? Если 
планируется строительство 
автовокзала, то когда хотя бы 
примерно? Нельзя ли вопрос 
о его строительстве решить с 
помощью краевых и федераль-
ных властей? 

Понятно, что местная 
власть одна не сможет решить 
эти вопросы.

Копию полученного письма 
мы отправили главе г.Назарово 
с просьбой ответить на вопро-
сы, которые волнуют не только 

Чем мы хуже других?!
К нам в редакцию поступило письмо от жителя города 
С.В.Лалетина. Он обращается к нам с просьбой получить 
ответы на следующие вопросы.

автора письма, но многих жи-
телей города.

И вот такой ответ мы полу-
чили от Сергея Сухарева, главы 
г.Назарово.

- В настоящее время на тер-
ритории города все междуго-
родние пассажирские перевозки 
осуществляются частными пред-
приятиями. В соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в РФ» 
в полномочия органа местного 
самоуправления не входит орга-
низация междугородних перевоз-
ок и строительство автовокзала.

Однако чтобы поддержать 
инвестора, администрацией го-
рода была выбрана площадка 
для строительства здания пасса-

жирской автостанции по адресу: 
г.Назарово, ул.Советская, д. 63 А, 
выдана документация по предо-
ставлению земельного участка и 
разрешение на строительство № 
RU24311000 от 18.10.2013 года. 
Работы осуществляются за счёт 
собственных средств. В насто-
ящее время на вышеуказанном 
земельном участке установлен 
только автопавильон, строи-
тельство здания автостанции не 
ведётся.

За получением финансовой 
поддержки в рамках утверж-
дённой муниципальной про-
граммы «Развитие малого и 
среднего бизнеса на территории 
г.Назарово» застройщик здания 
пассажирской автостанции не 
обращался.

Продолжение. 
Начало на стр. 1
В 2002 году они оба (перед 

трудоустройством) проходили 
стажировку в нашем отделе по-
лиции (тогда ещё милиции). Она 
- в следственном отделе, он - в 
отделе уголовного розыска. Ком-
пьютеризация только входила в 
жизнь, и принтер был только в 
следственном отделе. Старшие 
сотрудники отправили Олега в 
этот отдел распечатать повестки.

- Вошёл в кабинет, за ком-
пьютером спиной ко мне сидит 
девушка. Повернулась, спросив, 
что надо. Увидев её, я понял: всё 
(!), кажется, влюбился… В этот же 
день попросил разрешения про-
водить с работы. Потом больше 
года встречались. Затем, в авгу-
сте 2003-го, состоялась свадьба, 
где было много родных и друзей.

К словам, сказанным Олегом, 
добавлю, невозможно было бы не 
влюбиться, особенно, увидев нео-
быкновенно красивые глаза Анны.

Секреты семейного счастья 
просты, известны, и в какой-то 
степени, банальны: любовь, вза-
имоуважение, доверие, смотреть 
друг другу в глаза, идти плечо в 
плечо…  

Как чувствуют друга друга 
Олег и Анна, смотрят ли в семен-
ной жизни в одну сторону? И я ре-
шила задать им несколько одних 
и тех же вопросов, но как каждый 
на них ответил, они не знали. А от-

Что движет 
солнце и светила

Дорогие друзья! В течение 
всего минувшего месяца мы со-
общали вам о проводимой ре-
дакцией акции «Подпишись и 
выиграй» и приглашали вас в ней 
поучаствовать. Для этого необ-
ходимо было подписаться на га-
зету на 2-е полугодие 2018  года 
и принести копию абонемента о 
подписке в редакцию. Все, кто 
это сделал, стали участниками 
розыгрыша интересных призов. 
2 июля с помощью «генератора» 
случайных чисел мы определили 
семерых самых удачливых под-
писчиков. Розыгрыш призов про-
водился комиссией, в составе 
которой были: главный редактор 

Кому повезло с призами?
газеты Елена Мартьянова, дирек-
тор МВЦ Татьяна  Мельникова 
и сотрудники редакции газеты 
"СП" - Ольга Малышева, Елена 
Владимирова, Анна Гановичева.

Обладателями призов стали:
Шевырева В.С. - обед в ре-

сторане «Жемчужина Китая», по-
дарок от Людмилы Ракутиной.

Чаплыгина Т.С. - обед в кафе 
(суши-бар)  «Токио», подарок от 
Людмилы Ракутиной.

Очертянина М.И. - экскур-
сия по залам музейно-выставоч-
ного центра в течение месяца, 
директор МВЦ Татьяна Мель-
никова.

Антоненко В.Н. - фитонабор 

от магазина «Травы Алтая», пода-
рок от Елены Наймушиной.

Башкирова И.В. - вакуум-
ный массаж, парикмахерская 
«Анюта», подарок от  Ирины Тур-
каевой.

Сапожников С.В. - стрижка, 
парикмахерская «Эконом», пода-
рок от  Татьяны Потаповой.

Заболотная В.В. - бесплат-
ная подписка на газету «Совет-
ское Причулымье». 

Редакция газеты «СП» вы-
ражает благодарность всем 
партнерам газеты за такие не-
обычные подарки. А обладате-
лей призов ждём в редакции для 
вручения сертификатов.

ветить так могли только любящие 
супруги. На вопрос, что же для них 
главное: работа или семья, оба 
ответили - семья. А кто в доме 
хозяин? Ответ совпал: «Муж», - 
сказала Анна; «Мужчина», - отве-
тил Олег. Самыми счастливыми 
днями своей жизни оба считают 
рождение дочек. Совпали и се-
мейные традиции: вместе отме-
чать праздники и отдыхать, пу-
тешествовать. Кстати, Тибуковы 
сейчас находятся в отпусках, они 
только что вернулись из Китая, 
где отдыхали всей семьёй. Олег 
признался, что ценит в жене це-
леустремлённость, а Анна любит 
его за честность, справедливость, 
любовь к детям. Но выражать 
свою любовь можно и без слов. 
К примеру, дарить любимой жен-
щине цветы. Муж знает, что Анна 
любит ромашки, купальницу ев-
ропейскую (жарки). А жена знает, 
что Олег предпочитает пельмени 
и борщ… Вот она радость: бе-
режно, с любовью строить свою 
семейную жизнь, уважать жела-
ния и поступки тех, кого любишь.

Признаться, от встречи с этой 
семьёй и мы получили неподдель-
ную радость. Пусть растут здо-
ровыми и весёлыми детки в этой 
семье! И сколько бы времени ни 
прошло, пусть в этой семье всег-
да торжествует ЛЮБОВЬ, любовь 
всех друг к другу!

Людмила ИВАНОВА 
АП
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Внутрирегиональные рейсы 
на вертолетах и самолетах средней 
вместимости составляют основное 
направление работы аэропорта
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Ворота на Север открыты
Начал работу новый пассажирский терминал
Для краевой авиации 
нынешний год – особый 
на события. В полную силу 
заработал обновленный 
международный аэропорт 
Красноярск. Заканчивается 
длившийся два года ремонт 
взлетно-посадочной 
полосы в Норильске. 
И, наконец, вчера, 28 июня, 
состоялось открытие нового 
пассажирского терминала 
аэропорта Черемшанка.

СПРАВОЧНО
Строительство нового терминала аэропорта Черемшанка 
велось за счет собственных средств АО «КрасАвиаПорт». 
Стоимость всех работ (включая оборудование аэровокза-
ла необходимыми техническими средствами) составила 
около 100 миллионов рублей.

В 2017 году АО «КрасАвиаПорт» приобретен комфортабель
ный микроавтобус, на котором осуществляется бесплатная пере
возка пассажиров и экипажей по маршруту: аэропорт Черемшан
ка – аэропорт Красноярск – аэропорт Черемшанка.

Новый аэровокзал включает в себя четыре основных зала:
   * зал ожидания площадью 481 кв. м;
   * зал прилета и выдачи багажа площадью 110 кв. м;
   * зал досмотра площадью 82 кв. м;
   * зал вылета/стерильная комната площадью 203 кв. м.
Кроме того, в терминале аэропорта расположены буфет на 20 

посадочных мест, помещение для VIP пассажиров, администра
тивные, служебные и технические помещения.

Основное направление работы аэропорта Черемшанка – вну
трирегиональные и внутримуниципальные рейсы на вертолетах 
и самолетах средней вместимости в районы Крайнего Севера 
(Эвенкия, Таймыр). Большинство рейсов выполняются в рамках 
региональной программы социально значимых перевозок.

У этой воздушной гавани, 
предназначенной для обслужи
вания местных авиалиний, судь
ба сложилась куда как сложнее, 
нежели у «старшего собрата». 
Первый самолет из Черемшанки 
взлетел в 1988 году. Аэропорт 
быстро набирал обороты, вый
дя на уровень пассажиропотока 
в 140 тысяч человек ежегодно. 
Однако памятный многим пожар 
2011 го едва не поставил крест 
на дальнейших планах.

– Приехали пожарные, а ту
шить уже нечего. Все сгорело. 
Мы посмотрели потом с колле
гами и только одно друг другу 
сказали: аэропорту конец, – 
вспоминает одна из работниц 
Черемшанки Мария.

Что делать дальше – стало 
понятным тоже далеко не сразу. 
Вице спикер краевого парла
мента Алексей Клешко признал
ся: шли бурные споры. Восста
навливать или нет? Может, все 
местные рейсы примет на себя 
большой аэропорт Красноярск? 
И только год назад было принято 
окончательное решение – будем 
строить.

– Здание дает возможность 
обслуживать пассажиров, во
первых, качественно. А во
вторых, с минимальными для 

них затратами. Мы себя позицио
нируем как аэропорт лоукостер. 
И в год планируем отправлять 
в полет до 40 тысяч человек, 
– провел экскурсию журнали
стам генеральный директор АО 
«КрасАвиа Порт» Андрей Колес
ников.

Здесь есть действительно 
все, что требуется любому аэро
порту мира. Разве что масштабы 
будут поскромнее. Залы ожида
ния, прилета и выдачи багажа. 
Камера хранения, буфет, комната 
матери и ребенка. Предусмотре
ны потребности людей с ограни
ченными возможностями. И, ко
нечно же, соблюдены все нормы 
безопасности, необходимые при 
авиационных перевозках.

– Оборудование для досмо
тра закуплено новое, все по по
следнему слову техники, – заве
рил Андрей Колесников.

Уровень сервиса и комфор
та первыми оценили пассажиры 
утреннего рейса Красноярск – 
Тура. Раньше всех у стойки ре
гистрации оказалась красноярка 
Алина Мусаретова. Именно ей 
вручили сертификат на бесплат
ный полет по любому маршру
ту действующего расписания 
«Крас авиа» – туда и обратно. Но, 
наверное, еще больше радости 
было у четырехлетней Алисы – 
единственного ребенка на тор
жествах открытия терминала. 
Девочке подарили огромного 
мягкого медведя едва ли не выше 
ее роста. К трапу счастливую 

малышку подвезли на персо
нальном автомобиле, который 
выделил аэропорт.

Алиса вместе с мамой улета
ла в Мотыгино. Вслед за ней се
ребристые лайнеры отправятся 
в другие точки нашего региона 
– в Байкит и Ванавару, Хатангу 
и Игарку. Ведь 95 процентов 
направлений вылета из Черем
шанки – северные. А там, как 
известно, без авиации никуда.

– Наконец то наша заслу
женная Черемшанка получила 
достойный терминал, откуда 
можно с хорошим уровнем ком
форта улетать жителям нашего 
края, – поздравил всех земля
ков со знаменательным собы
тием временно исполняющий 

обязанности губернатора края 
Александр Усс. – Уверен, что 
и другие наши местные аэро
порты будут восстанавливаться 
один за другим. Поскольку ави
ационное сообщение – это жиз
ненно важная вещь для такого 
огромного региона, как наш 
Красноярский край. В ближай
шие 3–5 лет нам необходимо 
модернизировать действующие 
аэропорты края. А затем по
степенно восстанавливать всю 
сеть до уровня, который был 
у нас в хорошие для авиации 
социалистические времена. 
Авиационная инфраструктура 
– необходимый элемент того, 
чтобы Енисейская Сибирь как 
макрорегион чувствовала себя 
единым целым.

Татьяна ГОЛИКОВА,
вице -премьер правительства РФ:

– Приблизительно каждый пенсионер 
– естественно, в зависимости от того 
стажа и того размера страховых взно
сов, который он уплачивал в пенсион
ную систему, – получит по 12 тысяч в 
год в 2019 году.
Мы предполагаем, что все средства, 
которые будут получены от повышения 
страховых взносов и повышения пен
сионного возраста по всей перспекти
ве действия этого законопроекта как в 
рамках переходного периода, так и 
далее будут направлены на обеспече
ние пенсионной системы и на повыше
ние пенсионного обеспечения наших 
граждан.

Вероника СКВОРЦОВА,
министр здравоохранения России:

– Влияние и физической активности, и 
профессиональной активности на дол
голетие, безусловно, работает в плюс. 
Человек, который дольше сохраняет 
профессио нальные стереотипы и доль
ше находится в строю, он, как правило, 
по своему биологическому возрасту 
моложе тех, кто рано оставляет про
фессиональную деятельность.
Если оценивать жизнь сегодняшних 
россиян, то очевидно совершенно, что 
женщина 55 лет в народном менталите
те уже считается молодой или средних 
лет, но ближе к молодому возрасту. А 
мужчина 60 лет тоже не представляется 
списанным с точки зрения активной 
деятельности.

ДИСКУССИЯ

Пенсионеры в плюсе
В регионах обсуждается правительственная инициатива о повышении 
возраста выхода на пенсию
Законопроект о повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму. 
Правительство решилось на этот шаг не только для укрепления пенсионной 
системы в далекой перспективе, но и в надежде на быстрый результат.

Логика очевидна – чтобы те, кто уже 
на пенсии, получали больше, остальные 
должны работать дольше. Мера настолько 
серьезная, что ее детальное обсуждение 
проходит на всех уровнях. И если вопрос 
«быть или не быть», по сути, уже не стоит, 
то предложения по ключевым направле
ниям реформы сейчас ждут от регионов. 
Корреспондент «НКК» обратился за экс
пертным мнением к известным жителям 
края.

Ожидается, что осенью соответству
ющий документ будет принят Госдумой. 
В федеральном правительстве отмеча
ют, что повышение пенсионного возраста 
ни в коем случае не затронет более 46,5 
млн уже действующих пенсионеров – все 
выплаты они будут получать в прежнем 
объеме.

Основная претензия выступающих 
против реформы в том, что придется 
дольше работать. Дескать, правительство 
решило так вот сэкономить. Но критики 
обычно оставляют за кадром множество 
факторов – что вследствие реформы 
пенсия будет ежегодно расти на тысячу 
рублей, что реформа поможет защитить 
и сохранить костяк зрелых профессиона
лов в экономике и т. д.

Экс -депутат Заксобрания Красно-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ярского края Всеволод Севастьянов 
отмечает, что напугать россиянина позд
ним выходом на пенсию невозможно, а 
потому не понимает сложившейся во
круг истерии:

– Если спросить десять пенсионеров, 
хотели бы они выйти на пенсию сейчас, 
думаю, большая часть ответила бы отри
цательно. Я имею в виду обычную работу, 
не связанную с повышенным риском или 
вредом для здоровья. С другой стороны, 
если бы пенсии были как в некоторых ев
ропейских странах, то большая часть с ра
достью пошла бы на покой. Но мы живем в 
таких условиях, в которых живем. Ростом 
пенсионного возраста россиян напугать 
трудно. Мы хотим работать и работаем.

В то же время Всеволод Николаевич 
предупреждает о возможных рисках ре
формы, которых, тем не менее, можно 
избежать:

– Повышение пенсионного возраста 
в какой то мере должно заострить вни
мание властей на проблеме, когда пен
сионеров выдавливают или вынуждают 
уйти с рабочих мест. Это проблема, но 
именно повышение пенсионного воз
раста должно привести к ее решению. 
Думаю, на уровне федерального прави
тельства будут приня ты защитные меры 

по этому вопросу.
Одновременно с этим должны защи

щаться и права молодых на первое полно
ценное рабочее место – забота об одном 
поколении не должна вредить другому.

Политолог Андрей Копытов считает, 
что при пояснении причин и последствий 
увеличения пенсионного возраста мно
гие эксперты забывают, с чем это прежде 
всего связано и что данное решение лишь 
следствие, результат реализации приори
тетных проектов на федеральном уровне. 
В России действительно увеличилась и 
растет продолжительность жизни насе
ления. Россияне постепенно, маленькими 
шажками, но повышают качество своей 
жизни. Здравоохранение, кто бы и как 
его ни ругал и сколько бы проблем тут не 
было, улучшается – появляются новые 
высокотехнологичные медицинские цен
тры, специалисты применяют новейшие 
научные достижения.

– Все это звенья одной цепи. Дости
жения в социальной, медицинской обла
сти из совершенно других приоритетных 
направлений, которые реализуются вла
стями. Но именно с этим связано повыше
ние пенсионного возраста – люди живут 
дольше, жизнь улучшается. Я уверен, эти 
показатели будут расти и в будущем. Вот 
об этом нужно рассказывать людям, что 
жить долго – это не только выгодно, но и 
приятно. Пенсия – как надежда на лучшую 
будущую жизнь.
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В 2017 году фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
провел 396 аукционов, состоявшимися 
признаны только 120
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Неинтересные 
правила игры

Парламентский контроль 
как одно из главных 
направлений работы 
Законодательного собрания 
края в полной мере проявил 
себя в ходе выездного 
заседания комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи. 
Рабочая встреча состоялась 
в Железногорске и была 
посвящена развитию 
промышленного 
парка. Депутаты 
остались недовольны 
тем, как реализуется 
проект, и потребовали 
от правительства 
решительных действий.

Промпарк строился в Желез
ногорске в 2012–2015 годах на 
условиях софинансирования из 
федерального и краевого бюдже
тов. По первоначальному проекту 
там должно было быть построено 
10 корпусов: от административно
бытового и лабораторного до про
изводственных площадок и логи
стического центра.

Сейчас выстроен первый ком
плекс для резидентов, его пло
щадь более 10 тыс. кв. м. В нем 
могут быть размещены произ
водственные, складские, админи
стративные помещения, объекты 
транспортной и инженерной ин
фраструктуры. Фактическая стои
мость строительства составила 1 
млрд 61 млн рублей. Однако боль
шая часть здания сегодня пустует, 
не выполнены отделочные рабо
ты, оборудование установлено 
лишь в нескольких помещениях. 
Разместил свое производство 
на территории промпарка только 
один резидент.

В ходе осмотра неоднократ
но звучало предложение уста
новить понятные долгосрочные 
правила использования объек
та для резидентов. У депутатов 
возникло много вопросов и к ис
полнительному директору КГАУ 
«Красноярский региональный 
инновационно технологический 

КОММЕНТАРИЙ
Владимир ДЕМИДОВ,
председатель комитета по 
промышленной политике, 
транспорту и связи Законо-
дательного собрания края:
– Эта история началась в 2012 
году, а сегодня – 2018 й. И что 
мы видим? Полупустые по
мещения, мало резидентов. 
Задача, которая ставилась, 
не выполнена. Идея, которая 
была при закладке промпар
ка, начала трансформиро
ваться, потому что правила 
игры, разработанные еще в 
2012 году вместе с Федера
цией, для бизнеса неинтерес
ны. Вопервых, Железногорск 
– закрытая территория. Во
вторых, сказывается недоде
ланность этого помещения, 
которое официально не вве
дено в строй, и заключать до
говоры с резидентами на дол
госрочные отношения сейчас 
по закону нельзя.
В 2018 году принят новый фе
деральный закон, и сегодня 
все закрытые города имеют 
право создавать территории 
опережающего социально
экономического развития 
– ТОСЭР. Правила ТОСЭР 
позволят дать значительно 
больше льгот малому биз
несу. Надеемся, что эти но
вовведения вдохнут новую 
жизнь в проект. Как это на
звать – ТОСЭР или промпарк 
– для нас неважно. Главное, 
мы должны использовать то, 
что изначально заложено. 
Рядом находятся крупные 
предприятия – ИСС, ГХК. Они 
должны давать заказы мало
му и среднему бизнесу, их до
черние структуры могут здесь 
работать. На заседании коми
тета мы поговорили не толь
ко об истории проекта, но и о 
стратегии его развития. Ду
маю, через год его запустят, 
и движение вперед все таки 
начнется.

Большая часть здания промпарка пустует, не выполнены отделочные 
работы, оборудование установлено лишь в нескольких помещениях

бизнес инкубатор» Евгению Со
ломко, и к заместителю мини
стра экономического развития и 
инвестиционной политики Дми
трию Лукашевскому. Как отме
тил последний, пока помещения 
промпарка числятся не как про
мышленный объект, а как теплый 
склад. На доведение здания до 
ума (отделка, прокладка вен
тиляции и прочих инженерных 
коммуникаций) требуется еще 
около 100 млн рублей. Свою фи
нансовую лепту внесут частные 
инвесторы. Остальные средства 
необходимо заложить в краевой 
бюджет: 28 млн рублей в 2018 
году, еще 30 млн – в следующем.

Обсуждение увиденного, 
истории и перспектив развития 
продолжилось в ходе рабочей 
встречи, которая прошла в адми
нистрации города. Свое мнение 

высказали глава ЗАТО город Же
лезногорск Игорь Куксин, пред
ставители АО «Информационные 
спутниковые системы» им. ака
демика М. Ф. Решетнева, ФГУП 
«Горно химический комбинат» и 
генеральный директор АО «Атом
ТОР» Олег Шевкунов.

Именно эта организация 
управляет ТОСЭР, созданны
ми в закрытых городах России. 
На сегодняшний день их четы
ре. Одна создана в феврале 
этого года в Железногорске в 
соответствии с постановлени
ем правительства РФ. По сути 
ТОСЭР – это часть территории 
закрытого административно
территориального образования, 
на которой установлен особый 
правовой режим для предпри
нимательской деятельности. Для 
резидентов, которые готовы раз

местить здесь свое производ
ство, предполагаются финансо
вые льготы, сокращенные сроки 
проведения различных проверок, 
льготные ставки аренды, режим 
свободной таможенной зоны. 
Вопрос о передаче в ТОСЭР про
мышленного парка Железногор
ска будет обсуждаться в конце 
июня в Москве в Минэкономраз
вития России.

Снимет ли такая передача все 
проблемы? Депутаты высказали 
свои сомнения в этом. Замести
тель председателя комитета Вла
димир Рейнгардт негативно оце
нил итоги посещения промпарка 
и отметил: «Идея правильная, но 
она не доработана». По его мне
нию, в развитии промпарка нужно 
опираться на местный бизнес, а 
не на иногородних предприни
мателей, нужны гарантированные 
заказы со стороны крупных пред
приятий города, четко установ
ленные долгосрочные правила 
для резидентов и решение вопро
са пропускного режима. Коллегу 
поддержали депутаты Евгений 
Козин и Валерий Фарукшин.

Среди предложений народ
ных избранников – поставить 
вопрос об ответственности чи
новников, которые в свое время 
принимали решение о строи
тельстве промпарка и изначально 
неправильно спрогнозировали 
ситуацию.

Резюмируя обсуждение, пред
седатель комитета сказал, что 
готовый промпарк в краевой соб
ственности уже есть – теперь нуж
но оперативно уладить организа
ционные вопросы с ТОСЭР и раз
работать план развития на 3–5 лет.

Время исправлять ошибки
Депутаты признали работу фонда капремонта неэффективной
Ремонт многоквартирных домов на территории края 
проводится со значительным отставанием от графика. 
Такое заключение сделали народные избранники 
по итогам заседания комитета по строительству и ЖКХ. 
Перед фондом и органами местного самоуправления 
была поставлена задача выполнить капитальный ремонт 
471 многоквартирного дома в 2016 году и более 3 500 
домов – в период 2017–2019 годов. На начало 2018-го 
невыполненными остались работы на 109 объектах.

Программа на 30 лет
Вначале парламентарии за

слушали отчет фонда за прошед
ший год . С ним выступил министр 
промышленности, энергетики и 
жилищно коммунального хозяй
ства края Анатолий Цыкалов. В его 
докладе говорилось: программа 
капитального ремонта принята 
на 30 лет, в нее включено 14 478 
домов. В течение 2017 года было 
собрано 2 млрд 963,7 млн рублей 
взносов на капремонт. Уровень 
сбора составил 85,6 %.

За 2017 год заявления о взы
скании задолженности направле
ны в суды 27 муниципальных об
разований края на общую сумму 
более 13,8 млн рублей по 1 720 
должникам – это лишь 1 % от об
щей суммы задолженности. Одна 
из причин слабой работы по взы
сканию долгов – недостаточная 
численность специалистов в со
ответствующем отделе фонда.

Временно свободные сред
ства фонда капремонта были раз
мещены в кредитных организаци

ях. В целом в 2017 году в качестве 
процентов было получено 504,9 
млн рублей, а за весь период – с 
ноября 2014 го по декабрь 2017 
года – 901,5 млн.

В 2017 году из 396 проведен
ных аукционов только 30 % (120 
процедур) признаны состояв
шимися. По 133 процедурам аук
цион признан несостоявшимся 
по причине отсутствия заявок, 
по 143 аукционам договоры за
ключены с единственным участ
ником.

Одной из основных функций, 
возложенных на регионального 
оператора, является аккумули
рование взносов на капитальный 
ремонт. На начало этого года их 
собрано почти 8,5 млрд рублей. 
За весь период потрачено на ре
монт 694 домов почти 1,4 млрд.

Общее количество граждан
ских дел, инициированных по
страдавшими от затопления 
собственниками помещений в 
2017 году, составило 92 (на об
щую сумму 19,4 млн рублей), из 

которых по 32 делам вынесены 
решения, остальные – в стадии 
рассмотрения.

Сквозной контроль
Вторую часть своего докла

да Анатолий Цыкалов посвятил 
тому, как министерство планиру
ет исправлять ситуацию, навер
стывать отставание. Ведомство 
разработало комплексный план 
антикризисных мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности выполнения про
граммы капремонта многоквар
тирных домов на 2018 год.

Документ состоит из 43 пун
ктов. Среди них – внедрение 
сквозного «вертикального» кон
троля за ходом реализации кра
ткосрочных планов; изменение 
структуры управления регио
нальным фондом; мероприятия, 
направленные на значительное 
увеличение объемов и качества 
выполняемых работ, а также эф
фективности управления соб
ственными средствами.

Министр по ходу своего вы
ступления отметил, что критики 

и со стороны депутатов, и со сто
роны СМИ в адрес фонда было 
много, но она была объективной 
и позволила многое изменить. 
Он заверил, что в текущем году 
основная масса замечаний по 
работе регионального фонда ка
премонта будет учтена.

Наметились 
перемены

После выступления депутаты 
задали несколько вопросов вы
ступающему. Народных избран
ников интересовало, что нужно 
сделать для полноценной орга

низации претензионной работы 
с должниками, как проводится 
дополнительное обследование 
домов, включенных в план капре
монта, сколько лифтов в много
квартирных домах необходимо 
заменить для обеспечения без
опасности людей. В обсуждении 
вопроса приняли участие заме
ститель председателя комитета 
Елена Пензина и депутат Алек
сандр Глисков.

Вице -спикер краевого пар-
ламента, председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ 
Алексей Кулеш, подводя итоги 
обсуждения, с сожалением кон
статировал:

– Мы были вынуждены при
знать работу регионального фон
да капитального ремонта за 2017 
год неэффективной. Причин это
му масса, и каждый житель много
квартирного дома эти причины 
знает. Люди, которые платят день
ги из своего кармана в фонд капи
тального ремонта, должны своев
ременно получать качественную 
услугу. Но этого не происходит. 
Люди не понимают, как работает 
фонд, почему им назначен имен
но такой вид ремонта и когда он 
будет сделан, почему он такого 
качества. В общем, претензий 
масса, и следствие этого – наша 
оценка. Это не означает, что фонд 
плохо работает в 2018 году. На
метились серьезные перемены. 
С передачей курирования работы 
фонда в министерство промыш
ленности, энергетики и жилищно
коммунального хозяйства, на 
мой взгляд, подходы меняются. 
Разработан вполне действенный 
план, который способен карди
нально изменить эту сферу. Ду
маю, что уже к концу года мы уви
дим эффективную реализацию 
этого плана – и с точки зрения 
количества отремонтированных 
домов, и с точки зрения качества, 
и с точки зрения взыскания недо
собранных платежей.
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ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

свет
православия

О семье и любви

Главным в семье является 
бескорыстная любовь. Каждый 
должен забыть своё «я», посвя-
тив себя другому. Каждый дол-
жен винить себя, а не другого, 
когда что-нибудь идет не так. Не-
обходимы выдержка и терпение, 
нетерпение же может всё ис-
портить. Резкое слово может на 
месяцы замедлить слияние душ. 
С обеих сторон должно быть 
желание сделать брак счастли-
вым и преодолеть всё, что этому 
мешает. Самая сильная любовь 
больше всего нуждается в еже-
дневном её укреплении. Более 
всего непростительна грубость 
именно в своем доме, по отно-
шению к тем, кого мы любим.

