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БЛАГОУСТРАИВАЕМ ВМЕСТЕ

Режим ЧС не снят
Этот факт отмечает пресс-

служба администрации Ачин-
ского района. Несмотря на 
это, строительным бригадам и 
жителям въезд в Каменку раз-
решен, говорится на сайте ре-
гионального правительства. Из 
74-х жителей Каменки 40 чело-
век приняли решение проехать 
туда и посмотреть состояние 
своих домов. Напомним, общее 
количество пострадавших во 
время пожара на складе бое-
припасов воинской части в Ка-
менке составило 33 человека. 
Большинство из них были трав-
мированы при повторной серии 
взрывов снарядов 9 августа.

Смотреть 
на сайте РЖД

В связи с событиями в Ка-
менке и с целью обеспечить без-
опасность перевозок пассажи-
ров были изменены маршруты 
поездов №67 «Абакан-Москва», 
№ 68 «Москва-Абакан», №113 
«Абакан-Новосибирск», следу-
ющих по участку «Ачинск-2 - На-
зарово». Вчера, 13 августа, это 
решение руководства Красно-
ярской ЖД ещё действовало в 
отношении поезда «Абакан-Мо-
сква» и «Новосибирск-Москва». 
Информацию о фактических 
графиках движения поездов 
можно получить на сайте ОАО 
«РЖД», а также по круглосуточ-
ному телефону РЖД - 8-800-
775-00-00. Звонок бесплатный.

И вновь 
о бдительности

Сотрудники полиции вновь 
обращаются к жителям, при-
зывая к бдительности. При со-
вершении покупок или продаж 
через Интернет, чтобы избежать 
обмана мошенников, не следует 
переводить деньги за товар, не 
увидев его в реальности. Необ-
ходимо попросить вторую строну 
о встрече, чтобы показать товар.

ДТП в центре 
и возле «Сельмаша»

8 августа на перекрёстке улиц 
Арбузова и Карла Маркса при 
столкновении двух легковых ав-
томобилей едва не пострадали 
пешеходы. По предварительной 
версии, один из автомобилей про-
ехал перекрёсток на красный и 
столкнулся с другим авто. От уда-
ра один автомобиль отбросило с 
проезжей части на тротуар, где по-
близости находился пешеходный 
переход. К счастью, серьёзных 
травм удалось избежать, незна-
чительные ушибы получили две 
женщины в возрасте 25 и 57 лет.

А на участке автодороги 
«Ачинск-Ужур-Троицкое», объезд 
г.Назарово, разорвалась фура, 
гружённая сухим льдом (двуокись 
углерода), погиб её водитель. 
Предположительно, случилось 
это в результате технических не-
исправностей, вероятно, от об-
разования большого количества 
газообразующего вещества.

А у нас во дворе

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

СТР. 9

Август 
на дворе.
Что 
в огороде?

Красноярскэнергосбыт предупреждает: показания - только до 25-го! Стр. 2

СТР.  3

Где живут
силачи?

СТР. 6

Грант
на «Школу
граффити» -
у Вики

Фаина БОЧАРОВА и Тамара ПОЛИЦИНА, активистки дома №57А, ул. 30 лет ВЛКСМ

Жителей дома №57А по ул.30 
лет ВЛКСМ всегда отличало стрем-
ление облагородить придомовую 
территорию, сделать ее краси-
вой, посадить побольше цветов. 
С годами это стремление только 
крепло и получало развитие.

- Нынче весной, - рассказывает 
старшая по дому Фаина Бочарова, -
у нас установили хорошие ограж-
дения на газонах, скамейки, урны. 
Смотрится все это современно. Ну 
а то, что от нас зависит, мы всегда 
каждый сезон делаем. Посмотрите, 
как у нас красиво! Флоксы, циннии, 
бархатцы цветут. Бадан, лилии, гиби-
скус. Есть даже декоративные розы –
красные, белые. Все это цветет и 
благоухает, пчелы летают. Двор у нас 
просторный. Есть детская площад-
ка, беседка, футбольное мини-поле. 
Здесь много детей бывает с нашего 
и со всех соседних домов. Сердце 

радуется. Управляющая компания 
«Орион», руководство помогают нам, 
если обращаемся к ним за помощью. 
В покраске ограждений мы помогали 
дворнику. Саженцы деревьев попро-
сили, они привезли, мы посадили. 

Самые активные в доме, как во-
дится, ветераны труда. Их больше 20 
человек. Все любят цветы. Существу-
ет совет дома, своего рода актив. На 
совете обсуждаются все предложе-
ния, высказываются мнения.

- Всегда советуемся, - говорит 
Ф.Бочарова, - стараемся действо-
вать сообща. Друг другу звоним. А 
цветы и со своих садов везем... Во-
обще у нас дом многонациональный. 
Чуваши, татары, белорусы, русские –
все живем дружно. Людмила Михай-
ловна Киреева розами у нас занима-
ется. Хочу отметить таких, как Галина 
Геннадьевна Полонская, Тамара Ва-
сильевна Полицина, Татьяна Никола-

евна Медведева, Галина Васильевна 
Стрельникова, Раиса Кива, Алексан-
дра Михайловна... Все замечатель-
ные, добрые труженицы. Дом свой 
любят, заботятся о красоте.

Т.В.Полицина с первого дня сда-
чи дома в 1972 году живет в нем. Все 
перемены прошли на ее глазах. Двор 
в 2018 году благоустроили, асфаль-
тировали - совместно с «Орионом» 
жители участвовали в городском 
конкурсе «Комфортная городская 
среда». Теперь  чистота и порядок 
наведены. Ну а насчет красоты, ска-
зали мне, сами видите. Весь актив 
трудится у дома на клумбах с ранней 
весны. Вскапывают, садят, поливают. 
Мужья хорошо помогают.

- Все надо делать с любовью, - 
говорит Галина Полонская. – Если 
я вижу с балкона, что где-то лебеда 
выросла, то сразу выхожу и рабо-
таю. У нас двор проходной, мно-

гие останавливаются, любуются 
цветами, а нам это всегда приятно.

Нельзя не заметить, что в нашем 
городе немало дворов, которые вы-
глядят так же красиво, ухоженно и 
прибранно, как и двор дома №57А. А 
это значит, что многие жители любят 
свой дом, улицу и город в целом, забо-
тятся об их благоустройстве. И в этом 
подают пример всем, что, конечно, 
достойно подражания. Ведь приведе-
ние в порядок дворов и общественных 
пространств, как известно, в немалой 
степени зависит от самих жителей, от 
их желания сделать красивым и эсте-
тически привлекательным место, в 
котором они живут. В свою очередь, 
городская власть, управляющая ком-
пания всегда готовы оказать инициа-
тивным жителям внимание и поддерж-
ку. Как и было в нашем случае.

Александр ГЕОРГИЕВ
АП
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ПАРАЛЛЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА

«Изюминки» для города
готовят москвичи

СВОДКА по животноводству на 13 августа 2019 года

Наименование 
хозяйства

Заготовлено 
      сена
тыс. тонн

Вал. надой (ц)
Надой на коро-

ву, кг
2019 2018 2019 2018

АО «Агрохолдинг  
Сибиряк»

   3,509         26,574 372 400 9,7 10,4

ЗАО «Гляденское» 2,992        6,068 173 167 14,4 13,9
ЗАО «Назаровское»    8,629        69,085 938 801 24,9 21,2
ЗАО «Подсосенское» 82 96 10,3 10,7

2019 15,287       101,727 1 565 16,3
2018 1 464 15,1

Заготовлено 
сенажа
тыс. тонн

Каждый день прибавляет кормов
СЕЛО: ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ

В хозяйствах района продол-
жается заготовка кормов. Конеч-
но, делать это сейчас приходится 
в непростых условиях. Участились 
дожди. Но обычно техника на по-
лях хотя бы с обеда, но работает. 
И каждый день таким образом 
прибавляет запасы кормов. По 
данным на 13 августа, в районе 
запасено 15,2 тыс. тонн сена, 
101,7 тыс. тонн сенажа. Травы в 
хозяйствах района скошены на 
площади почти 20 тыс. га, убрано 
около 19 тыс. га. Впереди по тем-
пам назаровцы. В этом передо-
вом во всех отношениях хозяйстве 
скошено 10,8 тыс. га трав, убрано 
10,7тыс. га, заготовлено 8,6 тыс. т 
сена, 69 тыс. т сенажа.

Успешно трудятся в эти дни и 
животноводы. Среднесуточный 

надой в расчете на одну корову 
сейчас в районе превышает про-
шлогодний результат на 1,2 кг мо-
лока, а валовой – на 101 ц.

Валовой надой в настоящее 
время в нашем районе 156,5 т мо-
лока (коров – 9 593), в Канском –
 189,4 т (коров – 9 684), в Ужурском –
170,9 т (коров – 6 518) и Курагин-
ском – 98,7 т (коров – 7 295).

Всего в районе вспахано 36,2 
тыс. га паров. Химическая про-
полка выполнена на площади 
112,1 тыс. га. Уже ведется вспаш-
ка зяби (ЗАО «Назаровское»). В 
этом хозяйстве отвальным спо-
собом вспахано 5 600 га. Хорошее 
начало для августа.