Еще один секрет счастья в 
семейной жизни - это внимание 
друг к другу. Муж и жена должны 
постоянно оказывать друг другу 
знаки самого нежного внимания 
и любви. Счастье жизни состав-
ляется из отдельных минут, из 

маленьких удовольствий от по-
целуя, улыбки, доброго взгляда, 
сердечного слова и бесчислен-
ных добрых мыслей, искренних 
чувств. Любви тоже нужен её 
ежедневный хлеб и мы должны 
его давать.

«Не уклоняйтесь друг от дру-
га, - говорит апостол Павел, - 
разве по согласию, на время, 
для упражнения в посте и молит-
ве, а потом опять будьте вместе, 
чтобы не искушал вас сатана 
невоздержанием вашим. Хочу 
также, чтобы вы знали, что вся-
кому мужу глава Христос, жене 
глава - муж, а Христу глава - Бог. 
Муж есть образ и слава Божия, 
а жена есть слава мужа. Ибо не 
муж от жены, но жена от мужа. И 
не муж создан для жены, но жена 
для мужа.

Если не имею любви - то я ни-
что. И если я раздам все имение 
мое и отдам тело мое на сожже-
ние, а любви не имею, - нет мне 
в этом никакой пользы.

Любовь  долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, 

любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине. 
Все покрывает, всему верит, 
всего надеется, всё переносит.

Любовь никогда не пере-
стает, хотя и пророчества пре-
кратятся, и языки умолкнут, и 
знание упразднится. А теперь 
пребывают сил три: вера, на-
дежда, любовь, но любовь из 
них больше».

Так что выводы делайте 
сами.

На Руси покровителями се-
мьи издавна считаются святые 
благоверные князь Петр и кня-
гиня Феврония. И эта традиция 
отдавать дань уважения святым, 
укрепляющим семью, - успешно 
возрождается. В Муроме еже-
годно празднуется День семьи, 
любви и верности, и  этих святых 
особо почитают. Этот праздник 
широко шагает по всей стране.

Подготовил 
Александр ГЕОРГИЕВ

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

- Согласно подпункту 6 пун-
кта 1 статьи 127 Семейного ко-
декса РФ  усыновителями могут 
быть совершеннолетние лица 
обоего пола, за исключением 
лиц, которые по состоянию здо-
ровья не могут усыновить ре-
бенка. Перечень заболеваний 
установлен постановлением 
правительства РФ от 14 фев-
раля 2013 года N 117. Пункт 2 
данного перечня относит к за-
болеваниям, препятствующим 
усыновлению, инфекционные 
заболевания до прекращения 
диспансерного наблюдения в 
связи со стойкой ремиссией. 
Конституционный суд России 
неоднократно обращал вни-
мание на то, что судами дол-
жен использоваться принцип 
соразмерности и пропорцио-
нальности используемых пра-
вовых средств. Соответствен-

Жду 
папу и маму

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

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

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

Дмитрий Л., 2010 года - спокойный, 
добрый, открытый, целеустремленный 
мальчик. Любит внимание взрослых к себе, 
стремится понравиться.Ему любопытно все 
вокруг. Любит играть в машинки и самолети-
ки. Есть брат.

Егор Л.,  2009 года - общительный, 
веселый, подвижный ребенок. С удоволь-
ствием принимает участие в играх и раз-
влечениях, любит посещать все занятия, 
несмотря на то, что быстро утомляется и 
отвлекается. Есть брат.

В  первую очередь - 
интересы ребенка

«Я хочу усыновить ребенка своего мужа, но у меня инфек-
ционное заболевание: гепатит С. Разрешат ли мне усынов-
ление?                                                                                            Светлана Т.»

но, вводимые ограничения в 
законодательстве в праве на 
усыновление детей не должны 
препятствовать надлежащему 
обеспечению как интересов 
семьи в целом, так и интересов 
усыновляемого ребенка. Кон-
ституционный суд в своем по-
становлении от 20 июня 2018г. 
N2-П указал, что суд первой ин-
станции должен выяснить, укло-
нялись ли вы от лечения этого 
заболевания, проживает ли ре-
бенок вместе с вами и супругом, 
воспитывается ли вами. Имеет-
ся ли нотариально заверенный 
отказ биологической матери от 
родительских прав в отношении 
ребенка.

С учетом всех обстоятельств 
суд может вынести решение об 
усыновлении вами ребенка ва-
шего супруга.

За дополнительной консуль-
тацией вы можете обратиться в 
КГКУ «Центр развития семейных 
форм воспитания» по телефону 
8(391)258-15-33.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Шамил Магаррам Оглы Ис-
маилов рыболов-любитель из 
Павловки. День рыбака (нынче 
он отмечается 8 июля) для него - 
один из любимых праздников. И 
вот что он рассказывает о своем 
увлечении.

 - Родился  я в Армении, ря-
дом с озером Севан, поэтому 
любовь к рыбной ловле у меня 
с детства.

  Волею судьбы я посели-
лися навечно в Сибири, но моя 

Ловись щука... 18-ти кг!
любовь к рыбной ловле не про-
шла, а только окрепла.  Не пред-
ставляю себя без этого хобби. 
Ловлю рыбу  круглый год. И не 
только на Павловском пруду, 
но  езжу с друзьями по озерам 
Красноярского края.

  Когда меня спрашивают про 
секреты рыбной ловли, всегда 
говорю: «Секреты у каждого 
рыбака  свои, но есть и общие». 
Прежде чем  приехать на рыбал-
ку, надо место подобрать, под-

кормить рыбку.  Место  я  вы-
бираю  всегда  тихое, поближе 
к кустам, камышам. А про под-
кормку так скажу:  купленной  
в магазине  предпочитаю сва-
ренную своими руками «кашку».

  Удочку всегда  5-6 метровую 
беру, по   2 крючка привязываю. 
Поплавки у меня самодельные, 
регулирую их, как мне нравится. 
Увлекательное это дело - рыб-
ная ловля!

  Уху  варю всегда в котле. 
Вода закипает, добавляю не-
много растительного масла, 
лавровый лист, лук, перец, дру-
гие пряности, потом картошку. 
Рыбу - в последнюю очередь. 
Особенно хороша уха из голо-
вы. Озерную уху варю минут 
сорок, а чулымскую - минут де-
сять хватит.

   За  свой  р ы б а ц к и й  
стаж  поймал щуку 18-кило-
граммовую, окуня 4кг 900 гр., 
судака- на 5 кг и все это в нашем 
Чулыме. Когда ловишь большую 
рыбу и радость в себе испыты-
ваешь большую.

   День рыбака ежегодно от-
мечаю на природе, с друзьями. 
Этот праздник  мой самый лю-
бимый!

Разговаривала 
Ирина ЮРМАНОВА

На Назаровской ГРЭС 
прошли соревнования по 
пожарно-прикладному 
спорту. Представители 
шести цехов и 
подразделений 
продемонстрировали 
знание теории 
пожаротушения и 
ликвидировали условное 
возгорание, преодолев 
полосу с препятствиями. 

Организаторы подготовили 
для них теоретические вопросы 
и задания на отработку практи-
ческих умений. Это преодоление 
100-метровой полосы с препят-
ствиями и пожарной эстафеты. 
На «подвижных» этапах были 
важны точность и слаженность 
всех командных действий, мо-
бильность и стрессоустойчи-
вость каждого участника. 

Электрики тушат пожар быстро!
В общем зачете победу одер-

жала команда электроцеха, на II 
месте – котлотурбинный цех, на 
III – участок по комплексному 
хозяйственному обеспечению.

Чемпионом в личном пер-
венстве стал Евгений Горбачёв, 
мастер участка по комплексно-
му хозяйственному обеспече-
нию инженерных сетей, зданий 
и сооружений. Второй результат 
– у мастера по обслуживанию 
электрооборудования Виктора 
Дурнева, третий – у Максима-
Гринцива, электромонтёра. 

Отметим, что соревнования 
по пожарно-прикладному спор-
ту ежегодно проводятся на всех 
теплоэлектростанциях СГК. Это 
одна из составляющих общей 
профессиональной подготовки 
персонала. Такие мероприятия 
помогают совершенствовать 

знания и практические умения 
по тушению пожара на энер-
гетическом оборудовании, бы-
стро и правильно принимать 
решения в сложной и нестан-
дартной ситуации.  

С июня 2018 года  каждый, кто 
будет проходить диспансериза-
цию, автоматически примет уча-
стие в ежемесячном розыгрыше 
призов, организованном Наза-
ровской районной больницей. 

Цель диспансеризации - на 
максимально ранних стадиях 
выявить факторы риска и те за-
болевания, которые чаще всего 
приводят к инвалидности и смерт-
ности. Это онкологические, сер-
дечно-сосудистые заболевания 
и сахарный диабет. 

Для того чтобы пройти диспан-
серизацию, нужно обратиться во 
взрослую поликлинику в кабинет 

За здоровьем и за... подарком

Тонометры, подарочные кружки, термометры и многие другие 
подарки  может получить любой житель города, прошедший 
диспансеризацию в Назаровской РБ.  

профилактики № 1-7 (при себе 
необходимо иметь медицинский 
полис и паспорт), тел. 7-00-30.

Кроме того, доктора предла-
гают руководителям предприятий 
и организаций города провести 
организованную диспансери-
зацию сотрудников, с выездом 
медицинских бригад на пред-
приятие.

В 2018 году пройти  диспансе-
ризацию могут граждане России, 
возраст которых делится на 3 без 
остатка.

 По плану 2018 года диспан-
серизацию в Назарово должны 
пройти более 8 тысяч человек. 
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Письма подготовила Людмила ПОЧЕКУТОВА

О радостях и... обидах
А У НАС НА СЕЛЕС чего хочется начать анализ писем этой недели?  Конечно же, с победы 

нашей сборной на ЧМ-2018. Ура!!! Правда, писем на эту тему не было, но 
разговоры идут везде. А радостных моментов в летние дни у ребят хоть 
отбавляй! Трудовое лето школьников продолжается. Чем они только не 
занимаются!.. Дизайном, рукоделием, рисованием, вязанием и даже … 
учатся ловить рыбу. Но если юные мастера из Дома школьников сооружа-
ют декоративные деревца, то бригада ребят из школы № 4 

В клубе «Кому за...», что в 
селе Павловка,   в последние 
дни июня для детей из  летнего 
пришкольного лагеря прошли 
мастер-классы  по аппликации, 
вышиванию, рыбной ловле и 
вязанию. Провести уроки  лю-
безно согласились  наши стар-
шие  товарищи: О.В.Родина, 
В.А.Функнер, Ш.М. Исмаилов и 
Т.М.Кушнарева , за что им боль-
шое спасибо! Занятия прошли  
интересно, взаимополезно. 
Надеемся, что всё, чему  вас 

Ловили рыбу и... вязали

старались научить, пригодит-
ся  вам в недалеком   будущем 
и мы увидим  плоды и вашего 
труда.  Если кто-то из ребят 
желает продолжить  уроки ма-
стерства и дальше, мы будем 
очень рады! Ведь это неплохо, 
отложив на время телефоны и 
планшеты, заняться  не менее 
интересным  делом. Успехов 
вам, ребята! И веселых каникул!

Ирина ЮРМАНОВА, 
руководитель клуба 

«Кому за...» 

*  *  *
Обо всем, что наболело,
Обо всем, что спеть хочу,
Просит кисть и просит тело,
Не могу писать - пишу.

Умирая - воскресая,
Пробудиться иль уснуть,
Страсть пылает не сгорая,
И огонь, не угасая,
Освещает новый путь.

Разговор под кедром
Ветви раскинув широко,
Кедр стоит предо мною.
Их, как руки повесив,
Хочет говорить он со мною.

Может, он хочет сказать
О том, как встречались под ним,
Или любви предавались,
Или покой обрели.

Но молча стоит он как страж,
Не говоря ни слова,
Лишь только ветками тряс
И говорил сам с собою.

Россия 
(по мотивам Тютчева).
Россию взглядом не измерить,
Пешком ее не исходить.

Мы не привыкли писать про 
что-то негативное, но сегодня 
нам придется осветить несколько 
очень обидных моментов в жизни 
ребят трудового отряда.

Как и всегда, продолжаем 
знакомиться с бригадами наших 
трудяг, настоящих бойцов за чи-
стоту и красоту. На сегодня - это 
бригада школы №4 "Аллея энер-
гетиков". Эти ребята продолжают 
активно благоустраивать аллею, 
прилежащую к "Энергетику" в п. 
Бор. Они большие молодцы, ведь 
за всё время работы в трудовом 
отряде ребята успели очистить 
центральную клумбу, а она не ма-
ленькая. Прибрали территорию 
возле "Энергетика". А в жаркую 
погоду высадили почти 600 ко-
решков цветов и ходили поливать 
их каждый день! Кто-то подумает: 

Ночные похождения 
недоброжелателей

"Дел на три секунды", но ты сна-
чала потаскай тяжелые ведра с 
водой и сразу поймешь, что не так 
уж это и просто, как кажется. А ка-
кие красивые вытянулись цветы! 
Нежные, игривые бархатцы усея-
ли аллею вдоль и поперёк. 

Четыре трудолюбивые дев-
чонки, один очень добрый тру-
дяга - парень и понимающий 
бригадир Галина Николаевна За-
дорина, которая умеет не только 
руководить, она вместе с ребя-
тами трудится на благо родного 
поселка. Как говорит одна из ра-
ботников Алина Сиразитдинова:

- Мы не привыкли говорить о 
себе, считаем, что работа - есть 
цель, которую необходимо вы-
полнить.  Мы  стараемся сделать 
свои работу хорошо, это нужно 
не только нам, но и нашим роди-

телям, друзьям, знакомым, млад-
шим братьям и сестрам, которые 
любят гулять на этой аллее.

Но всё ли так гладко на самом 
деле? Несмотря на бесконечные 
старания ребят, их труд ценят не 
все. Находятся те, кто портит всё 
то, что создавали ребята. Неко-
торые пожилые люди, проходя 
мимо, могут долго стоять "над 
душой" у бойцов и закидывать их 
советами, ладно бы они действи-
тельно хотели помочь, но нет, эти 
же люди ночью пробираются на 
аллею и выкапывают ещё сла-
бенькие кусты юных бархатцев. 
Зачем? Эта история плавно пере-
растает в настоящий детектив, 
причем куда запутаннее, чем у 
самой Донцовой. 

Но ребята не обязаны быть сы-
щиками. Они просто очень хотят 
помочь поселку, украсить центр 
и сделать территорию главной 
аллеи ярче и привлекательнее, а 
какие-то недоброжелатели и по-
хитители цветов сводят на нет всю 
работу школьников.

Хочется обратиться к каждому 
жителю п. Бор и не только: отно-
ситесь к труду других людей ува-
жительнее! Подумайте, что кто-то 
старается что-то сделать для вас, 
а вы же этому и препятствуете. 

А ребятам мы пожелаем не ве-
шать нос и продолжать работу над 
реализацией их проекта.  Надеем-
ся, что количество людей, которые 
благодарны бойцам,  возрастет, а 
количество некультурных людей 
станет значительно меньше.

Анна ГУБАНОВА,
 МЦ «Бригантина»

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ

Европейское дерево

Декоративные деревца в гор-
шочках приобрели в последнее 
время невероятную популяр-
ность. Называют это самодель-
ное творчество "европейским 
деревом" или "древом счастья". 
Специалисты в области дизайна 
и рукоделия знают его как топи-
арий.

Ну, а ребята из бригады Дома 
школьников, работая по проекту 
"Дерево добра", усердно ма-
стерят эти замечательные «рас-
тения».

Что же такое топиарий?
Вся красота в кроне, которая 

обычно в виде шара или конуса 
изготавливается из бумаги или 
пенопласта и украшается вы-
сушенными листьями, зернами 
кофе, шишками, желудями и чем 
душа пожелает. Такое декоратив-
ное дерево не нужно поливать, 
оно прекрасно вписывается в 

Трудовое лето назаровских школьников продолжается. Чем 
только они не занимаются!..

любой интерьер. 
Бойцы бригады Дома школь-

ников собираются подарить свои 
поделки в больницы города, ведь 
выздоровление больного зави-
сит напрямую от настроения, а 
настрой в свою очередь зависит 
от того, что окружает человека. 
Эти деревья и цветы никак не по-
влияют на аллергиков и смогут 
зарядить позитивом каждого, кто 
находится на лечении.

В бригаде 5 юных бойцов, 
каждый из которых любит твор-
чество. Кто-то любит масте-
рить, кто-то рисовать, а кто-то 
поиграть в КВН, как, например,  
Данила Елисеев. Поэтому время 
в коллективе проходит весело и 
с пользой. 

Их бригадир Ирина Кочетова 
поддерживает каждого из ребят 
бригады, учит их, как сделать тот 
или иной цветок...

В дальнейшем ребята смогут 
сами делать подарки своим род-
ным и близким, ведь навыками 
изготовления топиариев они ов-
ладели здесь, в трудовом отряде.

Пожелаем бойцам фантазий-
ного воображения, ведь для ра-
боты в искусстве оно как нельзя 
кстати.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Обо всем, что наболело
Совсем недавно влился в наш коллектив литераторов “Эхо Арги” 

поэт и прозаик Владимир Ткаченко.
Читая стихи В. Ткаченко, читатель  уходит  в переживания, размыш-

ления поэта о человеческой жизни, являющейся для него “высшей 
ценностью с большим нравственным счётом”.

Образ России находится в тесном единстве. Чувствуется желание 
поэта   сберечь родную землю, стремление сохранить  свою родину. У 
поэта В. Ткаченко  доброе и вместительное сердце, воплощающееся 
в самые различные строчки: задорные или печальные, глубокие или 
игривые, лирические или едкие, но исходящие от собственных страда-
ний и надежд. В его стихах дышит открытая беззащитная душа, бьётся 
горячее  неравнодушное сердце, а значит у Владимира Ткаченко все 
впереди. 

Л.В. Подойницына, руководитель народного 
коллектива литераторов “Эхо Арги”

В Россию можно только верить
И славу ей превозносить.

Там Мурманск, север и Ямал,
Тут Крым и жаркий Краснодар,
Владивосток, Калининград -
Таким широтам каждый рад.

Красоты севера большие,
Пустыни с ветром огневые.
Тайга нетронутая есть -
Твоих красот не перечесть.

Тебя мы славим как державу,
Как Родину свою и славу.
Себя Россия береги
Спаси тебя и сохрани!

преображает территорию своего посёлка настоящими живыми цветами. Они высадили 
почти 600 (!) корешков и каждый день их поливали. Но  не все взрослые оценили труд ребят. 
Кто портит всё, что создавали они? И что же «наболело» у В.Ткаченко? Читайте!



Другой смысл ГТО

Что означает ГТО? Готов к труду и обо-
роне? В Сохновском СДК 25 июня пред-
ложили свою расшифровку: «Грусть то-
ску оставить!» Именно так называлось 
развлекательная спортивно-игровая 
программа ко Дню молодежи, в ходе ко-
торой дети в составе команд участво-
вали в конкурсах и играх. Детям очень 
понравилась программа. А благодарить 
за неё нужно сотрудников СДК, которые 
нашли, чем заинтересовать молодёжь. 

Танцевать, играть и жить!
Летом принято отдыхать и радовать-

ся жизни. Особенно если ты - ребёнок! 
Поэтому в Подсосенском СДК 25 июня 
для детей провели игровую программу 
«Лето-это маленькая жизнь». На меро-
приятии девчонок и парней разных воз-
растов набралось много – аж 50 человек! 
А когда игровая программа завершилась, 
её участников ждала зажигательная дис-
котека.

Фото, танцы и концерт
День молодёжи в городе вышел яр-

ким и веселым. А что в районе? А в рай-
оне было не менее весело! К примеру, 
в Дорохово жителей ждала концертная 
программа, а также… фотосъёмки. На 
празднике было установлено множество 
арт-объектов разной тематики, с которы-
ми можно и нужно было сфотографиро-
ваться, а потом делиться друг с другом 
фотографиями. В завершении молодёжь 
ждала яркая, оглушительная дискотека.

Сгорел автомобиль
На 7-ом километре автодороги Сере-

уль-Степной от автопроводки загорелся 
автомобиль. Машина полностью сгорела. 
Предварительный ущерб составил 80 ты-
сяч рублей. На тушение пожара выезжала 
пожарная машина  и 3 человека личного 
состава пожарной части п.Степной.

Сходил в гости…
Несколько дней назад в этом селе 

произошла трагедия. 50-летняя местная 
жительница пригласила к себе в дом в го-
сти своего знакомого - 58-летнего муж-
чину. Хозяйка от беседы решила перейти 
к более «тесным» отношениям. Гость стал 
отказываться. Словесная ссора перешла 
в драку, в ходе которой хозяйка была за-
душена её же бюстгальтером. Мужчина 
задержан. Возбуждено уголовное дело 
по ч.1, ст.105 УК РФ «Убийство». Вино-
вному грозит до 15 лет тюрьмы. Степень 
наказания определит суд.

100 баллов нет
Стали известны результаты ЕГЭ по 

русскому языку. Минимальный порог - 24 
балла. Средний балл по школам района 
составил 61,48 (в 2017 году - 65,6). Ни-
кто из сельских выпускников по этому 
предмету не набрал 100 баллов. Несмо-
тря на это, есть очень высокие результа-
ты. Так, Ю.Медведева из Степновской 
школы набрала 96 баллов; по 91 баллу 
получили Е.Сарангова (Гляденская шко-
ла) и А.Помазкина (Краснополянская 
школа); А.Ганжа (Крутоярская школа) и 
П.Кирсанов (Преображенская школа) 
набрали по 89 баллов; 82 балла полу-
чила выпускница Дороховской школы 
- А.Дедора.

Какой должна быть семья?
В данный момент во всем Назаров-

ском районе идёт подготовка к праздни-
ку Дня семьи, любви и верности. Везде 
он будет отмечаться по-разному: кон-
цертной программой, конкурсами, по-
здравлениями семей… Но центральная 
часть везде будет одна – награждение 
лучших семей на территории. Напри-
мер, в Сахапте это семья Лаврентьевых, 
а также семья Клементьевых из Сереу-
ля. А на празднике в Дорохово наградят 
семью Богдановых (у которых, кстати, 7 
июля будет юбилей совместной жизни) 
из Алтата, а также семью Бояриновых.

Сколько всего семей будет награжде-
но, мы расскажем в следующих номерах.

Заботлива «Забота»!
Совсем недавно мы рассказывали 

про деятельность ВПК «Сокол»  и трудо-
вого отряда  «Забота». Что ж, трудовой 
отряд приступил к работе! Уже успели 
подкрасить стелу героям войны в Сахап-
те, сейчас заняты школьным садом. Они 
не забудут помочь и пожилым людям: 
поправить или подкрасить забор, про-
полоть грядки, принести воды, сделать 
уборку дома… За всё это сахаптинские 
дедушки и бабушки будут очень благо-
дарны ребятам.

Физкульт - ремонт!
Летом в образовательных учрежде-

ниях всегда идёт косметический ремонт 
и подготовка здания к новому учебному 
году. А вот в Дороховской школе фронт 
работ намечен побольше: там вот-вот 
начнется капитальный ремонт спорт-
зала. Старые помещения переделают, 
и у спортзала появятся, например, ду-
шевые. Таким образом, спортивный зал 
станет отвечать требованиям ГОСТа… 
Да и тренироваться в новом помещении 
будет веселее!

Пожар!
Недавно в деревне Сереж случился 

пожар на территории частного дома. 
В результате огнем были уничтожены 
надворные постройки, а также домаш-
ние животные и птицы, содержащиеся в 
них. Человеческих жертв, к счастью, нет. 
Предварительный ущерб составил 125 
тыс. рублей. На тушение пожара привле-
кался водитель добровольной пожарной 
бригады Краснополянского сельсовета, 
а также 2 единицы техники и 7 человек 
личного состава.

Простой цветок. Но важный 

28 июня в Старожиловском клубе 
прошел мастер-класс «Цветы дарят ра-
дость». Ребята вместе с заведующей клу-
бом делали из бумаги белые ромашки. 
Эти ромашки пригодятся позже, на День 
семьи, любви и верности, ведь ромаш-
ка – символ чистоты и нежности. Кроме 
того, в процессе изготовления дети ак-
тивно общались и рассказывали, какие у 
них цветы любимые и почему.

Страницу подготовили  Андрей МЕДВЕДЕВ, Людмила ПОЧЕКУТОВА. Еще больше новостей на нашем сайте: sovet-prich.ru!
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Недавно в Подсосенском детском 
саде "Теремок" прошел  конкурс "Лучший 
младший воспитатель года".

Конкурс оценивался по баллам, на-
бранным каждым участником: за чистоту 
помещений группы; по шкалам ECERS-R 
"Взаимодействие персонала и детей" и 
"Повседневное использование речи", 
"Стимулирование общения между деть-
ми". Победительницей конкурса и обла-
дательницей сертификата от магазина 
«Посуда центр» стала младший воспи-
татель Лилия Владимировна Андронова. 
Поздравляем! 

Самый-самый 
воспитатель

В наши дни проблема наркомании пе-
реросла в глобальную беду, и найти пути 
её решения достаточно сложно.

Статистика показывает, что под вли-
яние распространителей наркотиков 
чаще попадают дети из благополучных 

Вместе против наркотиков

семей, без психологических и социаль-
ных проблем. 

Необходимо правильно организо-
вать систему профилактики. Библиоте-
ки вносят в эту работу  большую лепту. 
Например, с 25 по 30 июня, проходила 

антинаркотическая неделя «Вместе про-
тив наркотиков». В сережской библио-
теке  проведена инфомания  «Я люблю 
тебя, жизнь!». Летние мероприятия про-
ходят с героями всеми любимой книги 
Н.Н.Носова «Приключения Незнайки 
и его друзей». С доктором  Пилюльки-
ным читаем книги и проводим беседы о 
здоровом образе жизни. Он  рассказал 
ребятам о том, что такое наркотические 
вещества, провёл игру-активатор «Пи-
рамида» целью которой было показать 
ребятам  как распространяется нарко-
мания. Участвуя в викторине «Осторож-
но, наркотики!», которую провёл Знай-
ка,  посетители рассуждали о том, что 
подталкивает человека к употреблению 
наркотиков, для чего их распространяют 
и к каким последствиям приводит упо-
требление… Игра «Светофор убежде-
ний» дала возможность выразить своё 
отношение к проблеме наркотиков. На 
конкурсе «Мы рисуем здоровье!» дети 
выразили своё отношение к вредным 
привычкам. 

К мероприятиям оформлена выстав-
ка «Наркотики-это зло!», где представле-
ны памятки о вреде наркотиков и книги о 
здоровом образе жизни.

СЕРЕУЛЬ-СТЕПНОЙ

В БОЛЬШОМ СЕРЕЖЕ

В СЕРЕЖЕ



Чем опасно лето для здоровья

Гнойную 
ангину вылечила 

за 2 дня!

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ
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Табак - тебе враг!
НАША ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

и что должны знать, чтобы лето оставалось теплым и радостным

Формируем здоровое 
питание 

 Летом легче всего отказать-
ся от жирной пищи. К тому же 
шашлыки на природе, урожай 
грибов могут привести к от-
равлению. Симптомы отравле-
ния появляются уже через 1,5 
– 3 часа: быстро нарастающая 
слабость, головная боль, голо-
вокружение, слюноотделение, 
тошнота, диарея, многократная 
мучительная рвота, сильные ко-
лики в животе. При подозрении 
на отравление необходимо не-
медленно вызвать скорую по-
мощь.  До приезда медиков сде-
лать промывание желудка водой, 
лучше слабым раствором мар-
ганцовки методом искусствен-
ной рвоты. Полезно в раствор 
добавить активированный уголь. 

Летние месяцы – идеаль-
ное время для формирования 
здорового питания. Летом есть 
возможность шире использо-
вать в рационе свежие продукты 
- зелень, овощи, фрукты, ягоды. 
Лучше всего, если это местные 
продукты, только что сорванные 
с грядки.  

Главное помните: купленные 

Лето – пора отпусков и каникул. Самое теплое время года, 
как никакое другое, прекрасно подходит для оздоровления. 
Однако лето таит в себе опасности для здоровья. Что нужно 
знать, чтобы летний отдых не был испорчен проблемами 
со здоровьем?

в магазине овощи и фрукты не-
обходимо хорошо мыть, а в лесу 
не собирайте грибы и ягоды, ко-
торые не знаете.

Больше пейте
Летом больше хочется пить. 

Сухой воздух и жара интенсивно 
отнимают воду от организма. Но 
это неплохо, так как чем больше 
мы пьем, тем больше потеем. 
При этом из организма уходят 
токсины, избыточные соли. По-
этому ответ однозначен: пить, 
и побольше - в жару до двух ли-
тров жидкости в сутки. 

Хорошо утоляет жажду сто-
ловая минеральная вода без 
газов, а также травяной или 
зеленый чай, морсы и компоты 
из свежих ягод. А вот сладкие 
газированные напитки не уто-
ляют жажду, а, наоборот, еще 
больше повышают ее и увели-
чивают потоотделение. Кроме 
того, исследования показали, 
что газированные напитки, со-
стоящие из эссенций и добавок, 
часто вызывают у детей аллер-
гии и заболевания желудочно-
кишечного тракта. А взрослым 
ни в коем случае нельзя пить в 
жару спиртные напитки. 

Берегите глаза и кожу
Солнце дарит коже полез-

ный витамин D, но оно бывает 
не только полезным, а, наобо-
рот, агрессивным. Солнечные 
лучи могут стать фактором риска 
развития рака кожи. Загорать 
можно только под рассеянными 
лучами солнца, лучше - утром 
или вечером. Для защиты кожи 
обязательно пользуйтесь солн-
цезащитными кремами. 

Позаботьтесь и о глазах. Воз-
действие агрессивных ультра-
фиолетовых лучей может вы-
звать ожог роговицы, ухудшение 
зрения. В жаркие дни обязатель-

но носите качественные солнце-
защитные очки с УФ-фильтрами.

Осторожнее 
с купанием!

Водные процедуры вместо 
укрепления иммунитета могут 
обернуться серьезными пробле-
мами.  Купание в холодной воде 
приводит к переохлаждению, ко-
торое провоцирует ослабление 
местного иммунитета и проник-
новение инфекции в организм. 
В результате обостряются про-
статит, пиелонефрит, появляет-
ся цистит. 

Ни в коем случае не купай-
тесь в заброшенных водоемах, 
поросших водной растительно-
стью, а также где плавают утки, 
чайки и др. Купание в них может 
привести к кожной сыпи, по-
краснению и даже подъему тем-
пературы.

После купания снимайте 
мокрые плавки или купальник, 
протритесь полотенцем и при-
мите душ.

Будьте активными
Лето нужно максимально 

использовать для активного от-
дыха. Физическая активность – 
важный фактор в профилактике 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Возможностей для повыше-
ния физической активности мас-
са: езда на велосипеде, пеший 
туризм, катание на роликовых 
коньках, бег в парке, футбол,  ба-
скетбол, теннис… Малоподвиж-
ные занятия не должны продол-
жаться непрерывно более двух 
часов. Ограничьте просмотр 
телевизора:  для дошкольни-
ков до одного часа в сутки, для 
детей школьного возраста – до 
двух часов в сутки. Разумеется, 
не подряд.

      Так что используйте летние 
месяцы активно, ведь в Сибири 
такое короткое лето. И главное 
– не забывайте про хорошее на-
строение!

Информация 
подготовлена пресс-

службой Красноярского 
краевого центра 

медицинской профилактики
АП

31 мая весь мир отметил 
Всемирный день без 
табака. Впервые день 
борьбы с этой пагубной 
привычкой был учрежден 
42-й ассамблеей 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) 30 
лет назад, в 1988 году. Он 
традиционно используется 
как повод для привлечения 
внимания к рискам для 
здоровья, связанным с 
курением, и проведения 
практических мероприятий 
по борьбе с ним.

Угроза для здоровья
Куришь – сам себя погу-

бишь… И это реально так. Та-
бакокурение – это не просто 
пагубная, а смертельно опас-
ная привычка, и не только для 
курильщиков. По данным ВОЗ, в 
мире ежегодно от употребления 
табака умирает более 7 млн че-
ловек, из которых около 900 000 
умирают в результате вдыхания 
вторичного табачного дыма, то 
есть являются пассивными ку-
рильщиками. Кроме того, ку-
рение приводит к различным 
болезням: лёгочные, онкологи-
ческие и сердечно-сосудистые 
заболевания имеют осложнения, 
если болеющий курит. 

В этом году тема Всемирного 
дня без табака – «Табак и болез-
ни сердца». Курение является 
одним из важнейших факторов 
риска развития ишемической 
болезни сердца, инсульта и бо-
лезни периферических сосудов. 
От сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ) умирает больше 
людей, чем от любой другой при-
чины смерти в мире, а курение и 
воздействие вторичного табач-
ного дыма приводит примерно 

к 17% всех случаев смерти от 
болезней сердца. Употребление 
табака является второй после 
высокого кровяного давления 
причиной ССЗ.

Какие болезни 
сердца и сосудов 
вызывает курение? 

Атеросклероз. Во время 
этого заболевания артерии су-
жаются и становятся менее эла-
стичными, холестерин и другие 
вещества формируют специфи-
ческие бляшки на их стенках. 
Это ведет к началу образования 
тромбов, которые могут стано-
виться «отправной точкой» для 
будущих ишемической болез-
ни сердца, инфаркта, инсульта.     
Табачный дым может вызывать 
отечность и воспаление в стен-
ках сосудов, усиливает агре-
гацию тромбоцитов, вызывают 
дисфункцию сосудов. 

Также курение способствует 
развитию заболеваний пери-
ферических артерий. При них 
сосуды сужаются, и адекватное 
количество крови не может по-
ступать в ноги или руки. При 
возникновении инфицирован-
ных язв конечности могут ампу-
тировать. 

Борьба 
и профилактика 
курения

В России для борьбы с табач-
ной эпидемией был разработан 
и принят федеральный закон 
№15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от окружающего табач-
ного дыма и последствий по-
требления табака». После этого 
работа по снижению табакоку-
рения стала носить межведом-
ственный и  плановый характер. 

Красноярский край стал вто-
рым после Самарской области 
регионом, где был принят закон 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака в Красно-
ярском крае» от 27 июня 2013 
года № 4-1475 и первым, кто 
вывел данную работу на межве-
домственный уровень, подписав 
ряд соглашений между мини-
стерствами и ведомствами края. 
Закон запрещает курение табака 
в местах (на территориях)  про-
ведения культурно-зрелищных, 
театрально-концертных меро-
приятий на открытом воздухе во 
время их проведения;  на терри-
тории парков и скверов. Кроме 
того, был принят закон «О вне-
сении изменений в закон Крас-
ноярского края  «Об  админи-
стративных правонарушениях», 
который установил штрафы за 
нарушение антитабачного зако-
на: на граждан в размере от 500 
до 4 000 рублей;  на должност-
ное лицо  –   от 5 000 до 10 000 
рублей;  на юридических лиц – от 
10 000 до 100 000 рублей.

       В этом году с 21 мая по 5 
июня в крае прошли мероприя-
тия, направленные на повыше-
ние осведомленности населения 
в отношении связи между таба-
ком и  сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, комплексные 
практические действия и меры, 
которые направлены на сниже-
ние рисков для здоровья, свя-
занных с табаком. В данную меж-
ведомственную работу были во-
влечены целый ряд министерств 
и ведомств края.

Брось сигарету!
Бросить сигарету никогда 

не поздно! Отказ от употребле-
ния табака - эффективная мера 
профилактики ССЗ, а улучшение 
здоровья можно почувствовать 
уже в течение первых месяцев. 
Отказ от курения в любом воз-
расте даёт организму большой 
потенциал здоровья. Например, 
если курильщик решил расстать-
ся с этой вредной привычкой в 
возрасте 30 лет (или раньше), 
то его продолжительность жиз-
ни будет примерно равна ни-
когда не курившему человеку. 
Кроме того, бросивший курить 
от вредного воздействия табач-
ного дыма избавит окружающих, 
свою семью, друзей. А вместо 
сигарет, сэкономленные день-
ги можно потратить на массу 
других полезных вещей и удо-
вольствий.

     Избавьтесь от курения уже 
сегодня и сделайте свою жизнь 
здоровой и яркой!

Информация 
подготовлена пресс-

службой Красноярского 
краевого центра 

медицинской 
профилактики

АП

Хочу рассказать о том, как 

очень быстро вылечила свой 

недуг.

Время было жаркое, но от 

холодных напитков я заболела 

ангиной. Не могла разговари-

вать и глотать. Пошла на прием 

к лор-врачу. Он поставил диа-

гноз «язвенно-гнойная ангина», 

выписал кучу рецептов. О них я 

забыла, потому что старалась не 

увлекаться химикатами. У меня 

всегда дома стоят целебные на-

стойки. Свою болезнь я решила 

лечить настойкой календулы.

Брала в рот 1 ст. ложку на-

стойки, запрокидывала голову и 

полоскала горло. Было сильное 

жжение, но я терпела. Через 2 

дня пошла на прием. Врач очень 

удивился, потому что от ангины 

не осталось даже следа.

Настойку я готовлю так: 1 

стакан цветов календулы зали-

ваю 0,5 л водки, ставлю в теплое 

место на 2 недели. Готовое сред-

ство выливаю в темную посуду.

Эта настойка является еще 

и противовоспалительным и 

желчегонным средством. Эф-

фективно помогает при паро-

донтозе, сердечно-сосудистых 

заболеваниях, при язве желудка 

и двенадцатиперстной кишки, 

при заболеваниях кишечника и 

при раке сигмовидной кишки (на 

раннем сроке).

Зинаида ДУБИНИНА 
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13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

9/07 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07

+26...+12 +27...+14 +27... +16 +29...+16 +30...+16 +31...+17 +30...+18

733 730 729 729 729 729 729

С-В С-В С-З С С-В С С

1 1 1 1 1 1 1

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

10.00 «Ранние пташки». «Вспыш 
и чудо-машинки». «Йоко»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.30 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
14.45 М/ф «Ну, погоди!»
15.20 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
16.40 М/с «Роботы-поезда»
17.15 М/с «Ниндзяго»
18.05 Т/с «Классная школа»
18.55 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
20.45 М/с «Маша и Медведь». 
«Машины сказки». «Машкины 
страшилки»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
23.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
03.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
04.05 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
04.50 Х/ф «Большое приклю-
чение»
06.05 М/с «Куми-Куми»
06.30 М/с «Колыбельные мира»
06.35 М/с «Зиг и Шарко»
07.20 «Копилка фокусов»
07.50 М/ф «Друзья-товарищи»
08.05 М/ф «Что такое хорошо и 
что такое плохо»
08.15 М/ф «Два билета в Ин-
дию»
08.35 М/ф «Кем быть?»
08.45 «Подводный счёт»
09.00 М/с «Викинг Вик»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 02.10, 03.05 Модный 
приговор
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева»
23.40 Т/с «Sпарта»
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00, 03.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Х/ф «Месть как лекар-
ство»
01.00 Х/ф «Муж счастливой 
женщины»

10.30 «Дорога в Россию». [12+]
11.00, 12.55, 15.00, 18.25, 
21.45, 00.00, 02.35 Новости
11.05, 04.25 Все на Матч!
13.00, 16.25, 18.30, 00.05, 
06.25, 08.15 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. [0+]
15.05 Тотальный футбол. [12+]
20.30, 03.10 Все на Матч! ЧМ- 
2018 г.
21.15 «По России с футболом». 
[12+]
21.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. А. Емельяненко - В. 
Пешта. В. Немков - К. Ф. де 
Абреу. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
02.05 «Полуфиналисты». [12+]
02.40 «Домой». [12+]
03.55 «Чемпионат мира. Live». 
[12+]
04.45 Д/ф «Серена»
10.10 «Есть только миг...» [12+]

Понедельник, 9 июля

ОРТ

РТР

6.00 М/ф «Смешарики» (0+)
6.20 М/ф «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
6.45 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.00, 14.00, 18.30, 0.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
9.30, 19.00, 23.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
10.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
12.15 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» (6+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).  
20.10, 1.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» (0+).  
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+).  
2.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).  
3.45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).  
4.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).  
5.15 «Ералаш» (0+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судь-
бы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07.50 Д/ф «Герард Меркатор»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.30 Х/ф «Мама Ануш»
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Похождения зубного 
врача»
12.30 Д/с «Любовь в искусстве»
13.15, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
14.15, 02.35 Д/ф «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм тор-
говли»
14.30 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/с «Мир Стоун-
хенджа»
16.35, 01.40 Владимир Федо-
сеев и БСО имени П.И. Чай-
ковского
18.45, 01.00 Д/ф «Глаза. Тайна 
зрения»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Рос-
сийская академия живописи, 
ваяния и зодчества»
21.35 Т/с «Екатерина»
23.00 Цвет времени
23.35 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.25, 05.55, 06.30, 07.05, 
07.40, 08.20 Т/с «Детективы»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «Братаны-4»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.35, 03.35 Х/ф 
«Реквием для свидетеля»

5-ТВ

Карусель

Охота 
и рыбалка

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.25 
«6 кадров». [16+]
07.00, 12.50, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить»
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.50, 04.25 «Тест на отцов-
ство». [16+]
13.55 Х/ф «Мой личный враг»
19.00 Х/ф «Русалка»
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение»
01.30 Х/ф «Женская интуиция»
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

Союз

РенТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм»
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [18+]
00.30 Х/ф «Во имя справедли-
вости»
02.10 Х/ф «Навстречу шторму»ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Од-
нажды в России. [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «Где 
логика?» [16+]
22.00 Stand Up. Дайджест. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.05, 02.05 Импровизация. 
[16+]

06.00 «Смешно до боли». [16+]
07.00, 16.00, 03.30 Улетное 
видео. [16+]
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». [16+]
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+]
12.00, 21.30 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Солдаты-2»
00.00 «24»
01.50 Т/с «Американцы»
04.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

04.00 Бристольский залив 12+
04.45 Следопыт 12+
05.00, 09.05 Великие ружья 16+
05.30, 09.30 Под водой с ружьем 16+
06.00 Поймано в Африке 16+
06.25 Горная охота 16+
06.55 Сомы Европы 12+
07.25 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
07.55 Есть мнение 16+
08.15, 15.00, 02.30 Морская охо-
та 16+
08.45, 23.00 Нож-помощник 16+
10.00 Рыбалка сегодня XL 16+
10.30 Охота и рыбалка в... 12+
11.05 Четвероногие охотники 16+
11.30 Кулинарное путешествие с 
Сержем Марковичем 12+
12.00 На зарубежных водоемах (Се-
зон2) 16+
12.30 Охотник Сезон 3 16+
13.00, 13.30, 18.25, 18.55 Рыбал-
ка с Нормундом Грабовскисом 12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 19.30, 
19.45, 20.00, 20.15 Кухня с Сержем 
Марковичем 12+
15.30 Охотничьи меридианы 16+
16.00 Советы бывалых 12+
16.25 На рыбалку с охотой 12+
17.00 Охота в Белоруссии 16+
17.30 Рыбалка-шоу ТВ 12+
18.00 Нахлыст на разных широ-
тах 12+
20.25 Охота по-фински. Сезон 2 12+
20.55 Охота: собачья работа 16+
21.30 Прибалтийский лосось 16+
22.05 Рыбалка в России 16+
22.30 Плaнета рыбака 12+

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.50 «Большая 
страна. Региональный акцент». 
[12+]
06.40 «Большая наука». [12+]
07.05, 15.15 «За дело!» [12+]
08.05 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве»
08.25, 16.10 «Культурный об-
мен». [12+]
09.15, 22.00 Х/ф «Взрыв из про-
шлого»
10.50, 23.35 «Вспомнить всё». 
[12+]
11.05 «Истинная роль». [12+]
11.30 «Гамбургский счёт». [12+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10, 00.55 Д/с «Дело темное»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.30 «За строчкой архивной...» 
[12+]

06.00, 06.50, 07.45 «Легенды 
кино». [6+]
08.45, 09.10, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «Брат за брата»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы»
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за 
нацистами»
20.10 «Не факт!» [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медве-
девым»
23.15 Х/ф «Личный номер»
01.20 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым». 
[6+]
02.05 Х/ф «Горячий снег»
04.05 Х/ф «Курьер на восток»

Усадьба

ОТР

Звезда

Матч ТВ

04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05 Митрополия (Рязань). [0+]
04.30 Душевная вечеря (Рязань). 
Мое кредо (Рязань). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 07.00, 15.05, 16.30 Д/ф «До-
кументальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Седмица (Днепропетровск). 
[0+]
06.30 О земном и небесном (Пяти-
горск). [0+]
06.45 Песнопения для души. [0+]
07.30 Благовест (Хабаровск). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 В студии - протоиерей Дими-
трий Смирнов (Москва). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло. [0+]
09.30 Канон (Москва). [0+]
10.00 Доброе слово - утро и Утро 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Перво-
святитель. [0+]
11.45 Символ веры (Челябинск). 
Сила веры (Орел). Песнопения для 
души. [0+]
12.05, 01.30 Читаем Добротолюбие 
(Екатеринбург). [0+]
12.30 Дорога к храму (Ейск). Бла-
говест (Улан-Уде). [0+]
13.05 Преображение с протоиере-
ем Димитрием Предеиным (Одес-
са). [0+]
13.30 Кулинарное паломничество 
(Москва). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45, 03.45 Отчий дом (Екатери-
нодар). Лампада (Новополоцк). 
[0+]

04.00 Сад мечты. Зеленый Про-
ванс 12+
05.00, 09.00 Безопасность 12+
05.30, 09.30 Я - фермер 12+
06.00 Вершки - корешки 12+
06.20 Русский сад 12+
06.45 Как поживаете? 12+
07.15 Семейный обед 12+
07.50 Домашние заготовки 12+
08.05 Чужеземцы 12+
08.25 Наш румяный каравай 12+
08.40 Нескучный вечер 12+
10.00, 14.00 История одной куль-
туры 12+
10.30 Идеальный сад 12+
11.05, 11.20, 15.00, 15.15, 19.05, 
19.20, 23.00, 23.15, 03.10, 03.25 
Лучки-пучки 12+
11.35, 15.35, 19.35, 23.35, 03.40 
Дома на деревьях (сезон 2) 12+
12.25, 16.20, 20.25, 00.20 Строй-
площадка 12+
12.55, 16.50, 20.50, 00.50 Траво-
вед 12+
13.10 Самогон 16+
13.25 Высший сорт 12+
13.40 Квас 12+
14.30 Старый новый дом 12+
17.10 Дачные радости 12+
17.40 Дом, милый дом! 12+
17.55 Букварь дачника 12+
18.05 Прогулка по саду 12+
18.35 У мангала 12+
21.10 Мастер-садовод 12+
21.45 Приглашайте в гости 12+
22.00 заСАДа 12+
22.30 Альтернативный сад 12+
01.05 Тихая моя родина 12+
01.40 Битва огородов 12+
02.20 Сам себе дизайнер 12+
02.35 История усадеб 12+

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05, 00.40 Суд при-
сяжных. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны»
16.25 «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы»
23.30 Т/с «Свидетели»
00.30 «Поздняков». [16+]
01.40 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
02.35 «И снова здравствуйте!» 
[0+]
02.55 Т/с «Стервы»
03.50 Дорожный патруль

НТВ

23.10 Кодекс охотника 16+
23.30 Смертельный улов 16+
00.15 Простые рецепты 12+
00.35 Большой троллинг 12+
01.00 Прикладная ихтиология 12+
01.30 Охотничьи собаки 16+
02.00 Сезон охоты 16+
03.00 На охотничьей тропе 16+
03.30 На рыбалку вместе с па-
пой 16+

16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
17.15 Православный календарь 
(Якутск). [0+]
17.30 Доброе слово - день и День 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
19.15 Преображение (Челябинск). 
Церковь и мир (Астрахань). [0+]
19.30 Из жизни епархии (Уваро-
во). [0+]
21.00 Родное слово (Новоси-
бирск). [0+]
21.30 Путь к храму (Новосибирск). 
[0+]
23.30 Доброе слово - вечер и Ве-
чер в Шишкином лесу (Москва). 
[0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мен-
талист»
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Горец»
05.00 Д/с «Тайные знаки»

Че

ТВ-3

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ 2»
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
1 0 . 1 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
1 0 . 3 0  Х / ф  « У К Р О Щ Е Н И Е 
СТРОПТИВЫХ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обедать»

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
08.35 Х/ф «Гараж»
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой жен-
щины»

08.15 Х/ф «Подари мне лунный 
свет»
09.45, 10.30 Х/ф «Найди меня»
11.15 Х/ф «Мамы»
13.00 Х/ф «Мамы-3»

Домашний

первый краевой
Енисей

ТВ-Центр
Русский

иллюзион

13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00,  01.15,  05.00 «Наш 
спорт». (16+)
19.30, 00.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ»
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «БЕСПОЩАДНЫЙ 
ШТОРМ»
01.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
05.15 «Непутевые заметки»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
17.00, 05.10 «Естественный 
отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «Будущее время России». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/с «Без обмана. Тек-
стиль и утиль»
00.35 Д/ф «90-е. Голые Зо-
лушки»
01.25 Д/ф «Смерть артиста»
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Х/ф «Интим не пред-
лагать»
04.20 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?»

14.30 Х/ф «Займемся любо-
вью»
16.00 Х/ф «Жизнь одна»
17.50 Х/ф «Фонограмма стра-
сти»
19.35 Х/ф «Карп отморожен-
ный»
21.25 Х/ф «Огни притона»
23.20 Х/ф «Любовь с акцентом»
01.10 Х/ф «Свадьба по обмену»
02.50, 03.50 Т/с «Ненависть»
04.50 Х/ф «Небеса обетован-
ные»
06.55 Х/ф «Старые клячи»
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 02.05, 03.05 Модный 
приговор
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева»
23.35 Т/с «Sпарта»
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
20.40 Х/ф «Селфи»
23.10, 02.55 Х/ф «Поддубный»
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/2 финала

10.30 «Дорога в Россию». [12+]
11.00, 12.55, 19.00, 23.30, 03.40 
Новости
11.05, 04.05 Все на Матч!
13.00, 15.30 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. 1/4 финала. 
[0+]
15.00, 17.30 «День до...» [12+]
18.00, 03.45 «Чемпионат мира. 
Live». [12+]
18.30 «По России с футболом». 
[12+]
19.05, 23.35, 02.55 Все на Матч! 
ЧМ- 2018 г.
19.40 Футбол. Россия - Фран-
ция. «Суперкубок Легенд». 
Прямая трансляция из Москвы
20.30, 00.55 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. [0+]
22.30 «Домой». [12+]
23.00 «Сборная России. Live». 
[12+]
04.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Миочич - Д. Кор-
мье. М. Холлоуэй - Б. Ортега. 
Трансляция из США. [16+]
06.30 Смешанные единобор-
ства. RCC. А. Емельяненко - В. 
Пешта. В. Немков - К. Ф. де 
Абреу. Трансляция из Екате-
ринбурга. [16+]
08.20 Х/ф «Борг/Макинрой»
10.10 «Есть только миг...» [12+]

ОРТ

РТР

6.00 М/ф «Смешарики» (0+)
6.35 М/ф «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
7.25 М/ф «Три кота» (0+)
7.40 М/ф «Том и Джерри». (0+)
8.30 М/ф «Кухня» (12+)
9.00, 14.00, 18.30, 0.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
9.30, 19.00, 0.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+).  
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+).  
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).  
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» (0+).  
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).  
1.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
(18+).  
2.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).  
3.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).  
4.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).  
5.10 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судь-
бы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40, 02.40 Д/ф «Гроты Юн-
гана. Место, где буддизм стал 
религией Китая»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.25, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/с «Мир Стоун-
хенджа»
16.35, 01.05 Владимир Федо-
сеев и БСО имени П.И. Чай-
ковского
18.45, 02.00 Д/ф «Вспомнить 
всё. Голограмма памяти»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 Т/с «Екатерина»
22.55 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»
23.35 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05 Т/с «Бра-
таны-4»
15.55 Х/ф «Гений»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.35 
Т/с «Каменская»

5-ТВ

Русский
иллюзион

06.30, 18.00, 23.35, 05.15 «6 
кадров». [16+]
07.00, 12.35, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.35 «Тест на отцовство». [16+]
14.15 Х/ф «Русалка»
19.00 Х/ф «Спасти мужа»
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение»
01.30 Х/ф «Женская интуи-
ция-2»
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]

Союз
04.00, 22.45 Актуальный ком-
ментарий. [0+]
04.05, 21.00 Лекции. Бесе-
ды. [0+]
04.55, 21.55 Простые исто-
рии. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 
16.25, 18.25, 20.25, 00.00, 
01.25, 03.05 Мульткалендарь 
(Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Дорога к храму (Ейск). 
Благовест (Улан-Уде). [0+]
06.30 Свет невечерний (Го-
мель). [0+]
06.45 Вестник Православия 
(Санкт-Петербург). [0+]
07.00 Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Перши-
ным (Санкт-Петербург). [0+]
07.30 Выбор жизни (Москва). 
[0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло. [0+]
09.30 Кузбасский ковчег (Кеме-
рово). [0+]
10.00 Доброе слово - утро и 
Утро в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.05, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.45, 
22.00, 00.05, 01.00, 01.55 Союз 
онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). 
[0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Пер-
восвятитель. [0+]
11.45 Град Креста (Ставро-
поль). [0+]
12.05, 01.30 Нравственное бо-
гословие (Екатеринбург). [0+]
12.30 От истока (Тверь). Пра-

Охота 
и рыбалка

04.00, 00.30 Охота с луком 16+
04.30, 01.00 Фишермания 12+
05.00, 01.30 Зов предков 16+
05.30, 02.00 По Якутии с Алек-
сандром Борисовым 12+
06.00, 03.00 Рыбалка сегод-
ня XL 16+
06.30, 03.30 Охота и рыбал-
ка в... 12+
07.00 Четвероногие охотни-
ки 16+
07.30 Кулинарное путешествие 
с Сержем Марковичем 12+
08.00 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
08.30 Охотник Сезон 3 16+
09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
18.30, 18.55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+
10.00 Охотничьи меридиа-
ны 16+
10.30 Советы бывалых 12+
10.50 На рыбалку с охотой 12+
11.25 Охота в Белоруссии 16+
12.00 Рыбалка-шоу ТВ 12+
12.30 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
19.30, 19.45, 20.00, 20.15 Кух-
ня с Сержем Марковичем 12+

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.50 «Большая 
страна. Возможности». [12+]
06.40 «Большая наука». [12+]
07.05, 15.15 «За дело!» [12+]
08.00 М/ф «Золотая антилопа»
08.25, 16.10 «Культурный об-
мен». [12+]
09.15, 22.00 Х/ф «Взрыв из про-
шлого»
10.50, 23.35 «Вспомнить всё». 
[12+]
11.05 «Истинная роль». [12+]
11.30 «Гамбургский счёт». [12+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10, 00.55 Д/с «Дело темное»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.30 «За строчкой архивной...» 
[12+]

10.00 «Ранние пташки». «Вспыш 
и чудо-машинки». «Йоко»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.30 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
14.45 М/ф «Ну, погоди!»
15.20 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
16.40 М/с «Роботы-поезда»
17.15 М/с «Ниндзяго»
18.05 Т/с «Классная школа»
18.55 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
20.45 М/с «Маша и Медведь». 
«Машины сказки». «Машкины 
страшилки»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
23.20 М/с «Лунтик и его друзья»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
03.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
04.05 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
04.50 Х/ф «Большое приклю-
чение»
06.05 М/с «Куми-Куми»
06.30 М/с «Колыбельные мира»
06.35 М/с «Зиг и Шарко»
07.20 «Копилка фокусов»
07.50 М/ф «Шакалёнок и вер-
блюд»
08.00 М/ф «Мишка-задира»
08.05 М/ф «Мышонок Пик»
08.25 М/ф «Самый, самый, са-
мый, самый»
08.45 «Подводный счёт»
09.00 М/с «Викинг Вик»

06.00 «Смешно до боли». [16+]
07.00, 16.00, 04.45 Улетное 
видео. [16+]
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». [16+]
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+]
12.00, 21.30 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Солдаты-2»
15.00 Т/с «Солдаты-3»
00.00 «24»
01.45 Т/с «Американцы»
02.40 Х/ф «Ирландец»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Сту-
дия Союз. [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 01.05, 02.05 Импровиза-
ция. [16+]
22.00 Stand Up. Дайджест. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
03.05, 04.00, 05.00 «Где логи-
ка?» [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 11.00, 14.00 «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» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Константин»
22.10 «Водить по-русски». 
[16+]
00.30 Х/ф «Антропоид»

04.30, 08.30, 12.15, 16.20, 
20.25, 00.20 Стройплощад-
ка 12+
05.00, 08.55, 12.45, 16.50, 
20.50, 00.50 Травовед 12+
05.15 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
05.45, 01.35 Дачных дел ма-
стер 12+
06.15, 02.05 С пылу с жару 12+
06.30, 02.20 Календарь дач-
ника 12+
06.45, 02.40 Идеальный сад 12+
07.10, 07.25, 10.55, 11.10, 
15.00, 15.15, 19.00, 19.20, 
23.00, 23.15, 03.10, 03.25 Луч-
ки-пучки 12+
07.45, 11.30, 15.35, 19.35, 03.45 
Дома на деревьях (сезон 2) 12+
09.15 Самогон 16+
09.30 Высший сорт 12+
09.45 Квас 12+
10.00, 14.05 Прогулка по саду 
12+
10.30 Старый новый дом 12+
13.00 Дачные радости 12+
13.30 Дом, милый дом! 12+
13.45 Букварь дачника 12+
14.30 У мангала 12+
17.10 Мастер-садовод 12+
17.40 Приглашайте в гости 12+
18.00 заСАДа 12+
18.30 Альтернативный сад 12+
21.10 Тихая моя родина 12+
21.45 Битва огородов 12+
22.15 Сам себе дизайнер 12+
22.30 История усадеб 12+
23.35 Дома на деревьях (се-
зон 3) 12+
01.05 Декоративный огород 
12+