Александр РУСАЛЕВ
АП

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Помоги пойти учиться
Вот и заканчивается лето и 

впереди снова школа. Каждый год 
отзывчивые назаровцы стараются 
помочь малоимущим семьям со-
брать детей в школу. В этом году 
мы, как и в прошлые годы, вновь 
призываем коллективы организа-
ций и предприятий, индивидуаль-
ных предпринимателей, неравно-
душных горожан принять участие 
в акции «Помоги пойти учиться». 
В нашем городе проживает почти 
1 500 школьников, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и в 
наших силах оказать им помощь. 

Вы можете принести в 202-ой
кабинет управления социаль-
ной защиты администрации 
г.Назарово (ул. Советская, 1А) 
ранцы, школьно-письменные 
принадлежности, обувь, школь-
ную одежду. Мы передадим эти 
вещи нуждающимся детям.

Акция будет проходить с 
15 августа по 1 октября. Полу-
чить дополнительную инфор-
мацию можно по телефону:
8 (39155) 5-62-64.

Огромное спасибо каждому, 
кто откликнется!

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Показания - только до 25-го!
ПАО «Красноярскэнерго-

сбыт» сообщает об изменени-
ях срока передачи показаний 
за электроэнергию в связи с 
требованиями постановления 
правительства РФ №897 от 
13 июля 2019 года. С августа 
этого года показания прибо-
ров учета принимаются только 
до 25 числа каждого месяца 
(включительно). С 26 числа и 
до конца месяца показания не 
принимаются. В почтовых отде-
лениях показания принимают-
ся до 23 числа (включительно). 
Это связано с тем, что сотруд-
никам Почты России требуется 
время на изъятие показаний из 
ящиков для сбора и их переда-
чу в Красноярскэнергосбыт, а 
сотрудникам энергосбытовой 
компании -  на перенос пока-
заний с бланков в базу данных. 
Если абоненты не успеют пере-
дать показания в установлен-
ный срок, то расчет платы им 
будет произведен исходя из 
среднемесячного объема по-
требления электроэнергии (для 
расчета берутся показания за 
последние 6 месяцев). В следу-
ющем расчетном периоде, по-
сле передачи показаний, будет 
произведен перерасчет исходя 
из фактического потребления.

Изменение сроков не повли-
яет на установленную для на-
селения социальную норму, так 
как она выделяется на каждый 
месяц, вне зависимости от ко-

личества дней, которое прошло 
между передачами показаний.

- 24 и 25 августа выпадают 
на выходные дни, когда офисы 
и контактный центр нашей ком-
пании не работают, - говорит 
заместитель исполнительного 
директора ПАО «Красноярск-
энергосбыт» Юлия Смирнова. -
Поэтому мы приняли решение 
в эти дни в виде исключения 
вывести на работу операторов 
контактного центра. Но настоя-
тельно рекомендуем клиентам 
в выходные дни использовать 
интерактивные способы приема 
показаний, которые доступны 
круглосуточно.

Напоминаем, что энерго-
сбытовая компания предла-
гает современные и удобные 
интерактивные сервисы по 
передаче показаний:

Через «Личный кабинет» 
на сайте компании krsk-sbit.ru

По электронной почте 
energy@es.krasnoyarsk.ru

Через SMS – сообщение на 
номер телефона +7-903-767-
29-39 (для всех операторов со-
товой связи). Дополнительно 
для абонентов Билайн суще-
ствует возможность отправки 
показаний на номер 4981

Через Viber
С помощью голосового ро-

бота по любым номерам теле-
фонов, указанным в квитанции

Через платежные терми-
налы «CITYPAY» и «Платежка».

Информация предоставлена пресс-службой  администрации города

ГОРОД: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Приёмка школ

Чей двор лучше?
В Управлении городским хозяйством ждут заявки от жителей
города для участия в конкурсе по благоустройству.

 Письменные заявки от жи-
телей и организаций города 
принимаются до 30 августа по 
адресу: ул. Мира, д. 16, теле-
фон для получения консульта-
ций - 5-62-31.

Заявки принимаются в пись-
менном виде по следующим но-
минациям:

- «Лучший благоустроенный 
двор города» 

- «Лучшая благоустроенная 

территория предприятия» 
- «Лучшая благоустроенная 

территория учреждения соци-
альной сферы»

- «Лучшая усадьба частного 
сектора». 

Условия конкурса и под-
робная информация указаны 
в положении о проведении 
конкурса. С ним можно озна-
комиться на сайте нашей га-
зеты – sovet.prich.ru. 

С 13 августа в Назарово 
началась приемка образова-
тельных учреждений к новому 
учебному году.

В состав комиссии, которую 
возглавляет  заместитель главы 
города Наталья Куклина, входят 
представители контролирующих 
и надзорных органов.

Приемка школ на предмет го-
товности к новому учебному году 
рассматривается с учетом несколь-
ких условий: оценивается соблю-
дение санитарных норм и правил, 
в том числе санитарное состояние 
кабинетов и пищеблоков, соблю-
дение требований по обеспече-

нию безопасности в чрезвычайных 
ситуациях и при пожарах, наличие 
пожарной сигнализации и средств 
противопожарной защиты, требо-
ваний к состоянию защищенности 
от угроз криминального и террори-
стического характера. Комиссией 
оценивается текущий ремонт, ос-
нащение кабинетов необходимым 
оборудованием и мебелью.

Работа комиссии продлится 
три дня и завершится 16 августа.

Всего в наступающем учебном 
году двери школ откроются для 
5 638 школьников: из них перво-
клашек – 595, одиннадцатикласс-
ников – 254 человека.

Город Назарово при под-
держке СУЭК примет участие 
во всероссийском конкурсе.  
Сибирская угольная энерге-
тическая компания выступила 
партнером города в подготов-
ке к всероссийскому конкур-
су лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в малых городах.

В конкурсе, который второй 
год проводится по решению пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
принимают участие города с чис-
ленностью до 100 тысяч жите-
лей, а также исторические посе-
ления. Конкурс является частью 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» с ежегодным 
призовым фондом в размере 
5 млрд рублей. Целью является 
поддержка проектов по созданию 
привлекательных городских про-
странств, способствующих повы-
шению качества жизни. 

- Назарово - территория при-
сутствия СУЭК, где работают сра-
зу три градообразующих пред-
приятия: Назаровский разрез, 
Назаровское горно-монтажное 
наладочное управление и Наза-
ровская ГРЭС. И, безусловно, 
Компания заинтересована в ка-
честве жизни своих сотрудников, 
их семей и всех назаровцев. Мы 
на протяжении многих лет реа-
лизуем здесь благотворительные 
и социальные проекты, работая 
в тесном сотрудничестве с ад-
министрацией города и района, 
общественными организациями 
и жителями территории. Уверена, 
что этот большой и важный проект 
объединит всех назаровцев в же-
лании сделать свой родной город 
уютнее и современнее, - отмети-
ла Марина Смирнова, руководи-
тель Фонда «СУЭК-регионам» в 
Красноярском крае, заместитель 
генерального директора АО «СУ-
ЭК-Красноярск» по связям и ком-
муникациям, открывая совещание 
в администрации города. 

Сергей Маломуж, директор 
департамента стратегий и инве-
стиций ФОК, обратил внимание 
присутствующих на ключевые 
критерии конкурса: 

- Назарово попадает в кате-
горию городов до 50 тысяч жите-
лей. Нужно понимать, чтобы про-
ект прошел «экспертное сито», 
он должен соответствовать всем 
критериям конкурса. Это не про-
сто благоустройство, в рамках 
которого появятся новые скамей-
ки и уличные фонари. Эксперты, 
прежде всего, обращают внима-
ние на «изюминку» - необычные 

архитекторские решения. Еще 
один важный момент - привлече-
ние большого числа жителей как 
к обсуждению проекта, так и к его 
реализации. Жители должны при-
нять его и не чувствовать чужим. 
Также нужно предусмотреть кру-
глогодичное использование это-
го общественного пространства, 
посмотреть, что эта территория 
даст городу в плане развития со-
циальных услуг и новых рабочих 
мест. Это всё будет оцениваться. 

После совещания архитекто-
ры московской Компании сразу 
отправились на площадки города: 
мемориал памяти воинам, павшим 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, памятник жертвам Сережского 
мятежа, стела Скорбящей матери 
и Аллея шахтёрской славы, сквер 
имени Марины Ладыниной. В на-
стоящее время все эти общегород-
ские пространства представляют 
собой отдельные места отдыха и 
памяти горожан. Но каждое из них 
требует интересных архитектурных 
решений и более глубокого напол-
нения. Эксперты помогут жителям 
сформировать интересные пред-
ложения, чтобы потом представить 
их общественной комиссии города 
и края. Какая площадка будет заяв-
лена на всероссийский конкурс по 
созданию комфортной городской 
среды - определят жители Назаро-
во. А пока предстоит большая рабо-
та по подготовке всей необходимой 
документации и фор-эскизов. 

Как отметил глава Назарово 
Сергей Сухарев, теперь возмож-
ность преобразить и осовременить 
свой город есть и у назаровцев: 

- Я считаю, что это хорошее 
дело для нашего города, у него 
есть будущее, перспектива. Этот 
проект и вся эта работа стоит на-

пряжения и усилий ради того, что-
бы затем увидеть перемены. 

Добавим, что приезд москов-
ских специалистов связан и с еще 
одной не менее, а, может быть, и 
более глобальной задачей - состав-
лением мастер-плана г.Назарово. 
Мастер-план — это документ стра-
тегического планирования, в кото-
ром определены приоритетные на-
правления развития территории на 
перспективу. Предлагаемые к обу-
стройству городские пространства 
в том числе станут частью этого ма-
стер-плана. Специалистам пред-
стоит, проведя градостроительный 
анализ и анализ перспективных 
планов развития города, разрабо-
тать проекты по преобразованию 
ключевых городских территорий с 
учетом ресурсов и источников фи-
нансирования. Немалая роль во 
всей этой работе отводится мест-
ным жителям. В ходе подготовки 
мастер-плана горожане из наблю-
дателей превращаются в партнё-
ров проекта, участвуя во всех эта-
пах его реализации. 

Основа таких важных и необхо-
димых городу проектов - государ-
ственно-частное партнерство. СУЭК 
всегда протягивает руку помощи 
городу, оказывая содействие в ре-
шении самых разных социальных 
проблем. К слову, у СУЭК в Красно-
ярском крае есть достойный пример 
создания комфортной городской 
среды. Три года назад мастер-план 
был подготовлен для г.Бородино, 
где и последние два года при уча-
стии СУЭК идет масштабное благо-
устройство – новую жизнь получил 
парк ДК «Угольщик», построен со-
временный «сухой» фонтан. Впере-
ди работы по созданию Аллеи – му-
зея под открытым небом. 

Лилия ЕФАНОВА
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РАЙОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Режим ЧС отменён

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ДЕТИ

Занят - значит спасён
Всем хорошо известно, как важна профилактическая работа с молодежью в борьбе 
с негативными проявлениями в молодежной среде (алкоголь, наркотики, 
табакокурение). Профилактика способствует их искоренению, помогает избежать
негативных последствий их распространения. О том, какая работа ведется в этом 
направлении, нам рассказывает заместитель директора молодежного центра 
«Бригантина» Татьяна ЭКК.

- Татьяна Александровна, 
расскажите, пожалуйста, на-
сколько разнообразна эта ра-
бота, какие мероприятия про-
водятся?

- Профилактическая работа 
с молодежью осуществляется у 
нас по многим направлениям. Во-
первых, это консультирование 
молодежи. Консультации бывают 
индивидуальные и групповые. Их 
ведут психологи, юристы и спе-
циалисты по работе с молоде-
жью. Индивидуальные консуль-
тации бесплатные, анонимные. 
Их можно получить по предва-
рительной записи или сразу по 
тел. 5-48-84 и 5-04-65. Одной из 
форм групповых консультаций 
является тренинг. К примеру, 
тренинги, посвященные здоро-
вому образу жизни. Они ведут к 
его реформированию у молоде-
жи. Большое значение имеет во-
влечение молодежи в полезный 
досуг. На базе нашего МЦ реали-
зуются разнообразные краевые 
флагманские программы, где 
учитываются интересы каждого 
молодого человека. Это и «Арт-
парад» (вокал, танцы и др.), объ-
единение спортивной молодежи, 
добровольчество - когда требу-
ется помощь инвалидам, детям, 
домашним животным, ребята 
помогают. Проводятся флагман-
ские мероприятия: «Волонтер 

Победы», КВН, «Моя территория» 
– по линии ассоциации военно-
патриотических клубов, экстре-
мальный спорт, рок-фестиваль 
«Мега-драйв», конкурс военно-
патриотической песни «Люблю 
тебя, Россия», «Студенческая 
весна», «Мисс и мистер доброво-
лец», «Студенческий бал», «Вахта 
памяти», фестиваль здорового 
образа жизни, День молодежи, 
День физкультурника, семейный 
фестиваль «Вместе», фестиваль 
«Зимние забавы», фестивали еды 
и напитков, чистоты, настольная 
игра «Бункер». 

Постоянно совместно с ре-
дакцией газеты «СП» проводим 
акцию «Молодая семья - чита-
ющая семья». Существует еще 
флагманская программа ККСО 
(краевые студенческие отряды), 
когда студентов отправляют в дру-
гие места (Ванкор, Сочи и др.). Как 
видим, направления очень разно-
образные, и каждому молодому 
человеку можно в них себя реа-
лизовать.

Кроме флагманских про-
грамм, реализуются инфраструк-

турные проекты. К ним относятся 
инфоцентр - освещение моло-
дежной политики на территории 
города (сайт, страницы в соцсе-
тях), «Территория-2020» (про-
ектная деятельность молодежи). 
Каждый год проходят две сессии - 
весенняя и осенняя. На них моло-
дежь представляет свои проекты 
экспертной комиссии и защищает 
их. Самые лучшие проекты полу-
чают финансовую поддержку (ре-
бята потом по ним отчитываются).

Ежегодно проходит инфо-
структурный проект «Новый фар-
ватер». В этом конкурсе каждая 
территория показывает резуль-
таты своей работы. Должна за-
метить, что наша молодежь в 
течение двух лет подряд (2017 - 
2018) выигрывала первое место. 
Мы становились победителями и 
раньше. Краевой проект «Крас-
лидер». Это когда молодежь по-
казывает свои достижения и ак-
тивно регистрируется на сайте 
(получает бонусы). 

- Лето – это еще и трудовые 
отряды.

- Да, трудовое воспитание - 

один из самых эффективных спо-
собов отвлечь ребят от дурных 
дел. Каждый летний сезон юные 
назаровцы официально устраива-
ются в МЦ «Бригантина». На базе 
центра создано три вида трудо-
вых отрядов. Это муниципальный 
трудовой отряд (финансируется 
из местного бюджета), трудовой 
отряд СУЭК, краевой трудовой 
отряд старшеклассников (наби-
рается на основании конкурса). 
Важно, что ребята, кроме рабо-
ты, участвуют в профориентаци-
онных мероприятиях, которые 
способствуют самоопределению 
(выбирают, кем стать). Проводят-
ся спортивные мероприятия, по-
знавательные встречи с сотрудни-
ками полиции и т.д. Каждый день 
участники отрядов начинают с 
зарядки, приучают себя к дисци-
плине и ответственности.

Летом отправляем молодежь 
в лагерь «ТИМ-Юниор» и «ТИМ-
Бирюса». Самую активную моло-
дежь направляем на основании 
конкурса в военно-патриотиче-
ский лагерь "Юнармия". Россий-
ское движение школьников - тоже 

направление нашей деятельно-
сти, где проводятся мероприя-
тия по военно-патриотическому 
воспитанию. Надо сказать, что 
все виды работы с детьми, мо-
лодежью способствуют профи-
лактике. И нередко наши ребята 
добиваются успеха, приобретают 
новые связи в лагерях, самораз-
виваются. Работаем и с трудными  
подростками. Стараемся, чтобы 
они становились бойцами тру-
довых отрядов, так как они под-
лежат трудоустройству в первую 
очередь. Записываем их к психо-
логу, вовлекаем в различные ме-
роприятия (бесплатные билеты на 
КВН и др.). В общем, проявляем к 
ним повышенное внимание. Наша 
цель - создание благоприятно-
го социума вокруг них. Напри-
мер, когда начинается трудовое 
воспитание, всегда проводится 
инструктаж, подросток получает 
статус работника, получает пер-
вую трудовую книжку, понятие 
об ответственности. Хотя вроде 
бы это элементарные вещи, но 
для них всё это очень важно. Во-
обще, цель молодежной полити-
ки - помочь детям, подросткам 
в социальной адаптации. Чтобы 
они умели ориентироваться во 
всех сферах жизни, в различных 
жизненных ситуациях. Короче 
говоря, учим их самостоятельно-
сти. Если подросток занят чем-то 
полезным, чувствует поддержку 
взрослых, он не побежит в дурную 
компанию.

Александр ГЕОРГИЕВ
АП

Постановлением главы рай-
она в Назаровском районе от-
менен режим чрезвычайной 
ситуации с 21.00 06 августа и 
введен режим повседневной де-
ятельности на основании реше-
ния комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспе-
чению пожарной безопасности 
правительства края. 

Глава района Галина Ампи-
логова благодарит всех жителей 
района за понимание и спокой-
ствие, неравнодушное отношение 
к пострадавшим и оказание не-
обходимой помощи  в период со-
бытий, произошедших в Ачинском 
районе. Особые слова благодар-
ности всем, кто принимал участие 
в работе оперативного штаба.

Назаровский район 7 ав-
густа посетил первый заме-
ститель председателя Зако-
нодательного собрания края 
Сергей Попов.

Он проинспектировал реа-
лизацию ряда проектов, реали-
зуемых на территории района. 
Так, Сергей Александрович со-
вместно с главой района Гали-
ной Владимировной Ампилого-
вой побывали в Красной Поля-
не, где они осмотрели, как идут 
работы у памятника воинам, 
погибшим в Великой Отече-
ственной войне. Сейчас здесь 
идет косметический ремонт и 
благоустройство прилегающей 
территории. Все это стало воз-
можным благодаря гранту, вы-
игранному в конкурсе «Жители 
за чистоту и благоустройство». 