Усадьба

06.00, 06.50, 07.45 «Легенды 
армии» с Александром Марша-
лом». [12+]
08.45, 09.10, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «Брат за брата»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы»
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за 
нацистами»
20.10 «Не факт!» [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Улика 
из прошлого»
23.15 Х/ф «Караван смерти»
00.45 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым». 
[6+]
01.35 Х/ф «Контрудар»
03.10 Х/ф «Отпуск в сентябре»
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Звезда

Матч ТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мен-
талист»
23.00 Х/ф «Судный день»
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 
Т/с «Элементарно»
05.15 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

15.00, 02.30 Морская охота 16+
15.30 Охота по-фински. Се-
зон 2 12+
16.00 Охота: собачья рабо-
та 16+
16.35 Прибалтийский лосось 
16+
17.05 Рыбалка в России 16+
17.30 Плaнета рыбака 12+
18.00 Нож-помощник 16+
18.15 Кодекс охотника 16+
20.30 Смертельный улов 16+
21.15 Простые рецепты 12+
21.35 Большой троллинг 12+
22.00 Прикладная ихтиоло-
гия 12+
22.30 Охотничьи собаки 16+
22.55 Сезон охоты 16+
23.30 На охотничьей тропе 16+
23.55 На рыбалку вместе с па-
пой 16+

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05, 00.25 Суд при-
сяжных. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны»
16.25 «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы»
23.30 Т/с «Свидетели»
01.25 Квартирный вопрос. [0+]
02.30 «И снова здравствуйте!» 
[0+]
03.00 Т/с «Стервы»
03.50 Дорожный патруль

НТВ

Карусель

вославная гавань (Новорос-
сийск). [0+]
13.05 Плод веры (Москва). [0+]
13.30 Вторая половина (Екате-
ринбург). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Стихи над миром (Мо-
сква). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
16.30 О земном и небесном 
(Пятигорск). [0+]
16.45 Обзор прессы. [0+]
17.15 Хранители памяти (Мо-
сква). [0+]
17.30 Доброе слово - день и 
День в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
19.15 Преображение (Ставро-
поль). [0+]
19.30 Благовест (Хабаровск). 
[0+]
23.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Дне-
пропетровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 Кулинарное паломниче-
ство (Москва). [0+]

ОТР

Че

09.10 Х/ф «Мамы-3»
10.40 Х/ф «Каменная башка»
12.15, 17.50, 00.10 Крупным 
планом. [16+]
12.30 Х/ф «Фонограмма стра-
сти»
14.15 Х/ф «Карп отморожен-
ный»
16.00 Х/ф «Огни притона»
18.10 Х/ф «Любовь с акцентом»
20.05, 21.05, 02.45, 03.50 Т/с 
«Ненависть»
22.05 Х/ф «Небеса обетован-
ные»
00.30 Х/ф «Старые клячи»
04.50 Х/ф «Белая белая ночь»
06.55 Х/ф «Мне не больно»

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ 2»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «БЕСПОЩАДНЫЙ 
ШТОРМ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ЗАТ-
МЕНИЕ»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 02.10, 05.00 «Край без 
окраин». (12+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ»
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «Я СОЛДАТ»
05.15 «Непутевые заметки»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Живет такой парень»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40, 04.25 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
17.00, 05.10 «Естественный 
отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Ми-
хаил Евдокимов»
00.35 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты». [12+]
01.25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера»
02.15 Петровка, 38. [16+]

первый краевой
Енисей ТВ-Центр

Домашний



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 02.05, 03.05 Модный 
приговор
12.15, 17.00, 18.25, 23.35 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева»
22.30 Т/с «Sпарта»
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00, 02.55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
20.40 Х/ф «Дуэлянт»
23.00 Х/ф «Вычислитель»
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/2 финала

10.30 «Дорога в Россию». [12+]
11.00, 12.55, 17.30, 20.05, 
23.50, 03.40 Новости
11.05, 04.05 Все на Матч!
13.00, 15.30, 17.35, 00.55 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 
г. [0+]
15.00 «По России с футболом». 
[12+]
19.35 «Полуфиналисты». [12+]
20.10, 00.00, 02.55 Все на Матч! 
ЧМ- 2018 г.
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/2 финала. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [0+]
23.00 «Сборная России. Live». 
[12+]
23.30, 03.45 «Чемпионат мира. 
Live». [12+]
04.25 Х/ф «Ночь в большом 
городе»
06.15 Д/ф «Последние глади-
аторы»
07.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов 
- Э. Яквинта. Р. Намаюнас - Й. 
Енджейчик. Трансляция из 
США. [16+]
09.50 UFC Top-10. Нокауты. 
[16+]
10.10 «Есть только миг...» [12+]

ОРТ

РТР

6.00 М/ф «Смешарики» (0+)
6.35 М/ф «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
7.25 М/ф «Три кота» (0+)
7.40 М/ф «Том и Джерри». (0+)
8.30 М/ф «Кухня» (12+)
9.00, 14.00, 18.30, 0.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
9.30, 19.00, 0.10 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» (0+).  
12.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).  
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).  
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» (0+).  
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+).  
1.00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+).  
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).  
3.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» (16+).  
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Союз
04.00, 22.45 Актуальный ком-
ментарий. [0+]
04.05, 21.00 Лекции. Бесе-
ды. [0+]
04.55, 21.55 Простые исто-
рии. [0+]
05.00, 07.00, 15.05 Д/ф «Доку-
ментальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 
16.25, 18.25, 20.25, 00.00, 
01.25, 03.05 Мульткалендарь 
(Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Телевизионное епар-
хиальное обозрение (Одес-
са). [0+]
06.30 Семейная гостиная (Ека-
теринбург). [0+]
06.45 Благовест (Ставрополь). 
[0+]
07.30, 19.30 Свет миру (Ли-
пецк). [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло. [0+]
09.30 Православный взгляд 
(Томск). [0+]
10.00 Доброе слово - утро и 
Утро в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.05, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.45, 
22.00, 00.05, 01.00, 01.55 Союз 
онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). 
[0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Пер-
восвятитель. [0+]
11.45 По святым местам (Ека-
теринбург). [0+]
12.05, 01.30 Читаем Псалтирь 
(Москва). [0+]
12.30 Вера. События. Люди 
(Ростов-на-Дону). [0+]
13.05 Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Перши-
ным (Санкт-Петербург). [0+]

Охота 
и рыбалка

04.00, 00.35 Четвероногие 
охотники 16+
04.30, 01.00 Кулинарное путе-
шествие с Сержем Маркови-
чем 12+
05.00, 01.30 На зарубежных во-
доемах (Сезон2) 16+
05.30, 02.00 Охотник Сезон 
3 16+
06.00, 03.00 Охотничьи мери-
дианы 16+
06.30, 03.35 Советы быва-
лых 12+
06.50, 03.55 На рыбалку с охо-
той 12+
07.25 Охота в Белоруссии 16+
08.00 Рыбалка-шоу ТВ 12+
08.30 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+
09.00, 09.30, 12.55, 13.30, 
18.25, 18.55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+
10.00 Охота по-фински. Се-
зон 2 12+
10.30 Охота: собачья рабо-
та 16+
11.00 Прибалтийский лосось 
16+
11.30 Рыбалка в России 16+
12.00 Плaнета рыбака 12+
12.25 Нож-помощник 16+
12.40 Кодекс охотника 16+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
19.30, 19.45, 20.00, 20.15 Кух-

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.50 «Большая 
страна». [12+]
06.40 «Большая наука». [12+]
07.05, 15.15 «За дело!» [12+]
08.00 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
08.25, 16.10 «Культурный об-
мен». [12+]
09.15, 22.00 Т/с «Огнём и ме-
чом»
11.05 «Истинная роль». [12+]
11.30 «Гамбургский счёт». [12+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10, 00.55 Д/с «Дело темное»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.30 «За строчкой архивной...» 
[12+]

10.00 «Ранние пташки». «Вспыш 
и чудо-машинки». «Йоко»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.30 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
14.45 М/ф «Ну, погоди!»
15.20 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
16.40 М/с «Роботы-поезда»
17.15 М/с «Ниндзяго»
18.05 Т/с «Классная школа»
18.55 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
20.45 М/с «Маша и Медведь». 
«Машины сказки». «Машкины 
страшилки»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
23.20 М/с «Три кота»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
03.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
04.05 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
04.50 Х/ф «Капитан Немо»
06.05 М/с «Куми-Куми»
06.30 М/с «Колыбельные мира»
06.35 М/с «Зиг и Шарко»
07.20 «Копилка фокусов»
07.50 М/ф «Дядя Стёпа мили-
ционер»
08.05 М/ф «Почта»
08.25 М/ф «Достать до неба»
08.35 М/ф «Я вспоминаю...»
08.45 «Подводный счёт»
09.00 М/с «Викинг Вик»

04.30, 08.30, 12.25, 16.20, 
20.25, 00.30 Стройплощад-
ка 12+
05.00, 12.50, 16.50, 20.50, 01.00 
Травовед 12+
05.20, 01.15 Самогон 16+
05.30, 01.35 Высший сорт 12+
05.50, 01.50 Квас 12+
06.10, 02.05 История одной 
культуры 12+
06.40, 02.40 Старый новый 
дом 12+
07.10, 07.25, 11.00, 11.20, 
15.00, 15.15, 19.00, 19.20, 
23.10, 23.25, 03.10, 03.25 Луч-
ки-пучки 12+
07.45, 11.35, 15.35, 03.45 Дома 
на деревьях (сезон 2) 12+
08.55 Дачные радости 12+
09.30 Дом, милый дом! 12+
09.45 Букварь дачника 12+
10.00, 14.00 заСАДа 12+
10.30 У мангала 12+
13.10 Мастер-садовод 12+
13.40 Приглашайте в гости 12+
14.30 Альтернативный сад 12+
17.10 Тихая моя родина 12+
17.40 Битва огородов 12+
18.10 Сам себе дизайнер 12+
18.30 История усадеб 12+
19.35, 23.45 Дома на деревьях 
(сезон 3) 12+
21.10 Декоративный огород 
12+
21.40 Дачных дел мастер 12+
22.10 С пылу с жару 12+
22.25 Календарь дачника 12+
22.40 Ландшафтный дизайн 
12+

06.00, 06.50, 07.45 «Легенды 
космоса». [6+]
08.45, 09.10, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «Брат за брата»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
15.00 Т/с «Брат за брата-2»
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы»
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за 
нацистами»
20.10 «Не факт!» [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секрет-
ная папка»
23.15 Х/ф «Пропавшие сре-
ди живых»
00.55 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым». 
[6+]
01.40 Х/ф «Их знали только в 
лицо»
03.30 Х/ф «Ключи от неба»
05.05 Д/ф «Конев и Сталин»

Усадьба
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судь-
бы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40, 17.15 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.10, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/с «Мир Стоун-
хенджа»
16.35, 01.05 Владимир Федо-
сеев и БСО имени П.И. Чай-
ковского
18.45, 02.00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Д/ф «В поисках Бер-
гмана»
21.35 Т/с «Баязет»
23.05 Д/ф «Елена Блаватская»
23.35 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности»
01.45 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого 
сна»
02.40 Цвет времени

Культура

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 
«6 кадров». [16+]
07.00, 12.45, 13.55, 01.30 Д/с 
«Понять. Простить»
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.45 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.45, 02.40 «Тест на отцов-
ство». [16+]
14.25 Х/ф «Спасти мужа»
19.00 Х/ф «Алёнка из Почи-
танки»
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение»
03.40 Д/с «Измены»
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]

РенТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00, 11.00, 14.00 «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 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Солдат»
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Кобра»

Среда, 11 июля

Звезда

ня с Сержем Марковичем 12+
15.00, 02.30 Морская охота 16+
15.30 Смертельный улов 16+
16.15 Простые рецепты 12+
16.35 Большой троллинг 12+
17.00 Прикладная ихтиоло-
гия 12+
17.25 Охотничьи собаки 16+
17.55 Сезон охоты 16+
20.30 На охотничьей тропе 16+
21.00 На рыбалку вместе с па-
пой 16+
21.30 Охота с луком 16+
22.05 Фишермания 12+
22.30 Зов предков 16+
23.00 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+
23.30 Рыбалка сегодня XL 16+
23.55 Секреты Нормунда 12+
00.00 Охота и рыбалка в... 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 
00.30, 01.30, 02.35, 03.40, 04.35 
Т/с «Каменская»
09.25 Х/ф «Классик»
11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 17.55 
Т/с «Офицеры»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

5-ТВ

06.00 «Смешно до боли». [16+]
07.00, 16.00 Улетное видео. 
[16+]
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». [16+]
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+]
12.00, 21.30 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Солдаты-3»
00.00 «24»
01.40 Х/ф «Затойчи»
04.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
03.05, 04.00, 05.00 «Где логи-
ка?» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand Up. Дайджест. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.05, 02.05 Импровизация. 
[16+]

ТНТМатч ТВ

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мен-
талист»
23.00 Х/ф «Анализируй то»
00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15 Т/с «Чтец»

ТВ-3

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05, 00.30 Суд при-
сяжных. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны»
16.25 «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы»
23.30 Т/с «Свидетели»
01.30 Дачный ответ. [0+]
02.35 «И снова здравствуйте!» 
[0+]
02.55 Т/с «Стервы»
03.50 Дорожный патруль

НТВ

Карусель

13.30 Духовные размышления 
прот. Артемия Владимирова 
(Москва). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45, 03.45 Слово (Санкт-
Петербург). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
16.30 Митрополия (Рязань). 
[0+]
17.15 Свет невечерний (Го-
мель). [0+]
17.30 Доброе слово - день и 
День в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
19.15 Град Креста (Ставро-
поль). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Дне-
пропетровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Ека-
теринбург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
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ОТР

Че

08.45 Х/ф «Каменная башка»
10.20 Х/ф «Даун Хаус»
11.40, 13.50, 19.55, 22.15, 00.35 
Крупным планом. [16+]
12.00 Х/ф «Огни притона»
14.10 Х/ф «Любовь с акцентом»
16.05 Х/ф «Свадьба по обмену»
17.45 Х/ф «Старые клячи»
20.20, 21.20, 02.45, 03.50 Т/с 
«Ненависть»
22.35 Х/ф «Белая белая ночь»
01.00 Х/ф «Мне не больно»
04.50 Х/ф «С любовью, Лиля»
06.35 Х/ф «Иуда»

Домашний

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Край без окраин». 
(12+)
10.30 Х/ф «Я СОЛДАТ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ЗАТ-
МЕНИЕ»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
17.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА»
19.00, 02.10, 05.00 «Давайте 
пробовать». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «ГОЛОСА»
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
05.15 «Непутевые заметки»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Шестой»
09.35 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40, 04.25 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
17.00, 05.10 «Естественный 
отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты. Инород-
ные артисты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер»
00.35 Д/ф «Мой муж - режис-
сёр»
01.25 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто»
02.15 Петровка, 38. [16+]

Русский
иллюзионпервый краевой

Енисей ТВ-Центр



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 01.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын»
23.25 Т/с «Sпарта»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00, 03.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди»
00.50 Х/ф «С чистого листа»

10.30 «Дорога в Россию». [12+]
11.00, 12.50, 18.45, 20.50, 
22.45, 00.00, 03.40 Новости
11.05, 04.05 Все на Матч!
12.55, 15.25, 01.10 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 г. [0+]
14.55 «Город живёт футболом». 
[12+]
17.25 «Сборная России. Live». 
[12+]
17.55 Футбол. Россия - Гер-
мания. «Суперкубок Легенд». 
Прямая трансляция из Москвы
18.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/2 финала. Трансляция 
из Москвы. [0+]
21.00, 22.50, 03.10 Все на Матч! 
ЧМ- 2018 г.
21.55 Футбол. Россия - Порту-
галия. «Суперкубок Легенд». 
Прямая трансляция из Москвы
23.40 «Город футбола: Волго-
град». [12+]
00.10 Тотальный футбол
03.45 «Город футбола: Екате-
ринбург». [12+]
04.25 Х/ф «Рукопашный бой»
06.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Джустино - Я. 
Куницкая. С. Струве - А. Арлов-
ский. Трансляция из США. [16+]
08.10 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. [16+]
08.50 Д/ф «Златан Ибраги-
мович»

ОРТ

РТР

6.00 М/ф «Смешарики» (0+) 
6.35 М/ф «Команда Турбо» (0+) 
7.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+) 
7.25 М/ф «Три кота» (0+) 
7.40 М/ф «Том и Джерри». (0+) 
8.30 М/ф «Кухня» (12+) 
9.00, 14.00, 18.30, 0.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
9.30, 19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» (0+). 
11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+). 
14.00, 1.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+).  
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+).  
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+) 

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судь-
бы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.50, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/с «Мир Стоун-
хенджа»
16.35, 01.05 Владимир Федо-
сеев и БСО имени П.И. Чай-
ковского
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»
18.45, 02.05 Д/ф «По ту сторону 
сна»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Острова»
21.35 Т/с «Баязет»
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.35 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности»
01.50 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
02.45 Цвет времени

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.25, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с 
«Каменская»
09.25 Х/ф «Марш-бросок»
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50 
Т/с «Офицеры-2»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Гений»
03.10 Х/ф «Классик»

5-ТВ

Союз
04.00, 22.45 Актуальный ком-
ментарий. [0+]
04.05 От истока (Тверь). Пра-
вославная гавань (Новорос-
сийск). [0+]
04.30 Учимся растить любовью 
(Санкт-Петербург). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. 
[0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 
16.25, 18.25, 20.25, 00.00, 
01.25, 03.05 Мульткалендарь 
(Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Беседы с Владыкой Пав-
лом (Минск). [0+]
06.30 Преображение (Ставро-
поль). [0+]
06.45 Обзор прессы. [0+]
07.00, 16.30 Беседы о русской 
истории (Москва). [0+]
07.30, 19.30 Вопросы веры 
(Пенза). [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Ека-
теринбург). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. 
[0+]
09.30 «Слово о вере (Екате-
ринодар)». «Документальный 
фильм». [0+]
10.00 Доброе слово - утро и 
Утро в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.05, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.45, 
22.00, 00.05, 01.00, 01.55 Союз 
онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). 
[0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Пер-
восвятитель. [0+]
11.45 Письма из провинции 
(Нижний Новгород). [0+]
12.05, 01.30 Уроки Правосла-
вия (Екатеринбург). [0+]
12.30 Путь паломника (Сама-

Охота 
и рыбалка

04.25 Охота в Белоруссии 16+
05.00, 01.30 Рыбалка-шоу ТВ 
12+
05.30, 02.00 Нахлыст на разных 
широтах 12+
06.00, 03.00 Охота по-фински. 
Сезон 2 12+
06.30, 03.30 Охота: собачья ра-
бота 16+
07.00 Прибалтийский лосось 
16+
07.30 Рыбалка в России 16+
07.55 Плaнета рыбака 12+
08.25 Нож-помощник 16+
08.40 Кодекс охотника 16+
08.55, 09.30, 12.55, 13.30, 
18.25, 18.55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+
10.00 Смертельный улов 16+
10.45 Простые рецепты 12+
11.00 Большой троллинг 12+
11.30 Прикладная ихтиоло-
гия 12+
12.00 Охотничьи собаки 16+
12.25 Сезон охоты 16+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
19.30, 19.45, 20.00, 20.15 Кух-
ня с Сержем Марковичем 12+

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.50 «Большая 
страна». [12+]
06.40 «Большая наука». [12+]
07.05, 15.15 «За дело!» [12+]
08.05 М/ф «Серая шейка»
08.25, 16.10 «Культурный об-
мен». [12+]
09.15, 22.00 Т/с «Огнём и ме-
чом»
11.05 Д/ф «Прохоровское сра-
жение. 75 лет»
11.30 «Гамбургский счёт». [12+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10, 00.55 Д/с «Дело темное»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.30 «За строчкой архивной...» 
[12+]

10.00 «Ранние пташки». «Вспыш 
и чудо-машинки». «Йоко»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.30 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
14.45 М/ф «Ну, погоди!»
15.20 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
16.40 М/с «Роботы-поезда»
17.15 М/с «Ниндзяго»
18.05 Т/с «Классная школа»
18.55 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
20.45 М/с «Маша и Медведь». 
«Машины сказки». «Машкины 
страшилки»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
23.20 М/с «Сказочный патруль»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
03.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
04.05 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
04.50 Х/ф «Капитан Немо»
06.05 М/с «Куми-Куми»
06.30 М/с «Колыбельные мира»
06.35 М/с «Зиг и Шарко»
07.20 «Копилка фокусов»
07.50 М/ф «Весенняя сказка»
08.05 М/ф «Пёс и кот»
08.25 М/ф «Как козлик землю 
держал»
08.30 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской»
08.45 «Подводный счёт»
09.00 М/с «Викинг Вик»

06.00 «Смешно до боли»
07.00, 16.00, 03.30 Улетное 
видео. [16+]
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». [16+]
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
[12+]
12.00, 21.30 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Солдаты-3»
00.00 «24»
01.45 Х/ф «На игле»
04.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
01.05, 02.05 Импровизация. 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
03.00 ТНТ-Club. [16+]
03.05, 04.00, 05.00 «Где логи-
ка?» [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 09.00, 14.00 «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 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый»
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [18+]
00.30 Х/ф «Последний саму-
рай»

04.30, 08.30, 12.25, 16.20, 20.25 
Стройплощадка 12+
05.00, 08.55, 12.55, 16.50, 
20.50, 00.50 Травовед 12+
05.20, 01.10 Дачные радо-
сти 12+
05.50, 01.45 Дом, милый дом! 
12+
06.10, 02.00 Букварь дачни-
ка 12+
06.25, 02.10 Прогулка по саду 
12+
06.55, 02.45 У мангала 12+
07.25, 11.05, 11.20, 15.00, 
15.15, 19.05, 19.20, 23.00, 
23.15, 03.10, 03.25 Лучки-пуч-
ки 12+
07.45, 11.35, 03.45 Дома на де-
ревьях (сезон 2) 12+
09.15 Мастер-садовод 12+
09.45 Приглашайте в гости 12+
10.00, 13.40 Битва огородов 
12+
10.30 Альтернативный сад 12+
13.10 Тихая моя родина 12+
14.15 Сам себе дизайнер 12+
14.30 История усадеб 12+
15.35, 19.35, 23.35 Дома на де-
ревьях (сезон 3) 12+
17.10 Декоративный огород 
12+
17.40 Дачных дел мастер 12+
18.05 С пылу с жару 12+
18.15 Календарь дачника 12+
18.35 Ландшафтный дизайн 
12+
21.10 Самогон 16+
21.25 Высший сорт 12+
21.45 Квас 12+
22.00 История одной культу-
ры 12+
22.30 Старый новый дом 12+
00.20 Стройплощадка 16+

Усадьба

06.00, 06.50, 07.45 «Последний 
день». [12+]
08.45, 09.10, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «Брат за брата-2»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы»
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за 
нацистами»
20.10 «Не факт!» [6+]
20.40, 21.25, 22.10 «Код досту-
па». [12+]
23.15 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)»
00.55 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым». 
[6+]
01.40 Х/ф «Жаворонок»
03.25 Х/ф «Разрешите взлет!»

Четверг, 12 июля     День памяти Святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Звезда

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мен-
талист»
23.00 Х/ф «Дом у озера»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Анна-Детективъ»
05.00 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Человек без па-
спорта»
10.35 Д/ф «Александр Домога-
ров. Откровения затворника»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40, 04.25 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
17.00, 05.10 «Естественный 
отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: 
чёрная метка»
00.35 «Хроники московско-
го быта. Любовь продлевает 
жизнь». [12+]
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?»
02.15 Петровка, 38. [16+]

Русский
иллюзион

08.30 Х/ф «Займемся любовью»
09.55 Х/ф «Жизнь одна»
11.35 Х/ф «Фонограмма стра-
сти»
13.15 Х/ф «Свадьба по обмену»
14.50 Х/ф «Небеса обетован-
ные»
17.00 Х/ф «Старые клячи»
19.20, 20.20, 02.50, 03.50 Т/с 
«Ненависть»
21.20 Х/ф «Мне не больно»
23.10 Х/ф «С любовью, Лиля»
00.55 Х/ф «Иуда»
04.50 Х/ф «Дойти до ручки»
06.35 Х/ф «Я остаюсь»

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 
«6 кадров». [16+]
07.00, 12.45, 13.55, 01.30 Д/с 
«Понять. Простить»
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.45 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.45, 02.40 «Тест на отцов-
ство». [16+]
14.25 Х/ф «Алёнка из Почи-
танки»
19.00 Х/ф «Знахарка»
22.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение»
00.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение»
03.40 Д/с «Измены»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

Матч ТВ

Карусель

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05, 00.35 Суд при-
сяжных. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны»
16.25 «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы»
23.30 Т/с «Свидетели»
01.35 «НашПотребНадзор». 
[16+]
02.40 «И снова здравствуйте!» 
[0+]
02.55 Т/с «Стервы»
03.50 Дорожный патруль

НТВ

15.00, 02.30 Морская охота 16+
15.30 На охотничьей тропе 16+
15.55 На рыбалку вместе с па-
пой 16+
16.30 Охота с луком 16+
17.00 Фишермания 12+
17.25 Зов предков 16+
17.55 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+
20.30 Рыбалка сегодня XL 16+
21.00 Охота и рыбалка в... 12+
21.35 Четвероногие охотни-
ки 16+
22.00 Кулинарное путешествие 
с Сержем Марковичем 12+
22.30 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
23.00 Охотник Сезон 3 16+
23.30 Охотничьи меридиа-
ны 16+
00.00 Советы бывалых 12+
00.20 На рыбалку с охотой 12+
01.00 Планета охотника 16+
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ра). Православная Брянщина 
(Брянск). [0+]
13.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
13.30 Свет невечерний (Го-
мель). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Благовест (Ставрополь). 
[0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
17.15 Свет Православия (Бла-
говещенск). [0+]
17.30 Доброе слово - день и 
День в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
19.15 Духовные размышления 
протоиерея Артемия Владими-
рова (Москва). [0+]
21.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Дне-
пропетровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой 
(Санкт-Петербург). Прямой 
эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 Вторая половина (Екате-
ринбург). [0+]

ОТР

Че

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробо-
вать». (16+)
10.30 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ЗАТ-
МЕНИЕ»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 02.10, 05.00 «Наша куль-
тура». (12+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «ГОЛОСА»
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА»
05.15 «Непутевые заметки»

первый краевой
Енисей

Домашний



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 02.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.15, 04.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 03.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын»
23.25 Д/ф «Ингмар Бергман». К 
100-летию режиссера. «Город-
ские пижоны»
00.30 Х/ф «Мой король»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00, 03.55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 «Юморина».[12+]
00.00 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»
01.55 Х/ф «Нинкина любовь»

10.30 «Дорога в Россию». [12+]
11.00, 12.55, 16.00, 18.05, 20.10, 
21.05, 23.30, 03.45 Новости
11.05, 04.20 Все на Матч!
13.00 Тотальный футбол. [12+]
14.00, 16.05, 18.10, 00.30 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г. 
[0+]
20.15 Все на Матч! ЧМ- 2018 г. 
[12+]
21.10, 23.35, 03.00 Все на Матч! 
ЧМ- 2018 г.
21.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы
22.45 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Церемония награждения. 
Прямая трансляция из Москвы
02.30 «По России с футболом». 
[12+]
03.50 «Чемпионат мира. Live». 
[12+]
04.40 Х/ф «Неугасающий»
06.45 Д/ф «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Ката-
лонии»
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дж. Бадд - Т. Но-
гейра. Э. Дантас - М. МакДо-
нальд. Прямая трансляция из 
США
10.00 «Город живёт футболом». 
[12+]

ОРТ

РТР

6.00 М/ф «Смешарики» (0+) 
6.35 М/ф «Команда Турбо» (0+) 
7.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+) 
7.25 М/ф «Три кота» (0+) 
7.40 М/ф «Том и Джерри». (0+) 
8.30 М/ф «Кухня» (12+) 
9.00, 14.00, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
9.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+).  
11.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+).  
14.00, 2.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+).  
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+).  
23.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+).  
0.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» (16+).  
5.30 «Ералаш» (0+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.30 Х/ф «Бронзовая птица»
09.40 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого 
сна»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.15, 23.35 Т/с «Диккенсиана»
14.30 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой»
15.10 «Неизвестный»
16.30 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»
16.35 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И. Чайковского
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.30 Х/ф «Дорога на Бали»
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»
22.20 «Линия жизни»
02.40 М/ф «Глупая...»

Культура

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 М/ф «Приключения по-
росенка Фунтика»
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45 
Т/с «Белая стрела. Возмездие»
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.30, 00.20 Т/с 
«След»
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «Детективы»

5-ТВ 06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.20 
«6 кадров». [16+]
07.00 Д/с «Понять. Простить»
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 Т/с «Провинциалка»
19.00 Х/ф «Секта»
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»
01.30 Х/ф «Леди и разбойник»
03.20 Д/с «Измены»
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы»
08.55, 11.50 Х/ф «Колье Шар-
лотты»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.25 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Любовь на выжи-
вание»
17.30 Х/ф «Ночной патруль»
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич». [16+]
00.00 Д/ф «90-е. Врачи-убий-
цы»
00.50 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов»
01.40 Петровка, 38. [16+]
01.55 Х/ф «Укол зонтиком»
03.40 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»

Союз
04.00, 22.45 Актуальный ком-
ментарий. [0+]
04.05 Творческая мастерская 
(Екатеринбург). [0+]
04.30 «Слово о вере (Екате-
ринодар)». «Документальный 
фильм». [0+]
04.55, 21.55 Простые исто-
рии. [0+]
05.00, 07.00, 15.05 Д/ф «Доку-
ментальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 
16.25, 18.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатерин-
бург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 01.30 Церковь и мир с 
митрополитом Иларионом (Мо-
сква). [0+]
06.30 Свет Православия (Бла-
говещенск). [0+]
06.45 Источник жизни (Нижний 
Новгород). [0+]
07.30 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой 
(Санкт-Петербург). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло. [0+]
09.30 Путь к храму (Новоси-
бирск). [0+]
10.00 Доброе слово - утро и 
Утро в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.05, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.45, 
22.00, 00.05, 01.00, 01.55 Союз 
онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). 
[0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Пер-
восвятитель. [0+]
11.45 Преображение (Челя-
бинск). Церковь и мир (Астра-
хань). [0+]
12.05 Православный взгляд 

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.05, 00.30 Прибалтийский ло-
сось 16+
04.35, 01.00 Рыбалка в Рос-
сии 16+
05.00, 01.30 Плaнета рыба-
ка 12+
05.30, 02.00 Нож-помощник 
16+
05.45, 02.15 Кодекс охотни-
ка 16+
06.00, 03.00 Смертельный улов 
16+
06.45, 03.50 Простые рецеп-
ты 12+

10.00 «Ранние пташки». «Вспыш 
и чудо-машинки». «Йоко»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
13.30 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
14.20 «Завтрак на ура!»
14.45, 16.20 М/с «Ми-Ми-
Мишки»
16.05 «Проще простого!»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
23.20 М/с «Летающие звери»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
04.50 Х/ф «Капитан Немо»
06.05 М/с «Куми-Куми»
06.30 М/с «Колыбельные мира»
06.35 М/с «Зиг и Шарко»
07.20 «Копилка фокусов»
07.50 М/ф «Дом, который по-
строил Джек»
07.55 М/ф «Королевский бу-
терброд»
08.05 М/ф «Горшочек каши»
08.15 М/ф «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус»
08.25 М/ф «Шут Балакирев»
08.45 «Подводный счёт»
09.00 М/с «Викинг Вик»

06.00 «Смешно до боли»
07.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
11.00 Т/с «Пляж»
18.30 «Утилизатор». [12+]
19.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо»
21.30 Х/ф «Схватка»
00.50 Х/ф «Афера под при-
крытием»
03.15 Д/с «100 великих»
04.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Дрянные девчонки»
03.25, 04.25 Импровизация. 
[16+]
05.00 «Где логика?» [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Неудержимый»
00.40 Х/ф «Изо всех сил»
02.20 Х/ф «Нет пути назад»

04.30, 08.30, 12.25, 16.25 
Стройплощадка 12+
05.00, 08.55, 12.55, 16.55, 20.55 
Травовед 12+
05.20, 01.15 Мастер-садо-
вод 12+
05.50, 01.45 Приглашайте в го-
сти 12+
06.05, 02.00 заСАДа 12+
06.35, 02.30 Альтернативный 
сад 12+
07.05, 07.25, 11.05, 11.20, 
15.05, 15.25, 19.00, 19.20, 
23.10, 23.25, 03.00, 03.20 Луч-
ки-пучки 12+
07.45, 03.35 Дома на деревьях 
(сезон 2) 12+
09.15 Тихая моя родина 12+
09.45 Сам себе дизайнер 12+
10.00, 14.10 С пылу с жару 12+
10.15, 14.25 Календарь дач-
ника 12+
10.30 История усадеб 12+
11.35, 15.40, 19.35, 23.45 Дома 
на деревьях (сезон 3) 12+
13.10 Декоративный огород 
12+
13.40 Дачных дел мастер 12+
14.40 Ландшафтный дизайн 
12+
17.15 Самогон 16+
17.30 Высший сорт 12+
17.45 Квас 12+
18.00 История одной культу-
ры 12+
18.35 Старый новый дом 12+
20.25, 00.30 Стройплощад-
ка 16+
21.10 Дачные радости 12+
21.45 Дом, милый дом! 12+
22.00 Букварь дачника 12+
22.10 Прогулка по саду 12+
22.40 У мангала 12+
01.00 Инструменты 12+

Пятница, 13 июля

05.05, 13.15 «Прав!Да?» [12+]
06.00, 12.05, 23.50 «Большая 
страна». [12+]
06.40 «Большая наука». [12+]
07.05, 15.15, 21.05 «За дело!» 
[12+]
08.00 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
08.25, 16.10 «Культурный об-
мен». [12+]
09.15, 22.00 Т/с «Страховщики»
11.05 «Моя история». [12+]
11.30 «Гамбургский счёт». [12+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Дело темное»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
00.30 Х/ф «Факир на час»

05.15 Х/ф «Ночной мотоци-
клист»
06.40 Х/ф «Игра»
08.45, 09.10 Х/ф «Сыщик»
09.00, 13.00 Новости дня
11.50, 13.15 Х/ф «Запасной 
игрок»
13.50, 14.05, 18.05 Т/с «Веч-
ный зов»
14.00, 18.00 Военные новости

Звезда

07.00 Большой троллинг 12+
07.30 Прикладная ихтиоло-
гия 12+
07.55 Охотничьи собаки 16+
08.30 Сезон охоты 16+
08.55, 09.30, 12.55, 13.30, 
18.25, 18.55 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+
10.00 На охотничьей тропе 16+
10.30 На рыбалку вместе с па-
пой 16+
11.00 Охота с луком 16+
11.30 Фишермания 12+
11.55 Зов предков 16+
12.25 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
19.30, 19.45, 20.00, 20.15 Кух-
ня с Сержем Марковичем 12+
15.00, 02.30 Морская охота 16+
15.30 Рыбалка сегодня XL 16+
16.00 Охота и рыбалка в... 12+
16.35 Четвероногие охотни-
ки 16+
17.00 Кулинарное путешествие 
с Сержем Марковичем 12+
17.25 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
18.00 Охотник Сезон 3 16+
20.30 Охотничьи меридиа-
ны 16+
21.00 Советы бывалых 12+
21.30 На рыбалку с охотой 12+
22.00 Планета охотника 16+
22.25 Рыбалка-шоу ТВ 12+
23.00 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+
23.30 Охота по-фински. Се-
зон 2 12+
00.00 Охота: собачья рабо-
та 16+

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05, 01.05 Суд при-
сяжных. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны»
16.25 «Скелет в шкафу». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы»
22.35 Х/ф «Эластико»
00.15 «Поэт Петрушка». [18+]
02.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]
03.05 Т/с «Стервы»
04.00 Дорожный патруль

НТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 Д/с 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «1+1»
22.15, 04.15 Х/ф «Очень плохие 
девчонки»
00.15 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...»
02.15 Х/ф «Горец: Источник»

ТВ-3

Матч ТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 01.00 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». 
(12+)
10.30 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 01.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.20, 02.25 Т/с «ЗАТ-
МЕНИЕ»
16.45 Новости районов. (16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 02.10, 05.00 «Наше здо-
ровье». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30 Т/с «ГОЛОСА»
21.15 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ»
23.10 Фестиваль «МИР СИБИ-
РИ». Прямая трансляция из 
Шушенского
05.15 «Непутевые заметки»

первый краевой
Енисей
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среда

14
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

ОТР

Че

08.40 Х/ф «Фонограмма стра-
сти»
10.15 Х/ф «Карп отморожен-
ный»
11.55 Х/ф «Огни притона»
13.40, 23.25 Х/ф «Белая белая 
ночь»
15.40 Х/ф «Мне не больно»
17.35 Х/ф «С любовью, Лиля»
19.25, 20.30, 01.45, 02.50, 03.50 
Т/с «Ненависть»
21.30 Х/ф «Иуда»
01.25 Крупным планом. [16+]
04.50 Х/ф «Реальный папа»
06.30 Х/ф «Ловушка для одино-
кого мужчины»

(Томск). [0+]
12.30 Кузбасский ковчег (Кеме-
рово). [0+]
13.05 Выбор жизни (Москва). 
[0+]
13.30 Православный календарь 
(Якутск). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Семейная гостиная (Ека-
теринбург). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
16.30 Читаем Евангелие от 
Матфея с протоиереем Оле-
гом Стеняевым. [0+]
17.15 Вестник Православия 
(Санкт-Петербург). [0+]
17.30 Доброе слово - день и 
День в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
19.15 Точка опоры (Санкт-
Петербург). [0+]
19.30 Вера. События. Люди 
(Ростов-на-Дону). [0+]
20.25 Мульткалендарь. [0+]
21.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Дне-
пропетровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой 
(Санкт-Петербург). Прямой 
эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 По святым местам (Ека-
теринбург). [0+]

Русский
иллюзион

Домашний



04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 02.05 Лекция профессо-
ра А.И. Осипова (Москва). [0+]
04.55, 21.55 Простые исто-
рии. [0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 00.00, 03.05 Мульткален-
дарь (Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 16.05 Канон (Москва). [0+]
06.30 Стихи над миром (Мо-
сква). [0+]
06.45 Слово пастыря (Липецк). 
[0+]
07.00, 17.00 Таинства Церкви 
(Москва). [0+]
07.30 Из жизни епархии (Ува-
рово). [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой 
(Санкт-Петербург). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло. [0+]
09.30 Родное слово (Новоси-
бирск). [0+]
10.00, 16.30 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
10.15 Точка опоры (Санкт-
Петербург). [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). 
[0+]
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 22.00, 00.05, 01.55 Союз 
онлайн. [0+]
11.30, 14.30, 03.30 Первосвяти-
тель. [0+]
11.45 Купелька (Курск). [0+]
12.05 Учимся растить любовью 
(Санкт-Петербург). [0+]
12.30 Творческая мастерская 
(Екатеринбург). [0+]
13.05 Седмица (Днепропе-
тровск). [0+]
13.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение (Одесса). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05 Источник жизни (Нижний 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Т/с «Лучик»
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Ирина Мирошничен-
ко. «Я знаю, что такое любовь»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!»
13.00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»
14.50 Х/ф «Спортлото-82»
16.40, 18.15 «Сегодня вечером». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
20.20 Время
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу- 2018 г. Матч за 3-е ме-
сто. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
23.00 Х/ф «Развод»
01.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...»
02.55 Модный приговор
03.55 «Мужское / Женское». 
[16+]
04.50 Контрольная закупка

05.20 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Диалог в прямом эфире»
08.30 «Цветы и горы»
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. [16+]
13.55 Х/ф «Последняя жертва 
Анны»
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00 Х/ф «Счастье по договору»
01.05 Х/ф «45 секунд»
03.15 Т/с «Личное дело»

10.30 «Дорога в Россию». [12+]
11.00, 13.10, 15.20, 18.00, 20.55, 
00.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. [0+]
13.00, 15.10, 03.30 Новости
17.30, 02.30 «Чемпионат мира-
2018 в цифрах». [12+]
20.00, 22.55, 03.00, 03.55 Все на 
Матч! ЧМ- 2018 г.
00.00 «По России с футболом». 
[12+]
03.35 «Чемпионат мира. Live». 
[12+]
04.15 Водное поло. Россия - 
Турция. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Ис-
пании. [0+]
05.25 Д/ф «Мистер Кальзаге»
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Майя - К. Усман. 
Трансляция из Чили. [16+]
09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Б. Иванов - Дж. Дос 
Сантос. Прямая трансляция 
из США

ОРТ

РТР

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Член правитель-
ства»
08.50 М/ф «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Дорога на Бали»
11.50 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона»
12.35, 01.35 Д/с «Утреннее 
сияние»
13.25 «Передвижники. Архип 
Куинджи»
13.55 Х/ф «Квартет Гварнери»
16.20 «Большой балет»- 2016 г.
18.10 «Острова»
18.50 Х/ф «Под куполом цирка»
21.05 Концерт
22.45 Х/ф «Фанни и Александр»
02.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

Культура

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.20 Т/с «Детективы»
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 
12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.35, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.30 Т/с «След»
00.20 Х/ф «Ночные сестры»
02.15 «Большая разница». 
[16+]

5-ТВ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
07.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 
кадров». [16+]
08.50 Х/ф «Зойкина любовь»
10.55 Х/ф «Самая красивая»
14.25 Х/ф «Самая красивая-2»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45, 04.35 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт»

Союз

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.05 Большой троллинг 12+
04.30 Прикладная ихтиоло-
гия 12+
05.00 Охотничьи собаки 16+
05.30 Сезон охоты 16+
06.00 На охотничьей тропе 16+
06.30 На рыбалку вместе с па-
пой 16+
06.55 Охота с луком 16+
07.25, 03.30 Фишермания 12+
07.55 Зов предков 16+
08.25 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+
08.55, 09.30 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+
10.00, 02.30 Прибалтийский ло-
сось 16+
10.30, 03.00 Рыбалка сегод-
ня XL 16+
10.55, 22.00 Бристольский за-
лив 12+
11.45, 16.45 Истории охоты от 
Павла Гусева 16+
12.00, 23.30 Поймано в Афри-
ке 16+
12.25, 00.00 Горная охота 16+
12.55, 19.30, 00.30 Сомы Ев-
ропы 12+
13.30, 20.00, 01.00 Спиннинг на 
камских просторах 12+
14.00, 01.35 Есть мнение 16+
14.15, 01.50 Рыбалка - шоу 16+
15.00, 21.30 Оружейный клуб 
16+

10.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.00 М/с «Малышарики»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 М/с «Летающие звери»
14.00 «Завтрак на ура!»
14.20 М/с «Мадемуазель Зази»
15.45 «Король караоке»
16.15 М/с «Три кота»
18.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
19.30 М/ф «Трое из Просток-
вашино»
20.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
22.00 М/с «Лео и Тиг»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
04.40 М/с «Огги и тараканы»
05.50 М/с «Везуха!»
06.35 М/с «Зиг и Шарко»
07.25 «Копилка фокусов»
07.50 М/ф «Кот-рыболов»
08.00 М/ф «Охотничье ружьё»
08.10 М/ф «Кто получит приз?»
08.20 М/ф «Хочу бодаться!»
08.30 М/ф «Приключение на 
плоту»
08.40 М/ф «Сладкий родник»
08.45 «Подводный счёт»
09.00 М/с «Викинг Вик»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00, 09.30 Улетное видео. 
[16+]
08.30 «Улётные животные». 
[16+]
11.00 Х/ф «Команда 49: Огнен-
ная лестница»
13.20 Х/ф «Бандиты»
15.50 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо»
17.45 Х/ф «Схватка»
21.00 Х/ф «Право на убийство»
23.00 Х/ф «Красавчик джонни»
00.50 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды»
03.00 Д/с «100 великих»
04.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00, 03.05 ТНТ Music. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Остров»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Адаптация»
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Девять месяцев»
03.35, 04.35 Импровизация. 
[16+]
05.00 «Где логика?» [16+]

ТНТ

05.00, 16.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
07.50 Х/ф «Отпетые мошен-
ники»
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
18.20 «Засекреченные списки». 
[16+]
20.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия»
22.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2: Их первое задание»
23.50 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3: Повторное обучение»
01.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль»
03.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: Задание Майами-Бич»
04.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6: Осажденный город»

05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
08.25 Православная энцикло-
педия. [6+]
08.55 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина»
09.40 Х/ф «Приказано взять 
живым»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели»
13.20, 14.50 Х/ф «Девушка 
средних лет»
17.15 Х/ф «Капкан для звезды»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект». [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
03.25 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер»
04.15 Д/ф «Удар властью. Ми-
хаил Евдокимов»
05.00 «Будущее время России». 
Спецрепортаж. [16+]
05.35 «Линия защиты. Инород-
ные артисты». [16+]

РенТВ

ТВ-Центр
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04.25, 08.30 Стройплощад-
ка 12+
04.55 Травовед 12+
05.10 Тихая моя родина 12+
05.45 Битва огородов 12+
06.15 Сам себе дизайнер 12+
06.35 История усадеб 12+
07.05, 07.20, 23.00, 23.15 Луч-
ки-пучки 12+
07.40 Дома на деревьях (се-
зон 3) 12+
09.00, 10.00, 02.25 Декоратив-
ный огород 12+
09.30, 17.30 Дачных дел ма-
стер 12+
10.30, 03.20 Квас 12+
10.45, 03.35 Прогулка по саду 
12+
11.15, 16.00, 21.55 Продукто-
вые рынки в сердце города. 1 
сезон 12+
12.10, 18.30, 23.35 Вершки - ко-
решки 12+
12.30, 18.45 Русский сад 12+
12.55, 19.15, 00.20 Как пожи-
ваете? 12+
13.25, 19.45, 00.50 Семейный 
обед 12+
13.55, 20.20, 01.25 Домашние 
заготовки 12+
14.15 Чужеземцы 12+
14.30, 20.55, 02.00 Наш румя-
ный каравай 12+
14.45, 21.10, 02.15 Нескучный 
вечер 12+
15.00, 21.30 Безопасность 12+
15.30 Я - фермер 12+
17.00 С пылу с жару 12+
17.15 Букварь дачника 12+
18.00 У мангала 12+
20.35, 01.45 Забытые ремес-
ла 12+
23.50 Дачная энциклопедия 
12+
02.55 Старый новый дом 12+

05.05, 10.15, 19.20 «Культурный 
обмен». [12+]
05.50, 09.45, 00.30 Д/с «Сыны 
России»
06.20, 20.05 Х/ф «Белорусский 
вокзал»
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 Д/с «Легенды Крыма»
09.05 «Дом «Э». [12+]
09.30 «Новости Совета Феде-
рации». [12+]
11.00 Х/ф «На всю оставшую-
ся жизнь»
13.25, 15.05 Т/с «Огнём и ме-
чом»
15.00, 19.00 Новости
16.55 «Большая наука». [12+]
17.20 Т/с «Страховщики»
21.45 Х/ф «Дядя Ваня»
01.00 Х/ф «Село Степанчиково 
и его обитатели»
04.00 Д/ф «Нити добра»
04.30 Д/с «Сотворить благо»

Русский
иллюзион

08.10 Х/ф «Огни притона»
09.55 Х/ф «Любовь с акцентом»
11.35 Х/ф «Свадьба по обмену»
13.05 Х/ф «Мне не больно»
14.50 Х/ф «Иуда»
16.50 Х/ф «Дойти до ручки»
18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 22.30 
Т/с «Ненависть»
23.30 Х/ф «Я остаюсь»
01.35 Х/ф «Реальный папа»
03.15 Х/ф «Ловушка для одино-
кого мужчины»
04.50 Х/ф «Неуловимая чет-
верка»
07.10 Х/ф «В созвездии быка»

Звезда
04.35 Т/с «Вечный зов»
08.10 «Десять фотографий». 
[6+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
11.50 Д/с «Улика из прошлого»
13.15 Х/ф «Чингачгук - Боль-
шой Змей»
14.50 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы»
16.40, 18.25 Х/ф «Вождь Бе-
лое Перо»
18.40 Х/ф «Оцеола»
20.40 Х/ф «Текумзе»
22.25 Х/ф «Апачи»
00.25 Х/ф «Ульзана»
02.10 Х/ф «Братья по крови»
03.50 Х/ф «Золотая баба»

06.00 Д/с «Кремлевские лей-
тенанты»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
00.30 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Бисквит»
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «Таблетка»
12.45 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ»
14.15 Д/с «В мире животных»
14.45 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Голос русской души»
16.00 Д/с «Открытие Китая»
16.45, 00.50, 05.40 «О хлебе 
насущном». (16+)
17.10 Международный фе-
стиваль искусств в Успенском 
мужском монастыре. Телевер-
сия. (12+)
1 8 . 4 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
19.00 «Наша культура». (12+)
19.15, 20.55 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «Тур де Франс»
20.25, 00.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.10 Фестиваль «МИР СИБИ-
РИ». Прямая трансляция из 
Шушенского
01.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
04.40 Д/ф «Собственная тер-
ритория»

первый краевой
Енисей

Матч ТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Горец»
13.00 Х/ф «Горец: Источник»
14.45 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра»
16.45 Х/ф «1+1»
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня»
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня-
2»
23.00 Х/ф «Крупная рыба»
01.30 М/ф «Лего. Фильм»
03.30, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

ТВ-3

6.00 М/ф «Смешарики» (0+) 
6.20 М/ф «Команда Турбо» (0+) 
6.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+) 
7.10 М/ф «Том и Джерри». (0+) 
7.35 М/ф «Новаторы». (6+) 
7.50 М/ф «Три кота» (0+) 
8.05 М/ф «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) 
8.30, 16.00 Повтор программ. 
Назарово
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 М/ф «Том и Джерри». (0+) 
12.00 М/ф «Дикие предки» (6+) 
13.40, 1.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).  
16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
(6+).  
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+).  
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

Карусель
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Новгород). [0+]
14.45 Вестник Православия 
(Санкт-Петербург). [0+]
16.45 Символ веры (Челябинск). 
Сила веры (Орел). Песнопения 
для души. [0+]
17.30 Доброе слово - день и День 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
18.05 Выбор жизни (Москва). 
[0+]
19.00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция). [0+]
22.05 Мир Православия (Киев). 
[0+]
23.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
23.45 Слово (Санкт-Петербург). 
[0+]
00.10 Путь паломника (Сама-
ра). Православная Брянщина 
(Брянск). [0+]
00.30, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
01.00 Правило ко причаще-
нию. [0+]
03.45 Обзор прессы. [0+]

15.30, 23.00 Под водой с ру-
жьем 16+
15.55 Дикая кухня 12+
17.00 На рыбалку с охотой 12+
17.30 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
18.00 Кулинарное путешествие 
с Сержем Марковичем 12+
18.30 Уральская рыбалка 12+
18.55 Нахлыст 12+
20.30 Поплавочный практи-
кум 12+
21.05 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+
22.45 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту 16+
23.55 Секреты Нормунда 12+

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

ГОРИЗОНТ» (16+).  
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+).  
3.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).  
5.15 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

04.50 Т/с «2, 5 человека»
05.45 «Ты супер!» [6+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.25 Т/с «Шаман. Новая угро-
за»
23.15 «Тоже люди». [16+]
00.00 Х/ф «Сын за отца...»
01.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». [16+]
02.40 «И снова здравствуйте!» 
[0+]
03.00 Т/с «Стервы»
03.55 Дорожный патруль

Домашний

НТВ



05.15, 06.10 Т/с «Лучик»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Д/ф «Зинаида Кириенко. 
«Я в кино настрадалась»
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.15 Д/ф «Александр До-
могаров. Рыцарь печального 
образа»
13.20 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...»
15.15 «Большие гонки» с Дми-
трием Нагиевым. [12+]
16.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.30 «Лучше всех!» Избранное
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний кубок во 
Владивостоке. [16+]
00.35 К Чемпионату мира по 
футболу. Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Трансляция из 
Большого театра
02.40 Х/ф «Антиганг»
04.25 Контрольная закупка

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время». «Вести. 
Красноярск. События недели»
09.25, 11.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00, 20.00 «ВЕСТИ»
12.10 Х/ф «45 секунд»
14.00 Х/ф «Легенда №17»
17.00 Х/ф «Тренер»
21.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
01.00 «Быть в игре». [12+]
02.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]

10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Б. Иванов - Дж. Дос Сантос. 
Прямая трансляция из США
12.00 Все на Матч! [12+]
12.20, 14.30, 21.55 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 г. [0+]
14.20 Новости
16.30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу. [12+]
17.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
19.00, 23.55, 03.00 Все на Матч! 
ЧМ- 2018 г.
02.30 «Эмоции ЧМ-2018». [12+]
03.30 «Чемпионат мира. Live». 
[12+]
03.50 Все на Матч!
04.10 Водное поло. Россия - 
Сербия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Ис-
пании. [0+]
05.25 «По России с футболом». 
[12+]
08.40 Д/ф «Новицки: Идеаль-
ный бросок»

ОРТ

РТР

6.00 М/ф «Смешарики» (0+) 
6.45 М/ф «Том и Джерри». (0+) 
7.10 М/ф «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) 
7.35 М/ф «Новаторы». (6+) 
7.50 М/ф «Три кота» (0+) 
8.05 М/ф «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) 
8.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
9.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
10.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
(6+).  
12.25, 3.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+).  
14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+).  
16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
17.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+).  

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Х/ф «Под куполом цирка»
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Длинный день»
11.45 Д/ф «Венеция и Бари, или 
Морские разбойники»
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50, 01.05 Д/с «Утреннее 
сияние»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Х/ф «Человек с золотой 
рукой»
16.15 «Искатели»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.30 Концерт
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле»
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
22.45 Х/ф «Фанни и Александр»

Культура

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
02.15, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы»
07.40, 08.40, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.20 Д/с «Моя правда»
13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.30 Т/с «След»
00.20 Х/ф «Беглецы»

5-ТВ

Карусель
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 
кадров». [16+]
08.45 Т/с «Джейн Эйр»
13.45 Х/ф «Секта»
17.30 «Свой дом». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55, 04.20 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Я буду жить!»