Посетил первый вице-спи-
кер и Дом детского творчества, 

посмотрел Музей сибирской 
игрушки. 

Отдельным пунктом поездки 

была Краснополянская школа. Сер-
гей Александрович оценил, как идет 
подготовка к новому учебному году.

Депутат ЗС в Красной Поляне

Праздник 
любителей спорта

В районе в День физкультурника прошли 
массовые мероприятия.

Традиционный августовский праздник спорт-
сменов на спортивных площадках района собрал 
всех любителей спорта. 

Программа праздничного дня была разно-
образной. Она включала в себя  соревнования 
по настольному теннису, волейболу, стритболу, 
дартсу, шахматам, бегу и, конечно же, футболу.  

В общем, скучать не пришлось никому, все 
участники праздника - ветераны спорта, молодые 
педагоги, опытные и начинающие спортсмены -  
получили  от праздника заряд бодрости и массу 
ярких, незабываемых впечатлений. Соревнующи-
еся проявили настоящее стремление к победе, 
желание быть первыми, лучшими. Стоит отметить 
и группы болельщиков, которые яростно поддер-
живали свои команды.

 По окончании всех соревнований победителей 
ожидали награды.

Приёмка школ
В Назаровском районе на-

чалась приемка общеобразо-
вательных учреждений.

Все они готовы к приемке 
комиссией, в состав которой 
вошли представители админи-
страции района, управления 
образования, контролирующие 
и надзорные органы. 

Как пояснили в управлении 
образования администрации 
района, в учреждениях оцени-
вается санитарное состояние 
кабинетов и пищеблоков, соблю-
дение требований по обеспече-

нию безопасности в чрезвычай-
ных ситуациях и при пожарах, 
наличие пожарной сигнализации 
и средств противопожарной за-
щиты, требований к состоянию 
защищенности от угроз крими-
нального и террористического 
характера. Кроме того, комис-
сией будет оцениваться текущий 
ремонт, оснащение кабинетов 
необходимым оборудованием и 
мебелью. Участники комиссии 
осмотрят все школы, детские 
сады и учреждения дополни-
тельного образования.

Пора заключить договор!
Уважаемые руководители 

предприятий, юридические 
лица, предприниматели!

С 1 января 2019 года на 
территории Назаровского рай-
она осуществляет  деятельность 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами регио-
нальный оператор «Эко – Транс-
порт». В соответствии с ч. 4 ст. 
24.7 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребле-
ния» собственники ТКО обязаны 
заключить договор с регопера-

тором на оказание услуг.
В связи с вышеизложенным 

рекомендуем вам провести со-
ответствующую работу по за-
ключению договоров на оказа-
ние услуг по обращению с ТКО.

За дополнительной информа-
цией обращаться в отдел градо-
строительства и имущественных 
отношений администрации рай-
она (г. Назарово, ул. К.Маркса, 
19/2, каб. 315, тел. 5-61-90) или в 
ООО «Эко – Транспорт» по адре-
су: г. Назарово, ул. Школьная, 5А, 
или по тел. 7-18-00.
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Каждый на своём месте

Спорт - норма жизни

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1 миллион 120 тысяч жителей Красноярского края занимаются 
физической культурой, что составляет 41,78 % населения 
нашего региона
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Эта тема стала одной из глав-
ных на заседании президиума 
правительства края, которое про-
вел Александр Усс. Как доложил 
губернатору министр спорта 
региона Сергей Алексеев, край 
активно включился в федераль-
ный проект с начала года. Основ-
ная задача программы – к 2024 
году вовлечь в физическую куль-
туру и спорт до 55 процентов на-
селения, то есть каждого второго 
жителя края.

– Уже сегодня по проекту 
«Спорт – норма жизни» адресную 
поддержку получают 13 организа-
ций спортивной подготовки, обе-

спечивающих развитие базовых 
видов спорта по федеральным 
стандартам. Закупить спортивное 
оборудование для создания малых 
спортивных площадок смогут 17 
центров тестирования ГТО в горо-
дах и районах края. Семь краевых 
и четыре муниципальные спортив-
ные школы олимпийского резерва 
получат новое спортивное обо-
рудование и инвентарь. В проек-
те запланировано строительство 
трамплина НS-20 на Николаевской 
сопке и обустройство футбольных 
полей с искусственным покрытием 
в двух краевых спортивных учреж-
дениях, – отметил министр.

В целом в этом году на реа-
лизацию регионального проек-
та будет направлено более 300 
миллионов рублей, из них более 
260 миллионов – за счет средств 
федерального бюджета. А общая 
сумма вложений с 2019 по 2024 
год составляет 1,4 миллиарда.

Александр Усс поддержал ре-
ализацию регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» и рекомен-
довал вовлечь в развитие массо-
вой физической культуры и дворо-
вой спортивной инфраструктуры 
бизнес-структуры – как крупные, 
так и небольшие на местах.

Андрей КУРОЧКИН

Военный Ил-76 за один заход способен обрушить на огонь 42 тонны воды
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Ко всем напастям, что обрушились на Красноярье нынешним летом 
(подтопление в Канском районе, лесные пожары на севере региона), 
добавилась еще одна. Под Ачинском рванул склад с артиллерийскими 
боеприпасами. Уверен, даже самые закоренелые скептики согласятся – 
в том, что ЧП не превратилось в масштабную катастрофу, заслуга всех 
органов власти. Губернатора Александра Усса, главы Ачинска 
Илая Ахметова, командного и рядового состава МВД, МЧС, Министерства 
обороны. Отмечу, что уровень взаимодействия, скорость 
и своевременность принимаемых решений, достигнутых в этом конкретном 
случае, вполне могут стать своего рода учебным пособием, в том числе
и для руководителей других регионов страны.

Объединяя усилия
Секрет прост – только четкими дей-

ствиями, когда каждый делает свою ра-
боту на порученном ему месте, можно 
справиться с любой бедой. Свидетель-
ство тому – борьба с наводнением в Ир-
кутской области и, конечно, с пожарами 
в нашем крае. Усиление собственной 
группировки, помощь соседних краев и 
областей, поддержка федерального цен-
тра дали результат.

На прошлой неделе в Красноярск 
перебазировались самолеты Ил-76 Мин-
обороны РФ, самолеты Бе-200 и верто-
леты Ми-8 МЧС России. Перед отправкой 
техники в воздух губернатор Александр 
Усс провел оперативное совещание с за-
местителем министра обороны Дмитри-
ем Булгаковым и первым заместителем 
министра по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 
Александром Чуприяном.

– Самолеты будут работать парами. 
Радиус их действия – до одной тысячи 
километров. В день они способны осу-
ществить 20 рейсов. Если понадобится, 
проанализируем выполненные задачи, 

скорректируем совместно с МЧС объ-
екты и дальнейшее использование ави-
ации. Места дислокации группы из 10 
вертолетов тоже согласованы, – сообщил 
Дмитрий Булгаков. 

– Все зависит от того, насколько сла-
женно мы будем использовать имеющи-
еся у нас силы. Мы провели рекогносци-
ровку, подготовили всю инфраструктуру. 
Искренне надеемся, что в ближайшее 
время сможем переломить ситуацию, – 
добавил Александр Чуприян. 

После совещания губернатор Алек-
сандр Усс отметил: при планировании 
действий авиагруппировки особое вни-
мание решено уделить борьбе с огнем 
в Эвенкийском муниципальном районе:

– Договорились согласованно рабо-
тать авиацией вблизи поселка Ванавара, 
чтобы нейтрализовать угрозу населен-
ному пункту. Профилактическая пред-
упредительная работа авиацией будет 
осуществляться вблизи Куюмбинского 
нефтяного месторождения. Кроме того, 
есть серьезная термоточка на некотором 
удалении от Ванавары, которая вызывает 
большое количество дыма.

Слева направо: первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, губернатор края 
Александр Усс и заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков уверены, что усиление 
собственной группировки, помощь соседних регионов, поддержка федерального центра 
дали результат
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Первые успехи
Эвенкия действительно доставила 

больше всего хлопот. Сложная обстанов-
ка с пожарами на севере края сохраняет-
ся здесь с конца июня из-за аномальных 
погодных условий – жары, отсутствия 
дождей и постоянных сухих гроз. Горит-
то в основном в глухой тайге, куда по 
земле не добраться. Поэтому вариант 
только один: тушить с воздуха.

Как идет борьба с огнем на этой не-
деле, лично проверили губернатор Алек-
сандр Усс и начальник ГУ МЧС по краю 
Игорь Лисин. На самолете Ан-26 Мин-
обороны России они вылетали в Эвенкию 
к месту лесных пожаров.

Только за один день экипажи 10 само-
летов Ил-76 отправили с небес на землю 
1 092 тонны воды. Внесли свою лепту и 
пять вертолетов Ми-8 – 290 тонн. Одно-
временно экипажи самолетов Бе-200 
осушали емкости над очагами возго-
рания в Богучанском районе. Авиация 
единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций проводила авиаразведку, пере-
дислокацию и доставку лесных пожарных 
к месту возгораний.