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Любовь на выжи-
вание»
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.30 «Удачные песни». Летний 
концерт. [6+]
09.35 Х/ф «Укол зонтиком»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Свадебное платье»
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского»
16.45 «Прощание. Андрей Па-
нин». [16+]
17.35 Х/ф «Любовь в розыске»
21.15, 00.15 Х/ф «Взгляд из 
прошлого»
01.15 Петровка, 38. [16+]
01.25 Х/ф «Колье Шарлотты»

Союз

Охота 
и рыбалка

04.00 Морская охота 16+
04.30 Простые рецепты 12+
04.45, 11.45 Истории охоты от 
Павла Гусева 16+
05.00, 09.05, 15.00, 21.30 Ору-
жейный клуб 16+
05.30, 09.30, 15.30, 23.00 Под 
водой с ружьем 16+
06.00, 12.00, 23.30 Уральская 
рыбалка 12+
06.30, 12.30, 00.00 Нахлыст 12+
07.00, 12.55, 19.30, 00.30 Сомы 
Европы 12+
07.30, 13.30, 20.00, 01.00 Спин-
нинг на камских просторах 12+
08.00, 14.00, 01.30 Поплавоч-
ный практикум 12+
08.35, 14.35 Охота и рыбалка с 
Гарри Льюисом 16+
10.00, 02.30 На рыбалку с охо-
той 12+
10.30, 03.00 На зарубежных во-
доемах (Сезон2) 16+
11.00 Дикая кухня 12+
15.55 Бристольский залив 12+
16.45 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту 16+
17.00 Прибалтийский лосось 
16+
17.30 Рыбалка сегодня XL 16+
18.00 Фишермания 12+
18.30 Поймано в Африке 16+
18.55 Горная охота 16+
20.30 Есть мнение 16+

10.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.00 М/с «Дракоша Тоша»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Высокая кухня»
14.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
15.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
16.00 М/с «Три кота»
17.30 «Детская утренняя почта»
18.00 М/с «Соник Бум»
19.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
20.35 М/с «Бобби и Билл»
22.05 М/с «Буба»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Барбоскины»
04.40 М/с «Огги и тараканы»
05.50 М/с «Поросёнок»
06.35 М/с «Зиг и Шарко»
07.25 «Копилка фокусов»
07.50 М/ф «Кто сказал мяу?»
08.00 М/ф «Жадный Кузя»
08.10 М/ф «Карусельный лев»
08.15 М/ф «Про козла»
08.30 М/ф «В гостях у гномов»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00, 03.40 Улетное видео. 
[16+]
08.30 «Улётные животные». 
[16+]
09.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей»
13.20 Великая война
22.45 Х/ф «Сноуден»
01.30 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 Comedy 
Woman. [16+]
22.00, 22.30 «Комик в городе». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Смертельная бит-
ва-2: Истребление»
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 «Где логика?» [16+]

ТНТ

РенТВ

04.00, 22.45 Актуальный ком-
ментарий. [0+]
04.05 Плод веры (Москва). [0+]
04.30 Преображение с протои-
ереем Димитрием Предеиным 
(Одесса). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. 
[0+]
05.00, 07.00, 15.05 Д/ф «До-
кументальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатерин-
бург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 16.05 Мысли о прекрас-
ном (Москва). Миссия добра 
(Самара). [0+]
06.30 Письма из провинции 
(Нижний Новгород). [0+]
06.45 Точка опоры (Санкт-
Петербург). [0+]
07.30 Мир Православия (Киев). 
[0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05, 22.05 События недели 
(Москва). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00 Утреннее правило. [0+]
09.30 Читаем Евангелие от 
Матфея с протоиереем Олегом 
Стеняевым. [0+]
10.00, 16.30 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
10.15 Духовные размышления 
протоиерея Артемия Владими-
рова (Москва). [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). 
[0+]
11.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05, 03.45 Хранители памяти 
(Москва). [0+]
14.30, 20.30, 03.30 Первосвя-
титель. [0+]
14.45 Слово пастыря (Липецк). 
[0+]
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.05, 01.55 Союз 
онлайн. [0+]
16.45 По святым местам (Ека-
теринбург). [0+]
17.00 Душевная вечеря (Ря-
зань). Мое кредо (Рязань). [0+]
17.30 Доброе слово - день и 
День в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
18.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
19.05 Вторая половина (Екате-
ринбург). [0+]
19.15 Кулинарное паломниче-
ство (Москва). [0+]
19.30 Седмица (Днепропе-
тровск). [0+]
20.05 Лаврские встречи со 
священником Анатолием Пер-
шиным (Санкт-Петербург). [0+]
20.45 Стихи над миром (Мо-
сква). [0+]
21.00, 02.05 Лекция профессо-
ра А.И. Осипова (Москва). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
23.45 Купелька (Курск). [0+]

05.15, 10.30, 19.20 «Моя исто-
рия». [12+]
05.45, 19.45 Х/ф «Взлёт»
08.00 «От прав к возможно-
стям». [12+]
08.10 «Живое русское сло-
во». [12+]
08.25 Д/ф «Нити добра»
08.55 «Фигура речи». [12+]
09.25 Д/с «Сотворить благо»
10.05 Д/ф «Прохоровское сра-
жение. 75 лет»
11.00 Х/ф «На всю оставшую-
ся жизнь»
13.10, 15.05 Х/ф «Взрыв из про-
шлого»
15.00, 19.00 Новости
16.15 Мультфильм
17.25 Х/ф «Факир на час»
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 Х/ф «Село Степанчиково 
и его обитатели»
00.55 Д/с «Дело темное»
01.45 Х/ф «Дядя Ваня»
04.30 М/ф «Золотая антилопа»

Воскресенье, 15 июля    День металлурга

Звезда

Усадьба

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 
Т/с «Элементарно»
13.30 «Магия чисел». [12+]
15.00 Х/ф «Моя ужасная няня»
17.00 Х/ф «Моя ужасная няня-
2»
19.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...»
21.00 Х/ф «Управление гневом»
23.00 Х/ф «Белфегор - при-
зрак Лувра»
01.00 Х/ф «Крупная рыба»
03.30 М/ф «Лего. Фильм»
05.30 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

первый краевой
Енисей

НТВ
04.50 Т/с «2, 5 человека»
05.45 «Ты супер!» [6+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Пора в отпуск». [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
12.55 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]

Матч ТВ

06.00, 04.00 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
08.45 «Что и как». (12+)
09.00 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ»
10.30 Д/с «В мире животных»
11.00 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Голос русской души»
12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)
12.15 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ»
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ»
15.25, 17.25, 00.00 «Полезная 
программа». (16+)
18.30 «Наше здоровье». (16+)
19.00 Международный фе-
стиваль искусств в Успенском 
мужском монастыре. Телевер-
сия. (12+)
20.30 Д/с «Остров Крым»
21.00 Фестиваль «МИР СИБИ-
РИ». Прямая трансляция из 
Шушенского
00.05 Д/с «Тур де Франс»
01.00 Х/ф «ДЖИММИ ХЕН-
ДРИКС»
03.00 Д/ф «Киллеры… Недо-
рого»
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08.50 Х/ф «Свадьба по обмену»
10.25 Х/ф «Небеса обетован-
ные»
12.20 Х/ф «Старые клячи»
14.30 Х/ф «Дойти до ручки»
16.15 Х/ф «Я остаюсь»
18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15 
Т/с «Ненависть»
23.15 Х/ф «Реальный папа»
00.50 Х/ф «Неуловимая чет-
верка»
03.10 Х/ф «В созвездии быка»
04.50 Х/ф «Лёгок на помине»
06.25 Х/ф «Стиляги»

Че

Русский
иллюзион

05.00, 14.30 Х/ф «Полицей-
ская академия-6: Осажденный 
город»
06.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия»
08.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2: Их первое задание»
09.40 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3: Повторное обучение»

04.00, 11.00, 16.00, 21.55 Про-
дуктовые рынки в сердце горо-
да. 1 сезон 12+
05.05, 09.00, 14.55, 21.30 Без-
опасность 12+
05.35, 09.30, 15.30 Я - фер-
мер 12+
06.05, 11.55, 18.30, 23.35 
Вершки - корешки 12+
06.20, 12.15 Русский сад 12+
06.50, 12.45, 19.20, 00.20 Как 
поживаете? 12+
07.20, 13.15, 19.45 Семейный 
обед 12+
07.50, 13.45, 20.20, 01.25 До-
машние заготовки 12+
08.05, 14.05, 20.40, 01.40 Забы-
тые ремесла 12+
08.20, 14.20, 20.55, 02.00 Наш 
румяный каравай 12+
08.40, 14.35, 21.10, 02.15 Не-
скучный вечер 12+
10.00, 02.30 С пылу с жару 12+
10.15, 02.45 Букварь дачни-
ка 12+
10.30, 03.05 Дачных дел ма-
стер 12+
16.55 Декоративный огород 
12+
17.25 Старый новый дом 12+
17.50 Квас 12+
18.00 Прогулка по саду 12+
18.50, 23.50 Дачная энцикло-
педия 12+
23.00, 23.15 Лучки-пучки 12+
00.50 Дачный эксклюзив 16+
03.30 У мангала 12+

06.00 Х/ф «Ключи от неба»
07.25 Х/ф «Караван смерти»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка». [6+]
12.00, 13.15 Х/ф «Часовщик»
14.05 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлем»
18.25 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная»
00.25 Т/с «Улики»
05.00 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все»

19.15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+) 
21.00 Х/ф «2012» (16+).  
0.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).  
2.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+).  
5.30 «Ералаш» (0+)

00.10 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.00 «Союз онлайн». [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
01.30 Беседы с Владыкой Пав-
лом (Минск). [0+]

Домашний

19.25 Т/с «Шаман. Новая угро-
за»
23.15 Х/ф «Наводчица»
02.55 Т/с «Стервы»
03.50 Дорожный патруль

20.45 Рыбалка - шоу 16+
22.00 Рыбный день 16+
22.30 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+
22.45 Рецепты старого Тиф-
лиса 16+
02.00 Профессиональная Ры-
боловная Лига 12+
03.30 Кулинарное путешествие 
с Сержем Марковичем 12+

р
е

кл
ам

а 
[2

6
9
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 1

6
+

11.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль»
12.50 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: Задание Майами-Бич»
16.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
18.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
20.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2»
23.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3»
00.50 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
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Администрация Подсосенского сельсовета
Назаровского района
Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018 г.                              с. Подсосное             №  19 -П

О проведении публичных слушаний  
 На основании Федерального Закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», решения Подсосенского  сельского  
Совета  депутатов  от  23.09.2005 г. № 5-10 «Об утверждении  Положения о публичных 
слушаниях в Подсосенском сельсовете», руководствуясь Уставом муниципального 
образования  Подсосенский  сельсовет  Назаровского  района  Красноярского  края 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Подсосенского  сельско-
го Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Подсосенский  сельсовет  Назаровского  района  Красноярского  края»      
16.07.2018 года  в 10 часов 00 минут по адресу: с. Подсосное,  ул. Школьная, 21,  в 
помещении администрации сельсовета. 

2. Предложения о дополнениях и изменениях к  проекту решения  для  включения  
их  в  протокол  публичных  слушаний  представлять в  администрацию  сельсовета  
Смирновой  Е.Г.  в письменном  виде   до   10.07.2018 г.  по адресу: с. Подсосное,  ул. 
Школьная-21,  с 08-00  часов до 12-00 часов  и с 13-00 часов до 16-00 часов.

3. Опубликовать проект решения в газете «Советское  Причулымье» (приложение).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельсо-

вета    В.И. Глазырина.
5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Советское Причулымье».
Глава  Подсосенского  сельсовета                                              В.И.  Глазырин

Приложение к постановлению главы
Подсосенского сельсовета от 28.06.2018 г.  № 19-П

Красноярский край                           
Назаровский район

ПОДСОСЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ    
РЕШЕНИЕ                                                

____.0.2018   с. Подсосное     №  _____

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПОДСОСЕНСКОГО СЕЛЬ-
СОВЕТА НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В целях приведения Устава Подсосенского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края в соответствие  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Красноярского края»  руководствуясь 
статьями 39, 75 Устава Подсосенского сельсовета Назаровского района Краснояр-
ского края, Подсосенский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Подсосенского сельсо-
вета Назаровского района Красноярского края: 

1.1. Дополнить пункт 1 статьи 8 следующим подпунктом:
«34) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивно-го спорта.»

1.2. Подпункт 2.3. пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2.3. проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застрой-

ки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, проекты правил 
благоустройства территорий, проекты, предусматривающие внесение изменений в 
один из ука-занных утвержденных документов, проекты решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проекты решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом муни-
ципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования с учетом положений законодательства о гра-
достроительной деятельности;» 

1.3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
3) принятие планов и программ развития сельсовета, утверждение отчетов об 

их исполнении, утверждение стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования;

1.4. Подпункт 10 пункта 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
10) утверждение правил благоустройства территории муниципального обра-

зования.
1.5. Подпункт 12 пункта 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
12) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета федеральными 

и краевы-ми законами, а также настоящим Уставом;
1.6. Подпункт 20 пункта 1 статьи 8  исключить.
2. Решение вступает в силу в день,  следующий за днем официального опублико-

ва-ния в газете «Советское Причулымье», осуществляемого после его государствен-
ной реги-страции в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнитель-ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

 Председатель  Подсосенского  Глава Подсосенского 
сельского Совета депутатов  сельсовета
                      Г.В. Цветцих     В.И. Глазырин

Красноярский край Назаровский район
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2018 года                               с.Дорохово                               № 26

О внесении изменений в постановление администрации Дороховского 
сельсовета от 30.10.2017 № 34 «Об утверждении  муниципальной программы 
«Формирование комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы

На основании Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской  Федерации», в со-
ответствии с постановлением администрации Дороховского сельсовета от 10.09.2013 
года № 43 «О порядке принятия решения о разработке  муниципальных программ их 
формирования и реализации», решением Дороховского сельского совета депутатов 
от 23.10.2016 года № 36/96 «Об утверждении перечня муниципальных программ», 
руководствуясь Уставом Дороховского сельсовета Назаровского района Краснояр-
ского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. внести изменения в приложение к постановлению № 34 от 30.10.2017  «Фор-
мирование комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы :

 1.1.  задачу 1 части 4 дополнить абзацем следующего содержания «Мероприятия 
по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 
об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утверж-
денных правил благоустройства»

 1.2. задачу 3 части 4 дополнить абзацем следующего содержания «-Проведе-
ние визуального обследования уровня благоустройства индивидуальных жилых до-
мов и земельных участков, предоставляемых для их размещения в соответствии с 
утвержденным порядком

- Оформление паспортов благоустройства индивидуальной жилой застройки
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Советское 

причулымье» и размещению на официальном сайте администрации Дороховского 
сельсовета в сети «Интернет».

 Глава сельсовета                                                                  Г.Г.Анисимов

Российская Федерация
администрация муниципального образования Сахаптинский сельсовет

Назаровского района Красноярского края
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 июня 2018года                          с. Сахапта                                               № 30-п

О выделении специальных мест для размещения предвыборных агита-
ционных печатных материалов на территории муниципального образования 
Сахаптинский сельсовет Назаровского района Красноярского края при про-
ведении выборов Губернатора Красноярского края 09 сентября 2018 года

В  связи  с  проведением    выборов  Губернатора Красноярского края 09 сентября 
2018 года,  в соответствии с ч.7 ст.54 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ     
«Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие  в референдуме 
граждан  Российской Федерации»,  п.6 ст.46 Уставного закона Красноярского края 
от 20.06.2012 №2-410 «О выборах Губернатора Красноярского края», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Сахаптинский сельсовет Назаровского района  
Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Выделить и оборудовать на территории муниципального образования Сахап-
тинский сельсовет Назаровского района Красноярского края места для размещения 
предвыборных агитационных печатных материалов по проведению выборов Губер-
натора Красноярского края 09 сентября 2018 года:

1.1    Избирательный участок № 1687 село Сахапта
         Доска объявлений с.Сахапта ул.Лесная,6а                        
1.2    Избирательный участок № 2178 село Сахапта
         Доска    объявлений    с.Сахапта ул.Кирова, 8
1.3    Избирательный участок № 1688 деревня Сереуль
         Доска объявлений д.Сереуль ул.Борисенко,28а (около магазина сельпо),                        
1.4    Избирательный участок № 1689 деревня Холма
         Доска объявлений д.Холма ул.Гусарова,45 (около магазина сельпо),                        
1.5    Избирательный участок № 1690 деревня Канаш
        Доска объявлений д.Канаш ул.Верхняя,11 
2.  Печатные предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться (рас-

клеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах 
(за исключением указанных в данном постановлении) только при наличии письмен-
ного согласия собственников, владельцев и на условиях договора с собственниками, 
владельцами.  Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвы-
борные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях 
и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, 
а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещениях для 
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

3.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Гусарову Н.Н.

4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования  в газете «Советское Причулымье» и разместить на сайте админи-
страции в сети Интернет.

Глава Сахаптинского  сельсовета                                                 Г.В.Липнягов

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» 06 2018 г.                                 г. Назарово                                        № 187-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского 
района от 29.04.2014 № 209-п «О порядке ведения реестра расходных обя-
зательств муниципального образования Назаровский район»

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Крас-
ноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 29.04.2014 
№ 209-п «О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального об-
разования Назаровский район» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Приложение № 1 к Порядку ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования Назаровский район  изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. Приложение № 2 к Порядку ведения реестра расходных обязательств 
муниципального образования Назаровский район  изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

опубликования в газете «Советское Причулымье», и применяется к  правоотноше-
ниям, возникшим с 1 мая 2018 года.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации Назаровского района от «20» 06 2018 г. № 187-п
Приложение № 1 к постановлению администрации Назаровского района от «29» 04 2014 № 209-п

Фрагмент реестра расходных обязательств муниципального образования Назаровский район

Глава района                        _____________                       _______________
     подпись           расшифровка подписи
            МП

Приложение № 1 к постановлению администрации Назаровского района от «20» 06 2018 г. № 187-п
Приложение № 1 к постановлению  администрации Назаровского района от «29» 04 2014 № 209-п
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Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» 06 2018 г.                               г. Назарово                                   № 192-п

Об утверждении Перечня социально значимых видов деятельности, осу-
ществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ста-
тьей 8.2 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Красноярском крае», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень социально значимых видов деятельности, осуществляе-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства, согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации Назаровского района (Холявко) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования На-
заровский район Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

опубликования в газете «Советское Причулымье».    
Исполняющий полномочия главы района, первый заместитель 
главы района по финансовым и 
экономическим вопросам    С.Н. Крашенинников

Приложение к постановлению администрации
Назаровского района от «26» 06 2018 г. № 192-п

Перечень социально значимых видов деятельности, осуществляемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. 
2. Обрабатывающие производства (за исключением видов деятельности, соответ-

ствующих кодам 11.01 - 11.05, 12, 19 Общероссийского классификатора видов экономи-
ческой деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее - ОКВЭД).

3. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений (за исключением видов деятельности, со-
ответствующих кодам 36, 37 ОКВЭД).

4. Строительство.
5. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоци-

клов (за исключением видов деятельности, соответствующих кодам 46 ОКВЭД, видов 
деятельности, связанных с реализацией подакцизных товаров, утвержденных в статье 
181 Налогового кодекса Российской Федерации.

6. Транспортировка и хранение (отнесенные к видам деятельности, соответству-
ющим кодам 49.3, 49.4, 52.1, 52.21.2 ОКВЭД).

7. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. 
8. Деятельность в области информации и связи (за исключением видов деятель-

ности, соответствующих коду 60 ОКВЭД).
9. Деятельность профессиональная, научная и техническая. 
10. Образование.
11. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. 
12. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
13. Предоставление прочих видов услуг (за исключением видов деятельности, 

соответствующих коду 94 ОКВЭД).

Российская Федерация
Красноярский край Назаровский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.06.2018 г.                                с. Красная Поляна                                №  41-п

Об определении специальных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов при проведении выборов Губернатора 
Красноярского края 

В связи с проведением  9 сентября  2018 года выборов Губернатора Краснояр-
ского края, на основании пункта 6 статьи 46 Уставного закона Красноярского края от 
20.06.2012 № 2-410 «О выборах Губернатора Красноярского края», руководствуясь 
Уставом Краснополянского сельсовета Назаровского района  Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения на территории му-
ниципального образования Краснополянский сельсовет предвыборных печатных 
агитационных материалов при проведении выборов Губернатора Красноярского 
края согласно приложению. 

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

опубликования  в газете «Советское Причулымье».
Глава сельсовета                                                                     Д.Г.Боргардт

Приложение к постановлению администрации 
Краснополянского сельсовета от 26.06.2018 г. № 41-п

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения на территории муниципального обра-

зования Краснополянский сельсовет предвыборных печатных агитационных 
материалов при проведении выборов

 Губернатора Красноярского края
1) с. Красная Поляна:                    
Информационный  стенд  около здания сельского дома культуры филиала   № 9 

Краснополянский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Назаровский районный Дом культуры» по адресу ул.Мира, дом 33.

2) д. Лесные Поляны:                     
Информационный стенд  около здания структурного подразделения Леснопо-

лянского сельского клуба  филиала    № 9 Краснополянский сельский Дом культуры 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Назаровский районный Дом 
культуры», по адресу  ул. Школьная,  дом 14 А.

3) с. Большой Сереж:                    
Информационный стенд  около здания сельского магазина, по адресу: ул. Цен-

тральная,  дом 23А. 
4) д. Владимировка:                      
Информационный стенд около здания сельского магазина, по адресу: ул. Цен-

тральная, дом 35А.

Администрация
Краснополянского сельсовета

Назаровского района Красноярского края
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28   июня  2018 г.                        с. Красная Поляна                              № 43 - п

О внесении изменений в Постановление 
администрации Краснополянского сельсовета 
от 03.08.2015 г. № 72-п « Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов 
на территории  Краснополянского сельсовета» 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443 «О федеральной информа-
ционной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
Уставом муниципального образования Краснополянский сельсовет Назаровского  
района, Правилами землепользования и застройки  Краснополянского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов 

на территории муниципального образования Краснополянский сельсовет утвержден-
ных  Постановлением администрации Краснополянского сельсовета Назаровского 
района Красноярского края  от 03.08.2015 г. № 72-п :

1.1 Пункт 39 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на тер-
ритории муниципального образования Краснополянский сельсовет изложить в сле-
дующей редакции: 

- решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании принима-
ются администрацией Краснополянского сельсовета в срок не более чем 12 рабочих 
дней со дня поступления заявления.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете                           «Со-

ветское Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации Красно-
полянского сельсовета http://krasnopolyansky.ru в сети «Интернет».

Глава Краснополянского сельсовета  Д.Г. Боргардт
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО
Администрация Назаровского района

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» 06.2018 г.                            г. Назарово                                    № 179-п
                
Об утверждении Административного регламента по предоставлению  муни-

ципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»

Окончание. Начало в №26 от 27 июня 2018 года.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме

3.1. Последовательность прохождения процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в соответствии с блок-схемой предоставления муници-
пальной услуги согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту 
и включает в себя следующие административные процедуры:

прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления;
рассмотрение представленных документов, подготовка и направление межве-

домственных запросов;
организация и проведение публичных слушаний, подготовка протокола и заклю-

чения о результатах публичных слушаний, подготовка рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения комиссией по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки администрации Назаровского 
района  (далее – комиссия) и направляет их главе  Назаровского района;

принятие главой Назаровского района в течение трех дней со дня поступления 
таких рекомендаций от комиссии, решения в форме постановления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения. 

опубликование в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на 
официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского 
края (http://nazarovo-adm.ru) в сети «Интернет».

3.2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки по-
рядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридиче-
ского лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

3.3. Прием заявления и документов, их регистрация.
3.3.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала администра-

тивной процедуры.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обра-

щение заявителя с заявлением и документами.
Постановлением администрации Назаровского района создается комиссия по 

правилам землепользования и застройки соответствующей территории (далее - Ко-
миссия).

Специалист по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности ад-
министрации Назаровского района направляет поступившие заявление в Комиссию.

Подача заявления и комплекта документов в Комиссию осуществляется в соот-
ветствии с перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, согласно пункту 2.6. административного регламента.

3.3.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение администра-
тивного действия, входящего в состав административной процедуры.

Ответственным за выполнение данной административной процедуры является 
секретарь Комиссии (далее – секретарь). 

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 
не более одного рабочего дня.

3.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 
Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в Комис-
сию в порядке и сроки, установленные заключенным с администрацией Назаровского 
района соглашением о взаимодействии. 

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в копиях и в подлинниках 
(если верность копий не удостоверена нотариально) для сверки. Сверка производится 
немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим 
документы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется 
лицом, принимающим документы. При этом Многофункциональный центр гарантирует 
полную идентичность заверенных им копий оригиналам документов.

Днем обращения в Комиссию (начало течения срока предоставления муници-
пальной услуги) считается дата приема заявления в Многофункциональном центре. 

Далее работа с документами проходит аналогично случаю подачи заявления на 
личном приеме либо направления почтой (за исключением выдачи заявителю уведом-
ления о принятии документов).

3.3.4. При обращении заявителем за получением муниципальной услуги непосред-
ственно в администрацию Назаровского района на личном приеме или почтой заявитель 
дает письменное согласие на обработку его персональных данных. В случае подачи за-
явления и документов через Многофункциональный центр заявитель дополнительно 
дает согласие Многофункциональному центру на обработку его персональных данных.

При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка 
о согласии на обработку его персональных данных.

3.4. Рассмотрение представленных документов, подготовка и направление меж-
ведомственных запросов.

3.4.1. Специалист по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности 
администрации Назаровского района при рассмотрении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляет проверку представленных заявителем докумен-
тов на предмет наличия документов, указанных в пункте 2.6. Административного ре-
гламента, отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2. В случае если заявитель не предоставил документы, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, уполномоченный специалист, при необходимости направления межведомствен-
ных запросов, направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.4.3. Специалист по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности 
администрации Назаровского района направляет представленные заявителем доку-
менты в Комиссию, созданную главой Назаровского района.

3.4.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том 
числе полученных ответов на направленные межведомственные запросы, Комиссия 
организует проведение публичных слушаний в соответствии с порядком организации 
и проведения публичных слушаний, установленным уставом муниципального обра-
зования Назаровский район Красноярского края  и (или) решением Назаровского 
районного Совета депутатов с учетом положений Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 
не более 10 дней.

3.5. Организация и проведение публичных слушаний, подготовка протокола и 
заключения о результатах публичных слушаний, подготовка рекомендаций Комиссии.

3.5.1. Организация и проведение публичных слушаний осуществляется с учетом 
статьи 5.1, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением 
Назаровского районного Совета депутатов « Об утверждении положения об организа-
ции и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Назаровского района Красноярского края».

3.5.2. Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний осуществляет подготовку рекоменда-
ций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства или об отказе заявителю 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения (далее 
- рекомендации).

3.5.3. Комиссия в течение десяти рабочих дней после реализации подпункта 3.5.2. 
Административного регламента направляет заключение о результатах публичных слу-
шаний и свои рекомендации главе Назаровского района о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения.

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 
не более одного месяца.

3.6. Принятие главой Назаровского района  решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получе-
ние главой Назаровского района рекомендаций комиссии с учетом результатов пу-
бличных слушаний.

Специалист по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности адми-
нистрации Назаровского района на основании рекомендаций комиссии осуществляет 
подготовку проекта постановления администрации Назаровского района о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, либо об отказе в предоставлении такого 
разрешения. Направляет проект постановления на согласование уполномоченным 
должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства, после чего вносит 
его на подписание главе Назаровского района.

Должностное лицо, уполномоченное администрацией Назаровского района 
осуществлять выдачу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения, является глава 
Назаровского района. 

На основании рекомендаций комиссии глава Назаровского района в течение семи 
дней со дня поступления таких рекомендаций принимает постановление о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого раз-
решения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет».

3.6.2. Максимальный срок выполнения действий указанной процедуры не дол-
жен превышать 7 дней.

3.6.3. Специалист по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности 
администрации Назаровского района сообщает заявителю (уполномоченному лицу) 
о готовности результата предоставления муниципальной услуги.

3.6.3.1. В случае предоставления муниципальной услуги при личном обращении, 
направлении заявления по почте после принятия решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомление о принятом решении и 
о необходимости явиться за получением результата направляется заявителю почтой, 
электронной почтой или сообщается по телефону.

3.7. Сведения о выданных  разрешениях на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства на территории На-
заровского района используются для ведения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента, а также принятием 
решений ответственными лицами.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений Специалистами осуществляется заместителем главы Назаров-
ского района по жизнеобеспечению района. 

4.1.2. Специалисты несут ответственность за полноту, грамотность и доступность 
проведенного консультирования, полноту собранных документов, правильность их 
оформления, соблюдение требований к документам, за правильность выполнения про-
цедур по приему, контроль соблюдения требований к составу документов. 

4.1.3. Ответственность Специалистов закрепляется их должностными инструк-
циями. 

4.1.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения главой Назаровско-
го района проверок соблюдения и исполнения Специалистами положений админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Красноярского края.

4.2. Порядок и периодичность полноты проверок качества предоставленной му-
ниципальной услуги.

4.2.1. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз 
в 3 месяца. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляются на основании распоряжения главы Назаровского района. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителей. Для проведения проверки 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия. 

4.2.3. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка под-
писывается председателем комиссии и утверждается главой Назаровского района.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, оформленных документально в установ-
ленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей главой Назаровского 
района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должност-
ного лица, оказывающего данную муниципальную услугу, в досудебном порядке по-
средством обращения в администрацию района, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.       

5.2. Получатели муниципальной услуги имеют право обратиться с жалобой либо 
направить письменную жалобу в администрацию Назаровского района по адресу: г. На-
зарово, ул. Карла Маркса, 19/2, каб. 209. Часы работы: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00, факс:                    8 (39155) 5-60-86, e-mail: Uprdel@admr.krasnoyarsk.ru. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта муниципального обра-
зования Назаровский район Красноярского края, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в ис-
черпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, уста-
новленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным за-
конодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является: 
- нарушение срока регистрации заявки заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение  установленного срока таких исправлений.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

- жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
правовыми актами района, а также в иных формах;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 

администрацией Назаровского района муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства»

Сведения о месте нахождения и графике работы Специалистов админи-
страции Назаровского района, номера телефонов для справок, адреса электрон-
ной почты для размещения на информационных стендах, в средствах массовой 
информации, на официальном сайте муниципального образования  Назаровский  
район Красноярского края в сети Интернет

1. Место нахождения специалистов по вопросам архитектуры и градостроитель-
ной деятельности администрации Назаровского района (Специалисты), представля-
ющих муниципальную услугу -здание администрации Назаровского района, первый 
этаж, кабинет 103. 

2. Почтовый адрес для направления документов и обращений: 
662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, №19/2. 
3. Режим работы Специалистов: 
Понедельник 8.00 –17.00 (перерыв 13.00 –14.00)
Вторник 8.00 –17.00  (перерыв 13.00 –14.00)
Среда                8.00 –17.00  (перерыв 13.00 –14.00)
Четверг   8.00 –17.00  (перерыв 13.00 –14.00)
Пятница   8.00 –17.00  (перерыв 13.00 –14.00)
Суббота, воскресенье -  выходной
4. Прием заявителей осуществляется в рабочие дни недели  с 08:00 до 13:00 и  

с 14:00 до 17:00. 
5. Заявитель должен быть принят Специалистами в день его обращения при 

наличии у него документа, удостоверяющего его личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется надлежаще оформленная доверенность. 

7. Справочные телефоны отдела Специалистов: (8-39155)5-62-70, (8-39155)5-
71-32. 

8. Адрес электронной почты: uprdel@admr.krasnoyarsk.ru
9. Адрес официального интернет- сайта муниципального образования Назаров-

ский район Красноярского края (http://nazarovo-adm.ru/).
10. Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) –  

https://www.gosuslugi.krskstate.ru/.
11. Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) –https://

rosreestr.ru/site/.

Приложение 2 
к Административному регламенту  предоставления администрацией  На-

заровского района муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-

питального строительства»

Блок-схема последовательности административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией 

Назаровского района муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства»
Форма

В Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Ф.И.О. физического лица, место проживания,

_________________________________________________
 паспортные данные 

____________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________________________
 либо наименование юридического лица,
 фактический/юридический адрес

в лице________________________________________________
 Ф.И.О. руководителя либо представителя

___________________
        (дата документа, проставляемая Заявителем)        

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства _____________________________
_______, расположенного по адресу: _____________________________________, в территори-
альной зоне ___________, с целью размещения ___________________________. 

Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего  личность Заявителя, являющегося физиче-

ским лицом, на _____ л. в _____ экз.;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физиче-

ского или юридического лица, если с Заявлением обращается представитель Заявителя, 
на _____ л. в _____ экз.;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 
ранее чем за один месяц до даты подачи Заявления (для юридических лиц), на _____ 
л. в _____ экз.;*

4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей, выданная не ранее чем за один месяц до даты подачи Заявления (для индивиду-
альных предпринимателей), на _____ л. в _____ экз.;*

5) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, в от-
ношении которого запрашивается разрешение              (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке                  копии), на _____ л. в _____ экз.;**

6) кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного участка  (в случае его 
постановки на кадастровый учет) или объекта капитального строительства, в отношении 
которых запрашивается разрешение,  на _____ л. в _____ экз.;*

7) схема планировочной организации земельного участка с отображением мест 
размещения  существующих и проектируемых объектов  капитального строительства, 
выполненная в масштабе 1:500 на топографической съемке, с приложением технико-
экономического обоснования проекта строительства на _____ л. в _____ экз.