Позже губернатор заметил – пожаро-
опасный сезон в этом году начался очень 
рано из-за малоснежной зимы и ранней 
весны. Первое возгорание в лесу было 
зафиксировано 22 марта – самая ранняя 
дата за последние 10 лет:

– Красноярцы серьезно готовились к 
этому сезону. Укреплена материальная 
база лесопожарного центра, усилена плот-
ность авианаблюдения, проведен целый 
комплекс других мероприятий. Благо-
даря действиям красноярских пожарных 

и помощи подразделений федеральных 
структур не был допущен переход лесных 
пожаров на населенные пункты, не постра-
дал ни один объект экономики. 57 процен-
тов возгораний в регионе гасили в первые 
сутки. У нас есть все основания считать, что 
в борьбе с огненной стихией на террито-
рии края наступил радикальный перелом.

Первый заместитель министра Рос-
сийской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Александр Чуприян провел па-
раллель с событиями 2010 года. По его 
словам, тогда в огне было 19 субъектов 
Российской Федерации:

– Огонь уничтожил 3 200 жилых домов, 
погибли 62 человека. А нам казалось, в 
дыму была вся Россия. Все, что происхо-
дит здесь (а я отвечаю за три субъекта, в 
том числе и Красноярский край), – это аб-
солютно несопоставимо ни по объемам, 
ни по угрозам. Я уже трижды побывал в 
воздухе, проводил разведку, трижды про-
летал над пожарами Красноярского края и 
могу констатировать, что усиленная груп-
пировка делает свое дело. Количество по-
жаров и их площади уменьшаются. Мы по-
прежнему утверждаем, что огонь не угро-
жает ни объектам экономики, ни людям.

Начальник Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю Игорь 
Лисин добавил: работа по предотвраще-
нию крупных очагов пожаров продолжа-
ется. Задействованы структуры органов 
внутренних дел, пожарный надзор – для 
того, чтобы призвать к ответственности 
тех, кто будет задержан на месте возник-
новения таежных возгораний.
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Как преодолеть
семейный кризис

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

На протяжении ряда лет депутаты 
краевого парламента ставят вопрос 
перед правительством о создании 
единого органа, который бы отвечал 
за семью и опеку

Уполномоченный по правам ребенка в крае Ирина Мирошникова
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По статистике, 
число разводов 
в Красноярском крае,
как и в целом по России, 
в 2018 году составило 65% 
от количества заключенных 
браков. В основном 
разводящиеся супруги 
указывают такие причины, 
как алкоголизм, 
неблагоприятные 
жилищные условия, 
несходство характеров, 
материальные проблемы, 
разногласия по поводу 
воспитания детей. 
Но уполномоченный 
по правам ребенка в крае 
Ирина Мирошникова видит 
и другие предпосылки.

Цифры и факты

На майской сессии Зако-
нодательного собрания Ирина 
Юльевна представила доклад о 
своей работе, в рамках которого 
рассказала о том, как соблюда-
лись права и законные интересы 
детей в 2018 году.

Как выяснилось, количество 
обращений по сравнению с 
предыдущим периодом вырос-
ло на 14,5 процента, всего их 
поступило 982. В 52 % случаев 
гражданам были даны разъяс-
нения законодательства, кон-
сультации. В 20 % случаев дово-
ды заявителей не нашли своего 
подтверждения. В 21 % случаев 
права граждан действительно 
нарушались и были восстанов-
лены, либо им была оказана 
практическая помощь в реше-
нии проблем. В основном это 
касается конфликтов в образо-
вательных организациях, прав 
детей-сирот, выплаты алимен-
тов, помощи семьям в трудной 
жизненной ситуации.

Ирина Юльевна сказала, что 
категории заявителей в целом 
остались неизменны: чаще 
всего обращаются родители и 
родственники детей, 148 об-
ращений поступило от детей-
сирот, приемных родителей и 
опекунов, 21 обращение – от 
подростков в связи с конфлик-
тами в их семьях или по вопро-
сам поступления в учреждения 
среднего профессионального 
образования.

В течение последних четы-
рех лет лидирующая тема (25% 
обращений) – нарушение прав 
детей в семьях. Актуальны жи-
лищные проблемы. Жалобы по 
вопросам охраны здоровья, на-
значения различных социаль-
ных выплат и помощи в трудных 
жизненных ситуациях составля-
ют по 4 % от общего количества.

Родители сводят 
счеты

Ирина Мирошникова оста-
новилась на такой больной 
теме, как разводы. Количество 
семей, которые распадаются, 
возрастает.

– Все эти причины объеди-
няет настрой супругов на брак 
и семейные отношения как на 
комфортное и безоблачное 
существование. А когда эти 
ожидания не оправдываются, в 
браке возникает необходимость 
считаться со второй половиной, 
возникает развод. Люди стано-
вятся категоричнее и порой не 
желают терпеть даже малейших 
неудобств в брачном союзе. Да 
и развод сегодня не считается 
чем-то предосудительным или 
катастрофическим, – сказала 
Ирина Мирошникова.

Она добавила, что, на ее 
взгляд, ответ на вопрос, как 
предотвратить распад семей, 
содержится не в экономиче-
ской плоскости. Дело в самих 
родителях: 

– Если для сохранения семьи 
не приложат усилия два челове-
ка, то ничего не получится. 

На этом фоне почти в два раза 
возросло число споров по опре-
делению места жительства детей 
после развода родителей, на чет-
верть увеличилось число жалоб на 
конфликты в семьях, растет число 
претензий к родителям, препят-
ствующим общению ребенка с от-
дельно проживающим родителем 
или его родственником.

– Зачастую через детей су-
пруги сводят счеты друг с дру-
гом. Ребенок становится «рас-
ходным материалом», залож-
ником взрослой истории. Наша 
общая задача – доводить до 
родителей истину, что права и 
обязанности в воспитании де-
тей принадлежат им, нужно вы-
страивать доверительные отно-
шения с ребенком, – заметила 
Ирина Мирошникова.

Кто стимулирует 
травлю?

Растет число обращений по 
конфликтам в школах и садах (с 
105 до 120).

– Здесь мы все чаще высту-
паем посредниками в разреше-
нии конфликтов, потому что за-
частую желания урегулировать 
их нет ни у образовательной 
организации, ни у родителей, – 
сказала докладчица.

По ее словам, педагоги не-
редко не только закрывают глаза 
на травлю детей, но и стимулиру-
ют этот процесс. Ирина Юльев-
на рассказала жуткие истории, 
когда учительница начальных 
классов одной из гимназий при-
клеила к парте раздражающего 
ее ученика картинку со свиньей, 
заведующая детским садом 
оскорбила трехлетнего ребенка 
за то, что он не смог самостоя-
тельно надеть рукавицу, а маме 
мальчика посоветовала отвести 
его к психиатру.

Помимо этого, в докладе 
были подняты такие темы, как 
гиперактивность ребенка, при-
менение в образовательных 
учреждениях специальных ме-
тодик, соблюдение прав детей-
сирот, работа с неустойчивыми 
семьями, профилактика право-
нарушений среди несовершен-
нолетних и другие.

– Так получается, что доклад 
уполномоченного – это раз-
говор о проблемах. За преде-
лами выступления остаются 
достижения в сфере детства в 
нашем регионе: строительство 
современных образовательных 
учреждений, меры по улучше-
нию школьного питания, про-
филактика преступности, меры 
социальной поддержки семей 
с детьми и многое другое. Счи-
таю, что ситуация с соблюде-
нием прав детей в нашем крае 
может быть оценена как имею-
щая серьезный потенциал для 
ее улучшения, – подытожила 
Ирина Мирошникова.

Тревога и боль

После доклада депутаты за-
дали ряд вопросов.

Владимир Рейнгардт спро-
сил, может ли уполномоченный 
дать рекомендации, как мож-
но было бы решить некоторые 
острые проблемы, например, 
что необходимо предприни-
мать, чтобы сократилось коли-
чество разводов. Ирина Миро-
шникова ответила: 

– Это боль и огромная про-
блема. Те тенденции, которые 
происходят в обществе, нужда-
ются в анализе, мы стараемся 
привлечь к этому внимание. Се-
годня семья находится в глубо-
чайшем кризисе. 

Ирина Юльевна объяснила 
это следующими причинами: 
более позднее вступление в 
брак (с 27 лет), большое коли-
чество разводов, воспитание 
детей в неполных семьях.

– Перевоспитать взрослых 
людей сложно, но политика го-
сударства нацелена на разви-
тие института семьи и поднятие 
престижа российской семьи, – 
сказала омбудсмен.

Председатель Законода-
тельного собрания Дмитрий 
Свиридов продолжил тему:

– Если в распавшейся се-
мье, предположим, есть пер-
вый ребенок, то после развода 

женщина, выйдя еще раз замуж, 
вряд ли захочет в перспективе 
рожать второго и третьего. На-
верное, это один из факторов 
провала в демографии.

Ирина Юльевна согласилась 
с этим, отметив, что есть реги-
оны, где показатель количества 
разводов выше, чем в Красно-
ярском крае.

Вице-спикер Алексей Ку-
леш сказал, что он разделяет 
тревогу и боль за общество.

– Уполномоченный фиксиру-
ет большое количество случаев 
непрофессионального и откро-
венно агрессивного поведения 
людей, которые по долгу служ-
бы обязаны оказывать помощь 
детям. Это педагоги, врачи, 
соцработники и иногда чинов-
ники. Хотелось бы обсудить эту 
гуманитарную катастрофу, по-
чему у этих людей отсутствует 
эмпатия. Нужно истоки явления 
проанализировать, – заявил 
Алексей Викторович.

Коллегу поддержал Анато-
лий Самков:

– Мы видим, что порой педа-
гог, затурканный, с огромными 
проблемами, в том числе лич-
ными, реагирует на безобраз-
ное поведение учащихся весь-
ма агрессивно. Наблюдаете 
ли вы рост подобных проявле-
ний? Есть ли такая статистика? 
– спросил Анатолий Петрович.

Ирина Юльевна ответила ут-
вердительно: статистика ведет-
ся, есть тенденции к сокраще-
нию количества таких фактов. 
Профилактическая работа дает 
результаты. 

– Проблема такая есть, но 
говорить о том, что она усилива-
ется или ослабевает, оснований 
нет, – пояснила Мирошникова.

Виктор Кардашов обеспо-
коился тем, что правонаруше-
ния среди несовершеннолетних 
фиксируются, подростков ста-
вят на учет, «но при этом нет ни-
какой аналитики – а что же про-
исходит с этими людьми». Ири-
на Мирошникова согласилась 
с тем, что этот вопрос требует 
более пристального внимания.

Ответственный орган
Илья Зайцев задал вопрос 

о межведомственном взаимо-
действии.

– Появление единого орга-
на, который отвечает за семью 
и опеку, сможет ли решить про-
блему, когда несогласованные 
действия ответственных струк-
тур травмируют ребенка на всю 
жизнь? И какие еще проблемы, 
которые вы сейчас видите, этот 
единый орган смог бы решить? 
– спросил Илья Александрович.

Ирина Мирошникова отве-
тила, что необходимость в соз-
дании подобного органа есть. 
Практика действия различных 
структур различается даже 
внутри одного муниципально-
го образования. Например, это 
касается продажи семьей жи-
лья для улучшения жилищных 
условий. Если там прописан 

ребенок, необходимо получать 
разрешение от органов опеки и 
попечительства.

Владимир Демидов спро-
сил, много ли выявляется слу-
чаев наличия в школьных столо-
вых фальсификата. Как явство-
вало из ответа, таких жалоб не 
поступало. Однако, по словам 
докладчицы, эта тема не оста-
ется без внимания, ее ведет 
Роспотребнадзор, работает и 
министерство образования. За-
конодательное собрание увели-
чивает расходы на питание де-
тей в школах. Ситуация требует 
постоянного мониторинга.

Парламентарии высказали 
конструктивные предложения. 
Александр Бойченко выступил 
с пожеланием культивировать 
по телевидению положительные 
моменты, связанные с семей-
ными ценностями. Александр 
Глисков поддержал коллегу, вы-
сказав свои замечания в про-
должение этой темы.

Также в обсуждении приняли 
участие Роман Гольдман, Петр 
Медведев, Денис Притуляк, 
Иван Серебряков, Павел Се-
мизоров предложил рекомен-
довать правительству края при 
составлении государственных 
программ обязательно давать 
оценку благосостояния граждан.

Союзники омбудсмена

Заместитель председате-
ля комитета по охране здо-
ровья и социальной политике 
Вера Оськина в своем выступле-
нии сказала, что нужно подумать 
над целевой программой, о том, 
как объединить общие усилия.

Председатель комитета 
по образованию, культуре и 
спорту Людмила Магомедова 
отметила, что в проект поста-
новления, который будет принят 
по итогам доклада, предлагает-
ся внести следующие предло-
жения. Первое – правительству 
рассмотреть возможность пре-
доставления помещения упол-
номоченным на первом этаже 
здания, где размещаются они и 
их аппарат. Это необходимо для 
приема маломобильных граж-
дан. Второе – рекомендовать 
уполномоченному по правам 
ребенка в крае подготовить и 
представить в Законодатель-
ное собрание предложения по 
изменению структуры и числен-
ности аппарата. Это в том числе 
связано со вступлением в силу 
федерального закона.

Председатель комитета 
по охране здоровья и соци-
альной политике Юрий Да-
нильченко отметил, что аппа-
ратом уполномоченного была 
проведена огромная работа. 
Что касается создания единого 
органа, ответственного за се-
мью, то он должен быть, это даст 
возможность навести порядок, 
оказывать помощь детям. Все 
поступившие предложения бу-
дут направлены в комитет, они 
лягут в основу постановления 
Законодательного собрания.

Подвел итог обсуждения 
спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов. Он побла-
годарил Ирину Мирошникову 
за обстоятельный доклад, до-
бавив: 

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

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

Есть вопрос!

На вопрос отвечает директор 
Центра развития семейных форм 
воспитания Ольга Абросимова:

- Законодательство предо-
ставляет право выбора попечите-
ля несовершеннолетним детям, 
достигшим возраста 14 лет. Со-
гласно ч. 3 ст. 13 Федерального 
закона от 24.04.2008 N48-ФЗ 
(ред. от 29.05.2019) «Об опеке и 
попечительстве» попечитель мо-
жет быть назначен органом опеки 
и попечительства по заявлению 
несовершеннолетнего граждани-
на с указанием конкретного лица.

К заявлению ребенка предъ-
является единственное требо-
вание: в нем должно быть указа-
но конкретное лицо, назначения 
которого в качестве своего по-

«Решаем с родственниками вопрос опеки над осиротевшим 
мальчиком, не можем договориться. Сам ребенок может ре-
шить, кто станет ему опекуном?

Татьяна, Идринский район.»

печителя желает несовершен-
нолетний. При этом должны 
быть соблюдены требования, 
предъявляемые к личности опе-
куна или попечителя Граждан-
ским кодексом и Семейным ко-
дексом РФ,  в том числе в части 
предоставления гражданами 
документов, подтверждающих 
отсутствие обстоятельств, пре-
пятствующих назначению их 
опекунами (попечителями).

Права выбора опекуна у несо-
вершеннолетних детей нет, тем 
не менее, устройство ребенка 
под опеку осуществляется с уче-
том его мнения, а с 10 лет назна-
чение опекуна осуществляется 
с согласия ребенка (ч. 4 ст. 145 
Семейного кодекса РФ).

Жду 
папу и маму

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Иван П., май 2013 года. - Подвижный, 
любознательный, непоседливый мальчуган. 
С удовольствием играет в машинки, строит 
из кубиков башни, мосты. Любит обниматься. 
Есть брат Саша.

Александр П., май 2009 года. – Актив-
ный, рассудительный мальчик, с удоволь-
ствием занимается спортом, с большим ин-
тересом играет в шашки. Любит животных, 
помогает за ними ухаживать. Всегда активно 
помогает по хозяйству. Есть брат Иван.

НАШИ ПОБЕДЫ

Грант на «Школу граффити» - у Вики

ГРЭС: пора ремонта
ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

С 5 по 18 августа на ГРЭС проходят плановые ремонтные работы. В этот период 
у горожан не будет горячей воды.

Ежегодно силами персонала 
станции и подрядных организа-
ций производится ремонт вну-
тристанционного оборудования, 
которое задействовано в про-
изводстве тепла. За две недели 
планируется отремонтировать 
12 насосов, провести ревизию 
и ремонт регулирующего обо-
рудования, выполнить промывку 
трёх тепловыводов и отремон-
тировать два деаэратора – они 
нужны для удаления из воды пу-
зырьков воздуха, которые могут 
вызывать коррозию и преждев-
ременный износ труб и деталей 
котлов. Также будет проведено 
техническое обслуживание при-

боров учета тепловой энергии, 
замена датчиков коррозии, ре-
монт изоляции трубопроводов.

По технологии эти работы 
можно выполнить, только полно-
стью остановив производство и 
подачу горячей воды в город. Ре-
монт оборудования необходим 
для качественной подготовки 
НГРЭС к зиме и надежного те-
плоснабжения города. 

Помимо работ на самой стан-
ции, за время остановки тепло-
сети энергетики планируют за-
менить почти 200 метров вну-
триквартального трубопровода 
и подготовить все сети к пред-
стоящему отопительному пери-

оду. Необходимо устранить по-
вреждения, найденные за время 
испытания теплосетей на проч-
ность, проверить все элементы 
системы теплоснабжения и за-
менить их при необходимости.

Энергетики приносят свои 
извинения жителям города и 
просят назаровцев отнестись с 
пониманием к временным не-
удобствам. При этом большая 
часть ремонтных работ на ГРЭС 
проводится без отключения го-
рячей воды. Большие ремонты 
на станции начались сразу по-
сле окончания отопительного 
сезона и продлятся до начала 
следующего. 

Антенны 
не помогают

К нам в редакцию обратились 
жители д.Медведск (11 подпи-
сей) по поводу нового цифрово-
го телевидения. «Радовались мы 
недолго. Аналогового телевиде-
ния теперь у нас нет, но и циф-
рового не видим. Вот уже скоро 
месяц, как мучаемся. Покупали 
разные антенны, приставки, ка-
бели, усилители... Но толку нет. 
На экране все скачет... И не 20, 
а даже одного канала не видим. 
Просим вас помочь...»

Мы обратились за коммента-
рием по этому письму в админи-
страцию Назаровского района. 1 
августа нам пришел следующий 
ответ.