Всего приложений на ______ л.
Фамилия (должность для юридических лиц)
М.П.                                                              ____________________________
                                                                               (подпись)

* Запрашиваются администрацией Назаровского района в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия в случае непредставления Заявителем по собственной инициативе.

** Если права на указанные объекты недвижимости не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, указанный документ представляется Заявителем самостоятельно; если права на 
указанные объекты недвижимости зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
Заявитель вправе представить указанный документ по собственной инициативе.

Красноярский  край
Назаровский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПОЛЯНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2018 г.                           с. Красная Поляна                                    № 44-п
     
«О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  КРАС-

НОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ  В УСТАВ КРАСНОПОЛЯНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА НАЗАРОВСКОГО 
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

 На основании Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии  
с решением  Краснополянского сельского Совета депутатов  от 21.12.2005 № 3-11 «О 
публичных слушаниях в Краснополянском сельсовете», руководствуясь Уставом Крас-
нополянского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания  по проекту решения  Краснополянского сельско-
го Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений  в Устав Краснополянского 
сельсовета Назаровского района  Красноярского края»    18  июля   2018 г.  в 10-00 ч,   по 
адресу: Красноярский край, Назаровский район, с. Красная Поляна, ул. Мира д.20 ка-
бинет главы сельсовета.

2. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Краснополянского 
сельсовета Назаровского района  Красноярского края опубликовать в газете «Советское 
Причулымье» (приложение).

3. Предложения о дополнениях и изменениях к  проекту решения Краснополянского 
сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Краснополян-
ского сельсовета Назаровского района Красноярского края»  вносятся  в письменном 
виде в администрацию Краснополянского сельсовета в срок со дня, следующего за днем 
опубликования проекта по 17 июля 2018 г. по адресу: Красноярский край, Назаровский 
район, с. Красная Поляна, ул. Мира д.20  здание администрации  Краснополянского 
сельсовета, кабинет  главы сельсовета, в рабочие дни с 08-00  часов до 12-00 часов  и с 
13-00 часов до 16-00 часов.

4.  Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений  
и дополнений в Устав Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края, порядок учета предложений граждан по указанным проектам определен решени-
ем  Краснополянского сельского Совета депутатов  от 19.09.2005 № 3-11 «О публичных 
слушаниях в Краснополянском сельсовете».

5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу  со дня, следующего за днем его официального 

опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава Краснополянского  сельсовета                 ___________      Д.Г. Боргардт

Приложение к постановлению администрации 
Краснополянского сельсовета от 29.06.2018  № 44-п

Краснополянский сельский Совет депутатов
Назаровского района
Красноярского края
РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ)

От _______                       с. Красная Поляна                                 № ____

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

В целях приведения Устава Краснополянского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом Краснополянского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края, Краснополянский   сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Краснополянского   сельсо-
вета Назаровского района Красноярского края: 

1.1. В статье 9 Главы 1 Устава: 
1.1.1.  Подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;

1.1.2. Подпункт 20 пункта 1 - исключить. 
1.2. В статье 9.1  Главы 1 Устава:
1.2.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
 «18) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта»;

Продолжение на стр.19
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СОВЕТСКОЕÏ 4 июля 2018 
средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Отдел военного 
комиссариата 

Красноярского края по 
городу Назарово 

и Назаровскому району
проводит набор кандидатов 

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

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

Более подробную информа-
цию об условиях прохождения во-
енной службы по контракту можно 
получить в   отделе ВККК по городу 
Назарово и Назаровскому району, 
каб. №4, тел.:  5-15-31, 5-43-60.

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

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

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

ВАШИ ВКУСЫ - 
НАШЕ КАЧЕСТВО

Выполнение индивидуальных заказов

АКЦИЯ: 
доставка 
по району - 
бесплатно!

НОВЫЕ 

СКИДКИ!

ÊÐÅÄÈÒ 
Кредит предоставляют: 

АО «Альфа-банк»,

 ООО «КБ «Реннессанс-кредит»,

ООО «Сетелем-банк».

Кухни 
Обеденные 

группы
Спальни 
Детские

Стенки
 Горки 

Прихожие 
Мебель
мягкая, 

офисная 
Тумбы TV 

Люстры

[6
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Афиша

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

5 июля
Акция «Мы рады на-

шим встречам». Библи-
отека-филиал №4 (ул.
Труда, 13), 12.00.

Литературный утрен-
ник «Эти добрые-добрые 
сказки». Центральная 
детская библиотека, 
10.00.

Юбилей писателя 
«Кто сказал «Мяу»?». 
Библиотека-филиал 
№3 (ул.Советская, 1А), 
11.00.

6 июля
Познавательно-игро-

вая программа «На чем 
семья держится». Цен-
тральная детская биб-
лиотека, 10.00.

Цикл книжных выста-
вок: «Литературная па-
литра писателей-юбиля-
ров». Центральная го-
родская библиотека, 
12.00.

Беседа «Что нужно, 
чтоб в семье жилось друж-
но?». Центральная го-
родская библиотека, 
13.00.

Беседа «Тепло родно-
го очага». Библиотека-
филиал №1 (ул.Лени-
на, 4А), 13.00.

Игровая программа  
«Иван Купала». Площадь 
п.Бор, 13.00.

Торжественная про-
г р а м м а ,  п о с в я щ е н -
ная Дню семьи, люб-
ви и верности. Сквер 
им. М.А.Ладыниной, 
16.00.

7 июля
Познавательная про-

грамма «Любовью доро-
жить умейте…». Библи-
отека-филиал №5 (ул.
Южная, 5А), 11.30.

8 июля
Электронное путеше-

ствие: «Петр и Феврония 
Муромские». Централь-
ная городская библио-
тека, 11.00.

10 июля
Р а з в л е к а т е л ь н а я 

площадка  «Игры наше-
го детства». Площадь 
п.Бор, 16.00.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ЛОДЖИИ
ОКНА,  
ДВЕРИ

окна
реально дышат!

Назарово, 
ул. К.Маркса, 44,  

т. 8 (39155) 5-20-94

РЕМОНТ 
москитных сеток

РЕМОНТ 
окон ПВХ
ЗАМЕНА 

резиновых
 уплотнителей

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

И  Н А Д Е Ж Н О С Т Ь !

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

ÊÐÅÄÈÒ 

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

Р
е
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ам

а 
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Окончание. начало на стр.18

 1.2.2. Подпункт  12 пункта 1 - исключить.
1.3. В статье 17 Главы 2 Устава:
1.3.1.  Подпункт 3 пункта 2 – исключить;
1.3.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение измене-
ний в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется уставом муниципального образования 
и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального об-
разования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».

1.4. Статью 21.1 Устава изложить в следующей редакции:
1. Сельский староста – лицо, уполномоченное представлять интересы жителей на-

селенного пункта (нескольких населенных пунктов либо части территории населенного 
пункта, далее – закрепленная территория) сельского поселения во взаимоотношениях 
с органами местного самоуправления. Староста действует на общественных началах на 
принципах законности и добровольности.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Краснополянским сельским 
Советом депутатов, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обла-
дающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим го-
сударственную должность, должность государственной гражданской службы, муници-
пальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в тру-
довых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами 
местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граж-

данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет  3 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 

решению Совета депутатов, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными пред-

приятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, со-
браниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обраще-
ния и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации 
и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их све-
дения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

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

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативным правовым актом Совета депутатов  в соответствии 
с законом Красноярского края.».

1.5.Пункт 1 статьи 29 Главы 4 Устава дополнить подпунктом 36 следующего со-
держания:

«36) Утверждение правил благоустройства территории муниципального образо-
вания».

 1.6. Пункт 1 статьи 44.2 Главы 5.1 Устава изложить в следующей редакции:
«1.Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее 

шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, 
прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно), могут иметь право на 
пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо 
к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» (далее - страховая пенсия по старости 
(инвалидности)", а также к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, на-
значенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4  Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

2.  Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю для государственной регистрации.

3. Решение вступает в силу в день,  следующий за днем официального опублико-
вания в газете «Советское Причулымье», осуществляемого после его государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

Председатель Краснополянского                       Глава Краснополянского 
сельского Совета депутатов                                   сельсовета 
                                                                                                  
________________ Т.М. Максимова              _________________ Д.Г.Боргардт

Лицензия серия 24 Л01 № 0000923 от 26 января 2015г.

АЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
МАЛИНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Проводит прием документов без вступительных 
испытаний и результатов ЕГЭ 

по специальностям
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация – бухгалтер
– очная формы обучения
36.02.01 Ветеринария
Квалификация – ветеринарный фельдшер
– очная форма обучения
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Квалификация – техник по информационным 
                                   системам
– очная формы обучения

Обучение бесплатное
Иногородним студентам предоставляется 

общежитие.

662179, Ачинский район, п. Малиновка, 
квартал 4, 17.

Тел.: 8 (39151) 6-99-55, 6-99-13, 
8-905-086-77-90, 8-908-206-63-63. [2
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Российская  Федерация
Красноярский  край

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

24.04.2018                               г. Назарово  № 464-п

О внесении изменений в постановление Совета администрации 
города от 17.01.2007 № 41-п «О мерах по реализации положений 
Закона Красноярского края «О порядке определения
размера дохода и стоимости имущества в целях
признания граждан малоимущими на территории края»
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14, частью 2 статьи 49 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 3 Закона Красноярского края от 
20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости иму-
щества в целях признания граждан малоимущими на территории края», постанов-
лением администрации города от 30.12.2011 № 2060-п «О передаче полномочий по 
признанию граждан малоимущими УСЗН города Назарово», в целях решения спорных 
вопросов по признанию граждан малоимущими, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Совета администрации города от  
17.01.2007 № 41-п «О мерах по реализации положений Закона Красноярского края 
«О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания 
граждан малоимущими на территории края», изложив приложение к постановлению 
«Состав комиссии для решения спорных вопросов по признанию граждан малоиму-
щими» в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации г. Назарово 
от 27.02.2013 № 388-п «О внесении изменений в постановление Совета администра-

ции города от 17.01.2007 № 41-п «О мерах по реализации положений Закона Крас-
ноярского края «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в 
целях признания граждан малоимущими на территории края».

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

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

Глава города                                                                                            С.И. Сухарев

Приложение к постановлению администрации
г. Назарово от 17.01.2007 № 41-п в редакции приложения 

к постановлению администрации г. Назарово от 24.04.2018 № 464-п

СОСТАВ
комиссии для решения спорных вопросов по признанию граждан малоимущими  
Курилович Сергей Иванович - первый заместитель главы города по социально-

экономическим вопросам, председатель комиссии
Лебедева Людмила Владимировна - руководитель управления социальной за-

щиты населения администрации города, заместитель председателя комиссии  
Аксененко Веста Васильевна - начальник информационно-аналитического от-

дела УСЗН администрации города, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Козырь  Галина Валентиновна - ведущий специалист отдела по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг УСЗН админи-
страции города

Казанцева  Галина Петровна - начальник отдела экономического развития ад-
министрации города

Першина  Елена Сергеевна - ведущий специалист юридического отдела адми-
нистрации города  

Терешко  Людмила Павловна - специалист 1 категории отдела по собственности 
и землепользованию администрации города

Красноярский край  Назаровский район
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2018 год                        п. Преображенский                                             № 40

О выделении специальных мест 
для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов    
 В связи с проведением  выборов 09 сентября 2018 года Губернатора Краснояр-

ского края, на основании пункта 6 статьи 46 Уставного закона Красноярского края от 
20.06.2012 № 2-410 «О выборах Губернатора Красноярского края», руководствуясь 
Уставом Преображенского сельсовета Назаровского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень специальных мест для размещения на территории му-

ниципального образования Преображенский сельсовет предвыборных печатных 
агитационных материалов при проведении выбор Губернатора Красноярского края   
согласно приложению.

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

опубликования  в газете «Советское Причулымье».
Глава Преображенского сельсовета                                         М.Л. Куликов

Приложение 
к постановлению администрации                                                                                             

Преображенского сельсовета от 29 июня  2018 год № 40                                                                                             
     
Перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов при проведении выборов  Губернатора Краснояр-
ского края на территории Преображенского сельсовета Назаровского района

1.  пос. Преображенский:
1) Доска объявлений  у здания  КГБУЗ «Назаровская районная больница № 2» 

филиал № 6 Преображенская врачебная амбулатория по адресу ул. Школьная, д. 6;
2) Доска объявлений у входа в  помещение Муниципального бюджетного учреж-

дения культуры «Централизованная библиотечная система Назаровского района»  по 
адресу ул. Комсомольская, д. 16;

3) Доска объявлений у здания  «Почта России» по адресу ул. Комсомольская, д. 4А;
2.  с. Ильинка:
1)  Доска объявлений у здания начальной школы филиала МБОУ «Преображенская 

средняя общеобразовательная школа» по адресу ул. Школьная 4А;
3.  д. Чердынь:
1) Доска объявлений  у здания  филиала № 6 Чердынский ФАП КГБУЗ «Назаров-

ская районная больница № 2»,  по адресу: ул. Школьная, д.10.
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 

Магазин в д. В. Ада-
дым. Тел. 8-960-773-31-
42. [273]

3-комнатную благо-
устроенную в Сахапте 
или обменяю на Назаро-
во. Тел. 8-903-923-03-88. 
[192]

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

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

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

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

Гараж в кооперативе 
«Пищевик». Тел. 8-923-
334-59-43. [266]

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

КУПЛЮ
Сад за плотиной. Тел. 

8-962-070-49-48.

НАЗАРОВО
АВТОТРАНСПОРТ 

ПРОДАМ
«Т-40». Тел. 8-960-768-

23-92.
Прицеп армейский, 

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

Грабли ГВК, с. Подсо-
сное. Тел. 8-923-361-17-
83.

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

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

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

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

«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 зим-
нюю шипованную (4 ко-
леса). Тел. 8-950-990-
97-44.

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

«ВАЗ-2111», универ-
сал; мопед «Хонда»; авто-
прицеп; «Toyota Corolla», 
универсал; электрозерка-
ла на «Волгу». Тел.: 8-923-
360-72-28, 8-960-762-78-
58, 8-965-899-80-02. 

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

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

3 шины «мишлен», 
215/70 р 16; будку съем-
ную на «УАЗ-3303»; бензо-
бак. Тел. 8-902-970-96-66.

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

Автомобильные ка-
меры, новые: 6,15: 6,45 - 
13. 155/165/175/185 R 4. 

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

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

6,15: 6,45 - 13. Гост 4754 -
80. Фирменный колес-
ный колпак на а/м «Toyota 
Corolla». Головку на двига-
тель «ГАЗ-69» и прокладки 
к головке. Тел.: 4-49-90, 
8-903-921-96-75.

КУПЛЮ
Бензокосу. Тел. 8-902-

914-32-36.
Легковой автоприцеп. 

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

УСЛУГИ
Кузовные, покраска, 

реставрация госномеров, 
электрика. Тел. 8-902-
960-51-88. [277]

Ремонт эл. плит, элек-
тромонтаж, сантехни-
ка. Тел. 8-913-186-01-48. 
[278]

Домашний мастер: 
электрика, сантехника, 
перфоратор, замки, гар-
дины. Тел. 8-905-973-11-
71. [279]

Мастер на час. Тел. 
8-923-322-98-63. [223]

ЩЕБЕНЬ,
ПГС, БУТ

  Тел. 8-902-925-86-33. [4
8
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ЗАКУПАЕМ
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ
 ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ВЕСЫ.  

[2
75

]  
Р

ек
ла

м
а

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС, ЩЕБЕНЬ (КамАЗ).

 УСЛУГИ КамАЗа (совок) - 1 500 р. в час.
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Тел. 8-923-299-57-07.

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПГС, ПЕСОК. 
ПЕРЕГНОЙ.

  Тел. 8-962-076-12-95.
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  БРУС 
б/у.

 Тел. 8-902-925-86-33,
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Тел. 8-923-365-06-11.

  Тел. 8-923-365-06-11.

ГЛИНА, ЗЕМЛЯ, 
ОПИЛКИ, ПЕСОК

[2
0

5
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 УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПГС, ПЕСОК,
ПЕРЕГНОЙ

[2
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Тел. 8-962-083-55-70.

Агент рекламный
Аккомпаниатор
Акушерка
Бармен
Бетонщик
Библиотекарь
Биолог
Бухгалтер
Инженер
Инженер-технолог
Ветеринарный врач
Ветеринарный 
фельдшер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель
Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)
Врач клинической лабо-
раторной диагностики
Врач общей практики 
(семейный)
Врач станции (отделения) 
скорой и неотложной ме-
дицинской помощи
Врач ультразвуковой 
диагностики
Врач-акушер-гинеколог
Врач-анестезиолог-
реаниматолог
Врач-невролог
Врач-неонатолог
Врач-отоларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-патологоанатом
Врач-педиатр
Врач-психиатр-
нарколог
Врач-рентгенолог
Врач-стоматолог
Врач-терапевт
Врач-травматолог-
ортопед
Врач-хирург
Врач-эндоскопист
Газорезчик
Главный специалист
Горничная
Дворник
Директор (заведующий) 
по учебно-воспитатель-

ВАКАНСИЯ
ной работе
Дознаватель
Дояр
Заведующий ветери-
нарным участком
Заведующий столовой
Заведующий фель-
дшерско-акушерским 
пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская 
сестра)
Звукооператор
Зоотехник
Инженер
Инженер по горным ра-
ботам
Инженер по охране окру-
жающей среды (эколог)
Инженер по охране труда
Инженер по ремонту
Инженер-механик
Инспектор дорожно-па-
трульной службы
Инспектор по кадрам
Инструктор по вожде-
нию автомобиля
Инструктор по физиче-
ской культуре
Кассир
Кладовщик
Кондитер
Контролер водопрово-
дного хозяйства
Кухонный рабочий
Лаборант
Логопед
Маникюрша
Мастер по ремонту
Машинист крана авто-
мобильного
Машинист формовоч-
ной машины
Машинист экскаватора
Медицинская сестра
Медицинская сестра па-
латная (постовая)
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинская сестра 
стоматологического 
кабинета

Медицинская сестра 
участковая
Медицинский лабора-
торный техник
Менеджер
Менеджер по рекламе
Механик
Мойщик посуды
Монтажник
Монтажник по монта-
жу стальных и железо-
бетонных конструкций
Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования
Монтажник систем вен-
тиляции, кондициониро-
вания воздуха, пневмо-
транспорта и аспирации
Музыкальный руково-
дитель
Начальник лаборатории 
(в прочих отраслях)
Начальник отделения 
(функционального 
в прочих областях дея-
тельности)
Начальник участка 
(в прочих отраслях)
Огнеупорщик
Оператор автоматиче-
ских и полуавтомати-
ческих линий станков и 
установок
Оператор машинного 
доения
Оператор связи
Официант
Парикмахер
Педагог дополнитель-
ного образования
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Пекарь
Плотник
Повар
Полицейский
Полицейский-водитель
Почтальон
Преподаватель детской 
музыкальной школы 

Преподаватель правил 
дорожного движения и 
устройства автомобиля
Программист
Продавец-консультант
Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий
Рабочий по уходу за жи-
вотными
Рабочий строительный
Разнорабочий
Рамщик
Рентгенолаборант
Риэлтер
Руководитель группы 
(специализированной 
в прочих отраслях)
Руководитель кружка 
(клуба по интересам, 
коллектива, любитель-
ского объединения, 
секции, студии, турист-
ской группы)
Рыбовод
Санитар ветеринарный
Свиновод
Системный админи-
стратор
Слесарь аварийно-вос-
становительных работ
Слесарь по контроль-
но-измерительным 
приборам и автоматике
Слесарь по ремонту ав-
томобилей
Слесарь по ремонту 
и обслуживанию хо-
лодильного оборудо-
вания
Слесарь по ремонту 
оборудования котель-
ных и пылеприготови-
тельных цехов
Слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газово-
го оборудования
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по 
ремонту электрообо-
рудования

Слесарь-электромон-
тажник
Специалист
Сталевар электропечи
Воспитатель
Столяр
Сторож (вахтер)
Тестовод
Техник-технолог
Технолог
Тракторист
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений
Упаковщик
Участковый уполномо-
ченный полиции
Пекарь
Учитель
Учитель иностранно-
го языка
Учитель истории и об-
ществознания
Учитель математики
Учитель русского языка 
и литературы
Учитель физики
Учитель физической 
культуры
Учитель химии
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Фельдшер
Художник
Электрогазосварщик
Электромеханик
Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию
Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования
Электросварщик на ав-
томатических и полуав-
томатических машинах
Электросварщик руч-
ной сварки
Электрослесарь (сле-
сарь) дежурный и по 
ремонту оборудования
Юрист

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. [97]  Реклама

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, УГОЛЬ.

 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ.
  Тел. 8-906-974-57-39. [2
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ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, 

ГЛИНА - от 1 куба. ДРОВА - 5 кубов (3500 р.)

[2
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]  
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Тел. 8-950-990-27-39.

Все для села от  производителя:
грабли  волковые 3 вида, КУНы  на все тракторы 

любой высоты, косилки.
Доставка. Рассрочка. Тел. 8-923-326-13-13, 8-913-046-29-13.
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]  
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НАБИРАЕМ 
ВОДИТЕЛЕЙ В ТАКСИ 

«Медведь», 
с личным автомобилем 
и в найм. Обращаться: 

  ул. Школьная, 1А, оф. 11, 
с 6.00 до 10.00 (утра). 

Тел. 5-27-87. [2
64

]  
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
МИКРОВОЛНОВОК, 

ТЕЛЕРАДИОАППАРАТУРЫ. 
Арбузова, 83.

[2
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Тел.: 7-20-35,
8-963-266-90-80,
8-933-330-46-06.

Перегной, ПГС, 
щебень («ЗИЛ»). 
Тел.  8-908-222-66-09. [2
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Российская  Федерация
Красноярский  край

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

от    29.03. 2018                            г. Назарово                                      № 352-п

Об утверждении бюджетного прогноза  города Назарово на период  до 2023 года 
На основании статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Назаровского 

городского Совета депутатов от 22.05.2013 № 13-93 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в городе Назарово» (с изменениями),  постановления администрации города Назарово от 04.12.2015  
№ 2091-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения, период действия, а также требований 
к составу и содержанию бюджетного прогноза города  Назарово на долгосрочный период", руковод-
ствуясь Уставом города Назарово,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования города Назарово на период до 
2023 года согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 Глава города                                                                            С.И.Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте администра-
ции города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.ru/documents/

РЕМОНТ стираль-
ных, посудомоечных ма-
шин, титанов, СВЧ. Без 
выходных. Бесплатный 
выезд и диагностика ма-
стера. Тел. 8-923-354-96-
55. Сайт: krn.sc-spektr.ru. 
[263]

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

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

ДОРОГО 

[2
6

0
] 

   
Р

е
кл

ам
а

Тел. 8-960-772-31-87.

Расчет 
сразу

Режем сами 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ -

город, межгород. 
Грузчики

  Тел. 8-963-263-84-75,
           8-923-271-93-01. [2
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Доска объявлений 
НАЗАРОВО Обратите внимание! Объявления в раздел «Недвижимость» - 

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

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

НАЗАРОВО

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Корову высокоудойную 
(5 отелов). Тел. 8-962-070-
80-78.

Щенка восточно-си-
бирской лайки. Тел. 8-908-
023-53-08.

Корову. тел. 8-923-
350-46-94.

Корову вторым оте-
лом. Цена договорная. 
Тел. 8-923-771-63-88.

Цыплят-бройлеров. 
Доставка. Тел. 8-953-590-
94-82.

Индюшат домашних - 1 
месяц, 300 руб. за одного. 
Тел. 9-01-14 (Сахапта).

Гусят, утят, цыплят до-
машних, цветных. Достав-
ка. Тел. 8-953-590-94-82.

Корову. Тел. 8-960-
752-42-87.

Поросят; козленка (3 
мес.); козье молоко. Тел.: 
8-923-274-35-60.

Цыплят-бройлеров, 
чешские КОББ-500, от ре-
продуктора 1-го порядка! 
Цена - 80 руб. Индюшат-
бройлеров, французские, 
хайбрид грейд мэйке-
ри бронза 708 - 350 руб.; 
утят-бройлеров старт-53, 
агидель-345 - 150 руб. Гу-
сят мясного направления -
крупные, серые и линда -
280 руб. Вся птица вы-
сокого качества. Также 
предлагаем гранулиро-
ванные корма от произво-
дителя Вега и Агроэлита 
для сельхоз. птицы с пер-
вых дней жизни, а также 
ракушку, мел, премикс и 
прочее по лучшим ценам. 
Тел.: 8-950-980-77-31, 
8-983-615-50-60. [185]

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

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

КУПЛЮ
Кур-несушек. Тел. 

8-962-069-98-91.
*     *     *

Продам свиней на мясо. 
Тел. 93-1-9, вечером.

*     *     *
Продам яйцо инку-

бационное от домашних 
кур. Инкубатор «Золуш-
ка» на 100 яиц и на 70 яиц, 
б/у. Тел.: 8-923-377-07-63, 
8-963-186-51-03.

*    *    *
Потерялась кошеч-

ка белая, глаза голубые, 
ошейник красный. Вер-
ните за вознаграждение. 
Тел.: 8-902-922-47-86, 
5-25-10, 5-33-55.

ОТДАМ
Котят в хорошие руки 

(трехцветные). Тел.: 
8-923-548-51-38 (Галя), 
8-963-182-18-31 (Вален-
тина).

2-месячных кошечек - 
рыжая и белая; двух щен-
ков помесь с овчаркой; 
двух мальчиков от умной 

Стол компьютерный 
(КМК), новый. Тел. 8-913-
832-70-01.

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

Секцию от кухонного 
гарнитура; тумбочку под 
телевизор; стенку-горку; 
прибор для измерения са-
хара; противопролежне-
вый матрац; стеклопакет 
3,0х0,8 (на балкон); мой-
ку санфаянс; мойдодыр с 
мойкой; морозильную ка-
меру; большое кресло пр-
во «Беларусь». Все б/у. 
Тел. 8-905-997-31-48.

Весы для новорожден-
ных от +0 до 20 кг; стуль-
чик для купания; паль-
то пихору, р. 48; стульчик 
для кормления плюс элек-
трокачели (два в одном, 
в отличном состоянии, 
3500 руб.; две курточки 
на девочку (на 1 год), вес-
на-осень, 500 руб.; краси-
вое платье, можно на вы-
пускной, цвет коралловый, 
р-р 40-42; конверт-одея-
ло детский (на выписку из 
роддома), розовый; Сва-
дебное платье, р-р 42-46, 
белое, красивое  (плюс 
перчатки, фата, туфли). 
Тел. 8-913-832-70-01.

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

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

Газовые баллоны, б/у 
(1 маленький, 2 больших). 
Тел. 8-950-408-42-25.

Телевизор LG, цветной, 
диагональ - 51 см, 1500 
руб., в рабочем состоя-
нии; телевизор AVEST, диа-
гональ 51 см, 1 500 руб., в 
рабочем состоянии; диван 
раскладной, 1 000 руб.; сти-
ральную машину полуавто-
мат, новую, AVEST, 5 тыс. 
руб., в рабочем состоянии. 
Тел. 8-963-268-71-60.

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

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

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

Норковую шапку, 46-
48 разм., темно-коричне-
вая, в хорошем состоянии, 
1 тыс. руб. Тел. 8-963-182-
09-95.

Мутоновую шубу, р-р 
50-52, шалевый норко-
вый воротник, по полам 
и рукавам - каракуле-
вые вставки. Красивый 
переливающийся цвет 
(светло-бежевый или 
светло-кофейный), поч-
ти новая. Тел. 8-963-
182-09-95.

Инвалидное кресло 
(коляска), новое, в упаков-
ке. Тел. 8-923-359-77-60.

Стиральную машину 
«Малютка», в отличном со-
стоянии; раковину кера-
мическую, новую; ванну 
(новую), легкую; деревян-
ные подставки для цветов; 
тулуп (новый); светильни-
ки; 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.

Помпа в сборе на «ГАЗ-
69»; лодочные винты на 
мотор «Вихрь»; выжим-
ной подшипник на «Вол-
гу»; брызговики на а/м 
«Жигули», «Москвич»; маг-
нето на лодочный мотор 
«Вихрь»; журналы «Охота 
и  охотничье хозяйство», с 
1980 по 2015 годы; ремень 
вариаторный  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 ма-
шину «Малютка»; япон-
скую профессиональную 
видеокамеру Panasonic-
NV-М40Е, новая; пылесос 
для уборки двора; гиль-
зы латунные (28 калибр); 
шифер, б/у. Фотоаппарат 
«Зенит» с объективом (ге-
лиос); три книжные пол-
ки (Чехословакия), но-
вые; меховой костюм 
(куртка, брюки) для езды 
на снегоходе; омчуры -

дворняжки. Тел. 8-923-
363-72-59.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Электропечь «Лысьва» 
(почти новая), 3000 руб.; 
газовую печь «Карпаты», 
очень дешево. Тел. 8-965-
898-96-34.