- По обращению жителей 
д.Медведск, поступившему в 
администрацию Назаровского 
района из редакции газеты «Со-
ветское Причулымье», сообщаем 
следующее.

Копия обращения жителей 
д.Медведск была направлена в 
администрацию Степновского 
сельсовета. Специалисты сель-
ской администрации выехали 
в д. Медведск и провели опрос 
жителей с целью рассмотрения 
обращения и выявления причин 
перебоя вещания цифрового 
телевидения.

По результатам опроса спе-
циалистами сельской админи-
страции были зафиксированы 
все неисправности у жителей 
д.Медведск. Главой сельсове-
та направлено письмо в филиал 
ФГУП «РТРС» «Красноярский 
краевой радиотелевизионный 
передающий центр» с указанием 
жалоб жителей д.Медведск. По-
сле поступления ответа из ФГУП 
«РТРС «Красноярский краевой 
радиотелевизионный переда-
ющий центр» жителям был на-
правлен ответ с разъяснением 
их дальнейших действий по на-
стройке оборудования.

свет
православия

Святые на Руси
Святые на Руси всегда были в 

особом почитании. С ними счи-
тались цари, им верил народ и 
хранил о них память. Ни одна 
страна мира, даже начиная от 
первых веков христианства, не 
дала столько святых, как Рос-
сия! Их тысячи! Велика их роль 
в воспитании народа в вере, 
сохранении его, в отражении и 
защите от великих нашествий 
на наше государство. Сергий 
Радонежский, Серафим Са-
ровский, Серафим Вырицкий... 
Преподобный Сергий способ-
ствовал примирению враждо-
вавших князей. По его благо-
словлению князь Димитрий 
Донской выступил на Куликов-
скую битву в 1380 году и одер-
жал победу. По молитвам всего 
народа и святых отразили наше-
ствие Наполеона и изгнали его. 
Во время войны 1941-1945гг. 
день и ночь молился на камне 
Серафим Вырицкий, и Победа 
пришла. Сегодня мы публикуем 
стихотворения, посвященные 
нашим святым.

Александр ВЛАСОВ
Сергий Радонежский
Среди раздора, гибели, могил
Он этот мир жестокий отмолил.
И каждый знал: есть праведник 

такой,
В душе несет он веру и покой.
И он молился, об одном дыша:
Не оскудеет русская душа.
Средь тяжких дней, гонений 

и ловитв
Не оскудеет жар его молитв.

Святая
В Муроме высится храм
На берегу Оки.
Мощи покоятся там
Иулиании.
Клала поклоны она
Изо дня в день по сто раз.
Правилу жизни верна,
Сей исполняла наказ.
Мужу детей родила,
Всем же была как оплот.
Кротость она возвела
До величайших высот.
В голод хлебы пекла
Из лебеды и коры.
И накормить могла
Нищих лихой поры.
Все раздала другим,

С верой творя дела.
Подвигом славным своим
Святость она обрела.

Архимандриту 
Кириллу, духовнику 
Троице-Сергиевой 
Лавры
Шла война, и было тяжело.
До Победы путь еще был 

долгий.
Лейтенант Евангелие нашел
На руинах города на Волге.
Он хранил его среди огня,
Он читал его между боями.
И как откровение принял.
И уверовал. Понес с собой 

как знамя.
И решил: останется живой -
Только в монастырь ему дорога.
Через всю войну пронес 

настрой.
И исполнил свой обет он строго.
Был он лавры верный 

духовник.
Проповедник истин 

непреложных.
По молитвам святости достиг,
Следовал он заповедям 

божьим.

Материал кандидата Тарасова М.П. размещен на бесплатной основе.

ТАРАСОВ Михаил Павлович родился 20.08.1965, главный инженер АО «Агрохолдинг «Сибиряк».
Главные профессиональные качества в работе - организованность, ответственность, ра-

циональный подход к делу.
Награжден почётными грамотами администрации Назаровского района и Законодатель-

ного собрания Красноярского края. Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - партия реальных дел!

- Идет реконструкция и ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны в 
с. Красная Поляна.

- В 2019 году планируется сдача  в эксплуатацию после капитального ремонта спортив-
ного зала в МБОУ «Краснополянская средняя общеобразовательная школа».

- К началу отопительного сезона в с. Красная Поляна будет завершен текущий ремонт 
котельной и ремонт теплотрассы по улицам Лесная и Победы. 

- Продолжается работа по благоустройству детских игровых площадок.
Предстоит еще много работы, в частности:
• Ликвидация несанкционированных свалок.
• Ремонт дорог местного значения.
• Ремонт учреждений объектов социальной инфраструктуры.
• Развитие благоустройства и поддержание правопорядка в поселении. 
ТАРАСОВ Михаил Павлович прошел внутрипартийное голосование. Для эффективной работы у нашей 

партии есть неоспоримые преимущества: опыт и достижения, знание проблем, командный стиль работы, 
интеллект, воля к созиданию, ответственность перед земляками.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - партия реальных дел!

8 сентября - дополнительные выборы депутатов Назаровского районного Совета депутатов по округу №4

В рамках федеральной 
смены ТИМ Бирюса «Сила 
России: Сибирь» прошёл 
грантовый конкурс феде-
рального агентства по делам 
молодёжи. 

Участники форума в течение 
всей смены составляли заявки, 
консультировались с эксперта-
ми и презентовали свои проек-
ты. У каждого из них был шанс 
получить до 3 000 000 рублей на 
реализацию своей инициативы. 
Наш город Назарово на конкур-

се представляла Виктория Лед-
нева. Девушке удалось успешно 
защитить проект «Школа граф-
фити», сумма финансирования 
которого составляет 150 000ру-
блей. Благодаря своему упор-
ству, трудолюбию и желанию 
сделать наш город ярче, Викто-
рия оказалась в списке 39 побе-
дителей из 10 регионов страны.

Теперь в молодежном цен-
тре «Бригантина» будет орга-
низована на эти средства школа 
обучения молодежи граффити. 

В итоге участникам этого про-
екта будет доверена роспись 
фасада центра.

Всероссийский конкурс мо-
лодежных проектов проходил на 
«Бирюсе» с 29 июля по 2 авгу-
ста. Реализация проектов, при-
знанных победителями, должна 
закончиться не позднее 31 дека-
бря этого года. 

Кроме «Бирюсы», Вика Лед-
нёва нынче также участвовала 
в молодежных форумах «Утро» 
и «Таврида».



О чём писала газета 
50 лет назад?

15 января
1969 год 

Доярка-трехтысячница
Сразу же после выпускных 

экзаменов Люба Колотий пошла 
работать на Дороховскую мо-
лочно-товарную ферму. С помо-
щью старейших доярок быстро 
освоила новую профессию, по-
любила ее и с тех пор вот уже де-
сятый год не расстается с ней.

- Теперь Любовь Алексеевна 
является мастером своего дела, 
лучшей дояркой не только фер-
мы, но и всего совхоза, - расска-
зывает управляющий отделени-
ем Петр Степанович Межуев.

И это именно так. В социа-
листическом соревновании за 
достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина 
она добилась отличных резуль-
татов. За минувший год по ее 
группе надой составил по 3,180 
килограммов молока от коровы.

Доярка - трехтысячница на 
нынешний год взяла новые, 
повышенные обязательства и 
успешно их выполняет.

17 января
Женсовет работает умело

Мы работу свою строим 
совместно с постоянными ко-
миссиями сельского Совета, 
уличными комитетами и пед-
коллективом. При этом широко 
привлекаем всех женщин села.

Своей первоочередной за-
дачей женсовет считает воспи-
тание подрастающего поколе-
ния в духе коммунистической 
убежденности. Прививаем им 
культуру поведения. Школь-
ную комиссию возглавляет 
В.Г.Межуева. Комиссия очень 
тесно связана со школой и се-
мьями, строго следит за всеобу-
чем: на учет взят каждый ученик.

Для родителей организуются 
беседы о воспитании в семье, о 
возрастных особенностях детей, 
о том, умеют ли дети учиться и 
как помочь им в этом. Товарищи 
Бердинкова, Солнцева уже те-
перь готовят шестилеток к по-
ступлению в школу. И делают это 
умело. По инициативе женсовета 
организовано дежурство роди-
телей на детских киносеансах. 
Активно участвуют женщины в 
самодеятельности. Член жен-

совета тов. Куцейко ведет кру-
жок «Домоводство». Проводим 
мы новые праздники, внедряем 
новые обряды.С нетерпением 
ждут сельчане праздника «Про-
воды русской зимы». Готовятся 
к нему все - и стар, и мал. По-
русски красиво проводим мы 
этот праздник: с тройками лоша-
дей, санным поездом, песнями 
и музыкой, пельменями и бли-
нами. Приезжайте, посмотрите.
Е.В.ЕРШОВА, председатель 

женсовета с.Дорохово

21 января
Признание таланта

Драматическому коллективу 
Дороховского районного дома 
культуры присвоено звание На-
родного театра. Это высокое 
признание работы драмколлек-
тива. О многом говорит тот факт, 
что основной состав творче-
ского коллектива представляют 
старейшие артисты-любители: 
А.Б.Еремеева, П.Т.Воронцов, 
Е . В . Е р ш о в а ,  Л . Н . Ку л и к , 
Л.С.Мякота и другие. 20 с лиш-
ним лет отдала самодеятельному 
искусству учительница Дорохов-
ской школы Антонина Борисовна 
Еремеева. Она хорошо помнит 
робкие шаги драмкружка.