Ванну чугунную, 1000 
руб. Тел. 8-989-121-96-83.

Печь газовую, б/у, 
4-конфорочную, 1 000 руб. 
Тел. 8-923-759-50-81.

Две 1-спальные крова-
ти с прикроватными тум-
бами за 2 тыс. руб. Тел. 
8-983-293-60-79.

Пшеницу. Тел. 8-923-
302-45-64.

Рассаду капусты, тык-
вы, огурцов, кабачков - де-
шево. Тел. 5-29-08 (после 
21.00 или - до 10.00).

Кроватку для девоч-
ки (люлька, балдахин, пе-
ленальный столик). Тел. 
8-923-291-35-67.

Стиральную машину-
автомат «Samsung», на 4,5 
кг. Тел. 8-923-306-33-41.

Картофель на еду рас-
сыпчатый, 150 руб. - 12 л. 
ведро. Тел. 8-913-172-62-
83.

Ульи, нуклеусы, сушь. 
Тел. 8-963-261-37-92.

2-конфорочную элек-
троплиту с духовкой, на 
ножках (новую). Тел.: 5-79-
68, 8-923-270-53-28.

Картофель, крупный. 
Тел. 8-903-988-81-63.

Дробленку, пшеницу. 
Обращаться: ул. Владими-
ровская, 26.

Пчелиные семьи, в хо-
рошем состоянии, цена до-
говорная. Обращаться: д. 
Усть-Березовка, ул. Зареч-
ная, 2. Тел.: 93-3-54, 8-950-
989-19-74 (Тимошенко 
Петр Васильевич).

Аккордеон «Березка», 
недорого. Тел. 8-950-425-
29-16 (в любое время).

Костюм на выпускной 
и отдельно черный пид-
жак, недорого, разм. 44-
46, рост 164. Тел. 8-923-
574-37-49.

Кровать 1-спальную -  
700 руб.; стол обеденный - 
500 руб.; стол письменный 
- 500 руб.; трельяж - 1 000 
руб. Тел. 8-902-961-91-71.

Вещи 56-58 размера: 
блузки, юбки, джемпер, 
ветровку, куртку, пальто 
зимнее и осеннее, брюки. 
Тел. 8-950-430-86-30.

Рассаду: помидоры, 
перцы, капусту, цветы (раз-
ные). Тел. 8-963-956-00-30.

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

Новую инвалидную ко-
ляску, недорого; пампер-
сы №2 (для взрослых). 
Тел. 8-923-320-24-92.

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

Ваше объявление увидят на сайте!
Уважаемые читатели! Теперь у вас есть 

прекрасная возможность разместить своё 
объявление на сайте нашей газеты:

sovet-prich.ru
Сделать это просто: заходите на сайт, находите 

раздел «Объявления» и действуете пошагово 
согласно предложенному алгоритму.

В течение 3-х недель ваше объявление 
будут видеть все!

Внимание! Услуга платная.
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Расписание Богослужений 
в Свято-Покровском храме

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

воскресенье - 12.00,  и по срочной 
необходимости.  

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

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

4 июля,
среда

10.00 Акафист Вел.и 
Целителю Пантелеимону.  

5 июля,
четверг

10.00 Чтение Псал-
тыри.

6 июля,
пятница

17.00 Всенощное бде-
ние.

7 июля,
суббота

Рождество честно-
го славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна

8.30 Божественная ли-
тургия. Молебен.

11.00 Крещение.
17.00 Всенощное бде-

ние.

8 июля,
воскресенье

Неделя 6-я по Пяти-
десятнице

День Семьи, Любви 
и Верности

Память блгвв. кн. Пе-
тра, и кн. Февронии, 
Муромских, чудотвор-
цев

 7.00 Ранняя Боже-

ственная литургия. 
9.00 Поздняя Боже-

ственная литургия. Моле-
бен, панихида, отпевание.

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

12.00 Крещение. 

9 июля,
понедельник

10.00 Канон Препо-
добным Сергию и Герману 
Валаамским.

10 июля,
вторник

10.00 Молебен на вся-
кую потребу.

11 июля,
среда

10.00 Акафист перед 
иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

17.00 Всенощное бде-
ние.

12 июля,
четверг

Память святых слав-
ных и всехвальных пер-
воверховных апостолов 
Петра и Павла

8.30 Божественная ли-
тургия. Молебен 

легкая эвенкийская обувь 
для охотника в зимний пе-
риод; капканы на соболя 
и колонка. Картошку. Все 
недорого. Тел.: 4-49-90, 
8-903-921-96-75 (в любое 
время). [1]

Ковер. Тел. 8-923-280-
72-85.

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

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

Настоящий мед, раз-
нотравье. Цена дого-
ворная. Обращаться: 
ул. 20 Партсъезда, 8 
(район Лебяжки). Тел. 
8-965-899-52-61.

Стенку, имеющую бе-
льевой шкаф; шифоньер 
3-створчатый; трельяж - 500 
руб.; ковёр натуральный 
3х2,20; бра - 100 руб.; лю-
стры; угловой компьютер-
ный столик - 1 тыс. руб. Тел. 
5-29-23.

Мягкую мебель (ди-
ван+2 кресла) в отличном 
состоянии. Тел.: 5-85-49, 
8-913-191-43-44.

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

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

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

КУПЛЮ
Зерно, дробленку. Тел. 

8-962-974-57-39.
Холодильник, б/у, ис-

правный. Тел. 8-913-186-
01-48.

Алоэ 7-летний. Тел. 
5-29-08 (после 21.00 или  
до 10.00).

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

Металлическую вход-
ную дверь. Тел. 8-923-322-
98-63.

Мелкий картофель. 
Тел. 8-923-274-35-60.

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

РАБОТА
Корохов Вячеслав 

Юрьевич ищет работу раз-
норабочим, дворником. 
Тел. 8-923-342-90-93.

Требуется работник 
для прополки огорода. 
Тел. 8-913-558-65-03.

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

*     *     *
Отдам стенку, 3 сек-

ции (без антресолей). Тел. 
8-923-365-97-27.



4 июля 2018
среда
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО

Кому нужно установить
онлайн-кассы в 2018 году

Освобождены 
от применения ККТ

1. Организации и индивиду-
альные предприниматели с уче-
том специфики своей деятель-
ности или особенностей своего 
местонахождения могут произ-
водить расчеты без применения 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении следующих 
видов деятельности и при ока-
зании следующих услуг (не рас-
пространяются на организации 
и индивидуальных предприни-
мателей, которые используют 
для осуществления расчетов 
автоматическое устройство для 
расчетов, а также осуществля-
ют торговлю подакцизными то-
варами):

продажа газет и журналов, а 
также сопутствующих товаров 
в газетно-журнальных киосках 
при условии, что доля продажи 
газет и журналов в их товаро-
обороте составляет не менее 
50 процентов товарооборота 
и ассортимент сопутствующих 
товаров утвержден органом ис-
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации. Учет 
торговой выручки от продажи 
газет и журналов и от продажи 
сопутствующих товаров ведется 
раздельно; 

продажа ценных бумаг; 
продажа водителем или кон-

дуктором в салоне транспорт-
ного средства проездных доку-
ментов (билетов) и талонов для 
проезда в общественном транс-
порте; 

обеспечение питанием обу-
чающихся и работников образо-
вательных организаций, реали-
зующих основные общеобразо-
вательные программы, во время 
учебных занятий; 

торговля на розничных рын-
ках, ярмарках, в выставочных 
комплексах, а также на других 
территориях, отведенных для 
осуществления торговли, за ис-
ключением находящихся в этих 
местах торговли магазинов, 
павильонов, киосков, палаток, 
автолавок, автомагазинов, ав-
тофургонов, помещений контей-
нерного типа и других аналогич-
но обустроенных и обеспечива-
ющих показ и сохранность това-
ра торговых мест (помещений 
и автотранспортных средств, 
в том числе прицепов и полу-
прицепов), открытых прилавков 
внутри крытых рыночных поме-
щений при торговле непродо-
вольственными товарами, кроме 
торговли непродовольственны-
ми товарами, которые опреде-
лены в перечне, утвержденном 
Правительством Российской 
Федерации; 

разносная торговля продо-
вольственными и непродоволь-
ственными товарами (за исклю-
чением технически сложных то-
варов и продовольственных то-
варов, требующих определенных 

условий хранения и продажи) в 
пассажирских вагонах поездов, 
с ручных тележек, велосипе-
дов, корзин, лотков (в том числе 
защищенных от атмосферных 
осадков каркасами, обтянутыми 
полимерной пленкой, паруси-
ной, брезентом); 

торговля в киосках мороже-
ным, безалкогольными напитка-
ми в розлив; 

торговля из автоцистерн ква-
сом, молоком, растительным 
маслом, живой рыбой, кероси-
ном, сезонная торговля вразвал 
овощами, в том числе карто-
фелем, фруктами и бахчевыми 
культурами; 

прием от населения стекло-
посуды и утильсырья, за исклю-
чением металлолома, драго-
ценных металлов и драгоценных 
камней; 

ремонт и окраска обуви; 
изготовление и ремонт ме-

таллической галантереи и клю-
чей; 

присмотр и уход за детьми, 
больными, престарелыми и ин-
валидами; 

реализация изготовителем 
изделий народных художествен-
ных промыслов; 

вспашка огородов и распи-
ловка дров; 

услуги носильщиков на же-
лезнодорожных вокзалах, авто-
вокзалах, аэровокзалах, в аэро-
портах, морских, речных портах; 

сдача индивидуальным пред-
принимателем в аренду (наем) 
жилых помещений, принадле-
жащих этому индивидуальному 
предпринимателю на праве соб-
ственности.  

2. Организации и индиви-
дуальные предприниматели, 
осуществляющие расчеты в от-
даленных или труднодоступных 
местностях (за исключением 
городов, районных центров, по-
селков городского типа), вправе 
не применять контрольно-кассо-
вую технику при условии выдачи 
покупателю (клиенту) по его тре-
бованию документа, подтверж-
дающего факт осуществления 
расчета, содержащего наиме-
нование документа, его порядко-
вый номер, реквизиты, и подпись 
лица, выдавшего этот документ. 

Не распространяется на ор-
ганизации и индивидуальных 
предпринимателей, которые 
используют для осуществле-
ния расчетов автоматическое 
устройство, а также осущест-
вляют торговлю подакцизными 
товарами. 

3. Аптечные организации, 

находящиеся в фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пун-
ктах, расположенных в сельских 
населенных пунктах, и обосо-
бленные подразделения меди-
цинских организаций, имеющих 
лицензию на фармацевтическую 
деятельность (амбулатории, 
фельдшерские и фельдшер-
ско-акушерские пункты, центры 
(отделения) общей врачебной 
(семейной) практики), располо-
женные в сельских населенных 
пунктах, в которых отсутствуют 
аптечные организации, могут не 
применять контрольно-кассовую 
технику. 

Не распространяются на ор-
ганизации и индивидуальных 
предпринимателей, которые 
используют для осуществле-
ния расчетов автоматическое 
устройство для расчетов, а также 
осуществляют торговлю подак-
цизными товарами. 

4. Контрольно-кассовая тех-
ника может не применяться при 
оказании услуг по проведению 
религиозных обрядов и цере-
моний, а также при реализации 
предметов религиозного куль-
та и религиозной литературы в 
культовых зданиях и сооруже-
ниях и на относящихся к ним 
территориях, в иных местах, 
предоставленных религиозным 
организациям для этих целей, в 
учреждениях и на предприятиях 
религиозных организаций, заре-
гистрированных в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации. 

В отдаленных от сетей свя-
зи местностях, определенных 
в соответствии с критериями, 
установленными федеральным 
органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации го-
сударственной политики и нор-
мативно-правовому регулирова-
нию в сфере связи, и указанных в 
перечне местностей, удаленных 
от сетей связи, утвержденном 
органом государственной вла-
сти субъекта Российской Феде-
рации, пользователи могут при-
менять контрольно-кассовую 
технику в режиме, не предусма-
тривающем обязательной пере-
дачи фискальных документов в 
налоговые органы в электрон-
ной форме через оператора фи-
скальных данных. 

Обязаны применять 
ККТ с 1 июля 2018

ИП на ПСН и ЕНВД с работ-
никами, ООО на ЕНВД (ПСН – 

патентная система налогообло-
жения, ЕНВД - единый налог на 
вмененный доход) при осущест-
влении видов деятельности: 

1. Розничной торговли, осу-
ществляемой через магазины 
и павильоны с площадью торго-
вого зала не более 150 квадрат-
ных метров по каждому объекту 
организации торговли. При этом 
розничная торговля, осущест-
вляемая через магазины и па-
вильоны с площадью торгового 
зала более 150 квадратных ме-
тров по каждому объекту орга-
низации торговли, признается 
видом предпринимательской 
деятельности, в отношении ко-
торого единый налог не приме-
няется.

2. Розничной торговли, осу-
ществляемой через объекты 
стационарной торговой сети, 
не имеющей торговых залов, а 
также объекты нестационарной 
торговой сети. 

3. Оказания услуг обще-
ственного питания, осущест-
вляемых через объекты органи-
зации общественного питания 
с площадью зала обслуживания 
посетителей не более 150 ква-
дратных метров по каждому объ-
екту организации общественно-
го питания. При этом оказание 
услуг общественного питания, 
осуществляемых через объек-
ты организации общественного 
питания с площадью зала обслу-
живания посетителей более 150 
квадратных метров по каждо-
му объекту организации обще-
ственного питания, признается 
видом предпринимательской 
деятельности, в отношении ко-
торого единый налог не приме-
няется. 

4. Оказания услуг обще-
ственного питания, осущест-
вляемых через объекты органи-
зации общественного питания, 
не имеющие зала обслуживания 
посетителей.

ИП на ЕНВД и ПСН, ООО на 
ЕНВД при торговле пивом, ИП и 
ООО, осуществляющие торгов-
лю на розничных рынках, ярмар-
ках, в выставочных комплексах, 
а также на других территориях, 
отведенных для осуществления 
торговли, при торговле следу-
ющим перечнем непродоволь-
ственных товаров:

1. Ковры и ковровые изделия. 
2. Одежда, кроме:

белье нательное;
платки носовые из текстиль-

ных материалов, кроме трико-
тажных или вязаных;

изделия чулочно-носочные 
трикотажные или вязаные. 

3. Кожа и изделия из кожи, 
кроме:

детали обуви из кожи; вклад-
ные стельки, подпяточники и 
аналогичные изделия;

гетры, гамаши и аналогичные 
изделия и их детали.

4. Древесина и изделия из 
дерева и пробки, кроме мебели; 
изделия из соломки и материа-
лов для плетения, кроме:

принадлежности столовые и 
кухонные деревянные;

изделия корзиночные и пле-
теные.

5. Вещества химические и 
продукты химические. 

6. Средства лекарственные и 
материалы, применяемые в ме-
дицинских целях. 

7. Изделия резиновые и 
пластмассовые.

8. Продукты минеральные не-
металлические прочие. 

9. Оборудование компьютер-
ное, электронное и оптическое.

10. Оборудование электри-
ческое. 

11. Машины и оборудование, 
не включенные в другие группи-
ровки. 

12. Средства автотранспорт-
ные, прицепы и полуприцепы. 

13. Средства транспортные и 
оборудование, прочие. 

14. Мебель. 
15. Инструменты музыкальные. 
16. Товары спортивные, кроме: 
предметы снаряжения рыбо-

ловных снастей и удилищ;  
приманки искусственные и 

предметы их оснащения.
17. Приспособления ортопе-

дические.
Прочие организации или ин-

дивидуальные предпринима-
тели, которые в соответствии с 
Федеральным законом от 22 мая 
2003 года № 54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием электрон-
ных средств платежа» вправе не 
применять контрольно-кассовую 
технику, сохраняют данное право 
до 1 июля 2018 года.

Продолжение читайте 
в следующем номере

БИЗНЕС: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чем помогут бизнесменам в МФЦ?
На базе КГБУ «МФЦ» соз-

даются многофункциональные 
центры предоставления госу-
дарственных, муниципальных ус-
луг, дополнительных (сопутству-
ющих) услуг субъектам предпри-
нимательства и гражданам, пла-
нирующим начать предпринима-
тельскую деятельность (далее –
МФЦ для бизнеса).

В МФЦ субъектам предпри-
нимательства и гражданам, пла-
нирующим начать предпринима-
тельскую деятельность, органи-
зовано предоставление услуг АО 

«Корпорация «МСП». Эти услуги 
нацелены на предпринимателей, 
которые хотят открыть или рас-
ширить свой бизнес: 

получить информацию о не-
движимом имуществе, включен-
ном в перечни государственного 
и муниципального имущества 
(услуга по подбору по заданным 
параметрам информации о не-
движимом имуществе, включен-
ном в перечни государственного 
и муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации», и свободном от 
прав третьих лиц); 

узнать информацию о фор-
мах и условиях финансовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(услуга по предоставлению по 
заданным параметрам инфор-
мации о формах и условиях фи-
нансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства); 

узнать информацию о закуп-
ках (услуга по предоставлению 
по заданным параметрам инфор-
мации об организации участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг, в том числе 
инновационной продукции, вы-
сокотехнологичной продукции, 
а также об объемах и номенкла-
туре закупок конкретных заказ-
чиков, определенных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц»); 
записаться на бесплатные 

тренинги (услуга по информиро-
ванию о тренингах по програм-
мам обучения АО «Корпорация 
«МСП» и электронной записи на 
участие в таких тренингах); 

воспользоваться услугой по 
регистрации на портале бизнес-
навигатора МСП, в котором мож-
но подобрать для себя бизнес-
идею, рассчитать бизнес-план, 
найти новые рынки сбыта своих 
товаров (услуг) по всей стране и 
многое другое.
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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ –

ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ Совет да любовь

Коновальцевы
Владлена и Дмитрий

Спонсоры и партнеры акции:
МБУ ММЦ «Бригантина» и отдел ЗАГС

Назаровское рыбное хозяйство
5-37-73

3-05-92, 7-06-02

Назаровский завод ТИиК

Арбузова, 79 
8-923-276-27-55

Коньшины
Кристина и Николай

Голощаповы
Ксения и Станислав

Посмеёмся?
Муж возвращается из коман-

дировки. Жена спрашивает: 
- Женщин, надеюсь, игнори-

ровал?
- Да, дорогая, два раза.

*     *     *
Согласно данным судебной 

статистики, еще ни одна жена не 
застрелила мужа в тот момент, 
когда он мыл посуду.

*     *     *
Новый русский, попыхивая до-

рогой сигарой, входит в офис глав-
ного редактора местной газеты:

- Слышь, я давал объявление в 
вашу газету: если кто найдет мою 
таксу, тому премия 1000 долла-

ров. Почему до сих пор номер с 
моим объявлением не вышел?!

- Некому напечатать! Все со-
трудники ищут вашу собаку!

*     *     *
 Встретились два мужика.
Один другому говорит:
- Почему у тебя кошка так 

орет, когда ты её моешь?
- А у тебя что, не орет?
- Нет!
- А как ты ее выжимаешь?

*     *     *
 Нашим женщинам пришлось 

учиться «коней на скаку останав-
ливать», чтобы принц мимо не 
проскакал.

Рудаковы
Светлана и Анатолий

Дранишниковы
Анна и Михаил

ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

Традиционно, по-русски

Игнатьевы
Светлана и Владимир

Рябищенко
Карина и Сергей

Сикорские 
Тамара и Александр

Сайб
Алина и Иван

МУДРОСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Жить для любви16+

Любовь – это зубная боль в 
сердце.

Генрих Гейне

Любовь часто отнимает разум 
у того, кто его имеет, и дает тем, 
у кого его нет.

Дени Дидро 

Не любит тот, кто про любовь 
всем трубит.

У.Шекспир

Не быть любимым - это все-
го лишь неудача, не любить - вот 
несчастье.

Альбер Камю

ДЛЯ ДОМА Пять
медикаментов,

В июне отделом ЗАГС было 
зарегистрировано рождение: 
24 мальчиков, популярное имя – 
Алексей, и 28 девочек популяр-
ное имя - Мария. Редкие имена –
Зара, Самира, Лада, Акбар. 

В 21 семье родилось по вто-
рому ребенку. В 5 семьях появил-
ся на свет третий малыш,  в четы-
рех - четвертый и в одной семье 
пятый ребенок. 

Десять детишек появились на 
свет у матерей-одиночек, семи  

детям установлено отцовство. 
Зарегистрировано  сорок де-

вять браков. Значительная раз-
ница в возрасте новобрачных –
11  лет, невесте – 32 года, а жени-
ху – 21 год, и 12 лет, невесте – 18, 
а жениху – 30. 

Средний возраст брачующих-
ся: у мужчин 32 года, женщин – 
30 лет. 

Информация 
предоставлена 

МЦ «Бригантина»

полезных в быту
Активированный 
уголь

Если неприятно пахнет в холо-
дильнике, после уборки вскройте 
несколько упаковок активирован-
ного угля и разложите таблетки 
на полках. Лучше, если получит-
ся оставить их на сутки в пустом 
холодильнике, не загружая его 
продуктами.

Если в гардеробной стоит зат-
хлый запах, насыпьте таблетки в 
коробочку и поставьте в гарде-
робную комнату или на полку в 
шкафу – это предохранит одежду 
от неприятного затхлого запаха, 
который часто появляется, когда 
вещи долго не носят.

Аспирин
Если появился налет на ва-

зах, бросьте внутрь несколько 
шипучих таблеток (например, 
содержащих ацетилсалицило-
вую кислоту), залейте водой и... 
дальше все произойдет без ва-
шего участия.

Если жесткая вода оставляет 
налет на кранах, растолките та-
блетку аспирина и натрите краны 
и ручки, а через 10 минут смойте 
и вытрите насухо.

Перекись водорода
Если неприятно пахнет обувь, 

попробуйте сделать следующее: 
оставьте пострадавшую пару на 
несколько дней в покое, после 

чего протрите ее внутри (особен-
но тщательно стельку и носок) 
ватным тампоном, смоченным в 
перекиси водорода. Дайте обу-
ви полностью высохнуть в есте-
ственных условиях, а потом по-
вторите процедуру еще пару раз.

Если в ванной появилась пле-
сень, после ее удаления нужно 
протереть пораженные места 
(обычно это стыки и углы) раство-
ром перекиси водорода. Потом 
им нужно дать просохнуть.

Лейкопластырь
Если дорогу сначала под-

морозило, потом основательно 
замело, и вы не уверены в голо-
ледоустойчивости своей обуви, 
достаньте из аптечки лейкопла-
стырь – самый простой, на тка-
невой основе. Наклейте его по 
всей длине подошвы от пятки до 
носка. Когда улицы перестанут 
быть скользкими, лейкопластырь 
легко будет удалить.

Нашатырь
Почти все пятна с ковров мож-

но убрать с помощью нашатырно-
го спирта и средства для стирки 
шерсти. Сначала пятно обра-
батывают им, потом раствором 
нашатыря (1 столовая ложка на 
стакан воды), затем снова сред-
ством для стирки, после чего пол-
ностью высушивают. Помещение 
должно проветриваться.

16+

Дорогие молодожёны! 
Поздравляем вас с законным 

бракосочетанием! Прежде всего, 
желаем сохранить свою любовь на 
долгие-долгие годы. Именно в люб-
ви открывается великое «ты», бес-
конечная ценность человеческой 
личности, радость растворения, 
радость милосердия и умаления 
себя ради того, кого любишь. Пусть 
ваши сердца не устают обогащать 
свои стремления новыми духовно-
сердечными отношениями. Из быв-
шего состояния «для себя» каждый 
из вас должен перейти в состояние 
«для тебя», а центр личного суще-
ствования из «я» перейти в «ты». 
Будьте терпеливы, мудры в реше-
нии семейных вопросов, а ваши 
будущие детки пусть растут здо-
ровыми, красивыми, счастливыми!



 
  

Монтаж кровли 
сайдингом.

Перекрываем 
крыши.

КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

Продажа 
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День в истории
В мире
5 июля 1687 года. Опу-

бликован труд Исаака Ньютона 
«Математические начала нату-
ральной философии», где был 
сформулирован закон всемир-
ного тяготения. 

Книга Ньютона была первой 
работой по новой физике, а 
также стала одним из послед-
них серьёзных трудов, исполь-
зующих старые методы мате-
матического исследования.

В России
8 июля 1709 года. Состоя-

лась Полтавская битва, закон-
чившаяся разгромом шведских 
войск. К роковому для себя 
сражению шведы подошли 
измотанными, из-за сложной 
осады Полтавы и действий 
местных крестьян – те прятали 
хлеб и корм для лошадей, уби-
вали фуражиров. Кроме того, 
Карл XII сильно недооценивал 
роль артиллерии в бою, а рус-
ская армия, напротив, делала 
на неё серьёзную ставку.

После сражения Карл XII 
бежал на юг в Османскую им-
перию. Разгром шведских во-
йск привёл к концу господства 
Швеции в Европе.

В Красноярском крае
2 июля 1857 года. Вышел 

первый номер газеты «Енисей-
ские губернские ведомости». 
Её стали выпускать по указу 
Александра II, а изначальная 
инициатива принадлежала ге-
нерал-губернатору Н. Н. Мура-
вьеву-Амурскому. Стоимость 
подписки составляла 4,5 руб. 
серебром. Издание состояло 
из двух частей: официальной с 
текстами указов и распоряже-
ний правительства и неофи-
циальной - с объявлениями, 
ценами, рассказами, фельето-
нами и т.д. Газета печаталась в 
губернской типографии, кото-
рая находилась в доме купца 
Хилкова на Благовещенской 
улице (в настоящее время - 
здание суда Центрального рай-
она Красноярска).

Волшебный рецепт?
Нет, просто красивый праздник

Здравствуйте, ребята!  Спешу сообщить 
вам суперновость. Хотите узнать, можно ли 
прикоснуться к волшебству только за одну 
ночь? Хотя мама сказала, что это только 
красивая легенда... А жаль... Еще хочу вам 
пожелать не только активно гулять на улице, 
но и отдыхать в компании с Забавляйкой: 
читать, разгадывать наши задачки, при-
сылать свои развлекалки, впечатления о 
летнем отдыхе.

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Где же ты, хозяин?
Стать нужным, важным в жизни беззащит-
ного, нуждающегося в заботе существа, - 
это ли не милосердие? Это ли не возмож-
ность пробудить лучшие качества  свое-
го сердца? И  помочь, защитить, согреть 
того, кто никогда не предаст, а любить бу-
дет  искренне. Сегодня хозяина ищут:

Голубоглазый комок, помылся, про-
лечился от блох и, на всякий случай, 
от глистов. Теперь совсем красивый и 
ручной. Тел. 8-929-307-93-22

Две девчонки. Небольшие звоночки. 
Примерно около двух месяцев. 
Доставка, 8-908-221-91-50, 
8-923-297-21-32.

Я узнала, что можно  лю-
бому человеку стать очень-
очень богатым и приобрести  
способности к волшебству 
за одну только ночь, которая 
бывает один раз в году с 6 на 
7 июля.

Нужно взять с собой: крем 
от комаров, перчатки, фона-
рик и... смелость.

Затем: отправиться в лес.
Этой ночью в лесу деревья 

будут переходить с места на 

место, разговаривать шелестом 
листьев с травами  и растения-
ми. Из воды выйдут русалки и 
водяной. Человеку в этом лесу 
надо идти только вперёд и ни в 
коем случае не поворачиваться!

Кому повезёт увидеть цве-
ток папоротника, который рас-
пускается на несколько секунд, 
откроется чудо! Человек  узна-
ет,  где спрятаны клады, у него 
откроются магические знания. 

       Я начала готовиться в по-

ход, но мама расстроила меня: 
она сказала, что эту тайну знают 
все взрослые очень давно. Это 
только  красивая легенда.

Поэтому в день Ивана Купала 
детям можно заниматься дет-
скими делами: купаться, обли-
ваться, плести венки, смеяться 
и радоваться празднику! Ура!   

Правда - неправда?
Ребята, а сейчас я предла-

гаю вам прочитать утверждения 
и решить, какие из них правди-
вы, а какие - нет!

Правильные ответы вы най-
дёте в следующем номере га-
зеты.

  1. Божьи коровки кусаются, 
когда рассержены.

2. В горбе верблюда со-
держится запас воды.

3. Испытывая жажду, де-
ревья кричат.

4. Зелёный картофель 
настолько ядовит, что может 
убить    ребёнка.

5.  Большие черепахи    
плачут.

Копилка доброты
Мама предложила мне бро-

сать в баночку пуговку, когда я 
сделаю доброе дело. Малень-
кая пуговка - маленькое дело, 
а большая пуговица - большое.

Может быть, это войдёт у 

меня в привычку. Может, и вам 
попробовать, ребята? 

До встречи на страничке 
следующего номера люби-
мой газеты!

Ребята, пишите нам по адресу: 8 м-н, 17А, электронная 
почта - nazarovo@krasmail.ru.
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