...Шли годы. Были взлеты и 
падения. С годами оттачивалось 
мастерство самодеятельных 
актеров. От незамысловатых 
этюдов, скетчей и одноэтюдных 
пьес кружковцы перешли к ра-
боте над спектаклями большо-
го драматического репертуара.

Несколько слов о режиссер-
ских кадрах театра. Я являюсь 
штатным режиссером. Есть у 
нас и режиссеры-общественни-
ки. Одним из них является Ана-
толий Михайлов, поставивший 
в прошлом сезоне «Опасный 
возраст». Сейчас Анатолий Вла-
димирович учится в Иркутском 
театральном училище. Мы не 
теряем надежды, что по оконча-
нии он вернется в наш коллектив. 
Активное участие принимает и 
режиссер Назаровской студии 
телевидения Лидия Семеновна 
Мякота. В ее плане - работа над 
спектаклем «Яблонька».

В.СЕДЛОВ, режиссер 
Народного театра 

Дороховского РДК

Дом, где всем тепло

НАЗАРОВСКОМУ РАЙОНУ - 95!
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95 
лет
району

Юбилейный для Назаровского района год – в апреле отметили 95-летие 
района – юбилейный и для Красноярского края. Мы отмечаем 85-летие 
со дня образования самого большого края в России. Общеизвестная 
истина – мощь и богатства своей Родины создают и укрепляют люди. 
И сегодня мы продолжаем рассказывать о людях земли Назаровской, 
которые своим  трудом и преданностью малой родине заслужили почет
и уважение. Страницу мы посвящаем сегодня труженикам Дороховской 
территории.

Семья - это близкие и родные люди. Те, кого мы 
очень  сильно любим, с кого берем пример, кому же-
лаем большого счастья. Именно в семье мы учим-
ся любить, уважать и заботиться о других. В нашем 
селе есть такая семья. Дружная, умеющая дарить 
тепло. Это семья Першиных - Алексея Георгиевича 
и Анисьи Прокопьевны. Знали они друг друга еще 
со школы, но взаимной симпатии друг к другу тог-
да не проявляли. И только когда им было по 19 лет, 
случай свел их на свадьбе друзей. «Именно в этот 
день я её и приметил, - вспоминает Алексей Геор-
гиевич. - Глаз отвести от неё не мог, а она пела и 
плясала весь вечер. После свадьбы отправился её 
провожать, вот так и расстаться не можем, с 1971 
года вместе живем». 

Та счастливая свадьба была 4 июня, а уже 27 
июня всё село гуляло на свадьбе Алексея и Анисьи. 
За эти долгие годы совместной жизни родилось в 
семье Першиных 8 детей и 15 внуков. Все дети вы-
росли достойными людьми, не забывают родителей, 
обожают отмечать все праздники большой семьей в 
доме родителей. Алексей Георгиевич всю жизнь от-
дал животноводству, работал в совхозе «Дорохов-
ский». Жена, кроме работы в совхозе,  еще достойно 
воспитывала детей. Анисья Прокопьевна считает, 
что главное призвание женщины — это дети, нужно 
достойно их воспитать, дать образование, помочь в 
жизни. Вот уже и самая младшая дочь этой семьи, 
Оксана, окончила Ачинский педагогический колледж 

и стала учителем физкультуры, работает в школе №1 
г.Назарово. «Заставляю учиться дальше, пока помочь 
можем, вот на высшее заочно поступила», - радуется 
Анисья Прокопьевна. Дети - это радость, гордость 
родителей и, конечно же, первые помощники во всех 
делах. С какой любовью и фантазией вся семья за-
нимается благоустройством своего дома, приуса-
дебного участка! Уже не один год Алексей Георгиевич 
и Анисья Прокопьевна  становятся победителями 
конкурса по благоустройству, поражая  каждый раз 
своей новой  выдумкой. 

Ирина ИВАНЬЕВА 

Учительская династия

Династия Булич занимается обучением и вос-
питанием детей в Назаровском районе уже 135 лет.

Евгения Булич 40 лет своей жизни отдала педаго-
гическому труду. Она работала учителем начальных 
классов в Кибитенской начальной школе. Евгения 
Ивановна очень хорошо пела, подыгрывая себе на 
балалайке или гитаре, поэтому всегда была душой 
компании. Человек неравнодушный, она всегда при-
ходила на помощь людям, будучи депутатом сель-
ского Совета. Эта мужественная женщина, остав-
шись рано без мужа, вырастила одна троих сыновей 
и дочь. Но учительскую династию продолжил только 
один сын - Валерий Булич.

Валерий Булич 37 лет проработал учителем физ-
культуры в школах нашего района. Последние 25 лет 
он трудится в Дороховской школе тренером по туриз-

му. Его девиз по жизни, как и его любимой команды 
«Альтаир», - «Надейся на крепость рук, на руки друга 
и вбитый крюк», другими словами: «Вместе покорим 
любые вершины». В 2009 году награждён почётной 
грамотой министерства образования и науки РФ. Всю 
свою жизнь Валерий Алексеевич занимается спор-
том. Это очень энергичный, ответственный, трудо-
любивый человек, и к выбору жены он тоже подошёл 
ответственно, она -  учительница начальных классов.

Людмила Павловна Булич – из Подмосковья, 
закончила Покровское педучилище и отправилась 
покорять сибирские просторы. Осталась здесь, 
полюбив этот суровый край. 40 лет учит детей уму-
разуму в школах района. К своей работе она при-
ложила умелые руки и своё огромное сердце. И за 
это в 1990 году была награждена почётной грамотой 
министерства образования и науки РФ, а в 1994 году 
ей присвоено почётное звание «Отличник народно-
го просвещения».

Славные традиции педагогической династии 
семьи подхватила и дочь Валерия Алексеевича и 
Людмилы Павловны - Елена Яковлева. Закончив 
Лесосибирский педагогический институт по специ-
альности учитель начальных классов, она пришла 
работать в ту же школу, где трудятся её родители. 
Елена Валерьевна активный участник всех районных 
конкурсов, руководитель школьного методобъеди-
нения, грамотный специалист, Почётный работник 
общего образования РФ.

Семья Булич-Яковлевых пользуется заслужен-
ным уважением у коллег, родителей, детей, жите-
лей села.

Любовь ДЕДЮХИНА

Ровесник района
 В этом году мы отмечаем 

95-летие образования нашего 
района. Это наша история, ко-
торую должны помнить и це-
нить все. Тем более, что ещё 
живы свидетели тех лет и могут 
рассказать о них. Кто- то из них 
работал на руководящих по-
стах, кто-то простым сельским 
тружеником. Но ясно, что каж-
дый оставил свой след в судьбе 
своей малой родины.

Одну из таких простых сель-
ских тружеников – ровесницу 
Назаровского района - хорошо  
знают и помнят жители старше-
го поколения деревни Алтат. Это 
Дышляева Ксения Исоновна. Ей в 
октябре 2019 года исполнится 95 
лет, как и родному району, кото-
рому она отдала всю свою жизнь. 
Родилась она в с.Поваренкино 
Тюхтетского района в многодет-
ной семье. Во время войны прихо-
дилось много работать. Надо было 

и хлеб молотить, и снопы вязать, 
за скотом ухаживать и заготавли-
вать корм для животных. Старики, 
женщины да дети. Трудные време-
на были, недоедали, в пищу шли 
и картофельные очистки, и трава. 
Но у них, хоть и больной, но всё же 
отец был дома. А когда он умер в 
1949 году, Ксения с сестрой оста-
лись одни. Решила она перебрать-
ся поближе к братьям: один жил в 
Антропово, другой – в Назарово. 
Пожила у одного брата, потом у 
второго. В конце 40-х-начале 50-х
годов  антроповские мужики зи-
мой ездили в с.Алтат. Познакоми-
ли ее с алтатским трактористом 
Александром Дышляевым. Моло-
дые люди поженились в 1952 году. 
Александр  работал механизато-
ром, а на Ксении лежала забота 

о доме, детях.  Весной, летом и 
осенью работала на разных ра-
ботах. А зимой - на животновод-
ческой ферме. Главной заботой  
были все же дети. Их у Ксении с 
Александром было трое: двое сы-
новей и дочь. В 1993 году в семье 
случилось большое горе - умер 
старший сын Виктор. Остались 
дочь Валентина и сын Сергей. По-
сле смерти мужа Ксения Исоновна 
осталась жить с сыном Сергеем. 
Ей уже было 80 лет. Теперь Ксения 
Исоновна живет с дочкой и зятем в 
благоустроенной квартире.

Ксения Исоновна – скромная, 
немногословная женщина. В ха-
рактере  присутствует немного 
суровости – это, видимо, оттого, 
что прожила она очень нелегкую 
жизнь: рано осталась без мате-

ри, потом война, тяжелый дере-
венский труд Она больше слуша-
ет, чем говорит. Но иногда, когда 
есть такая необходимость, может  
и строго спросить,  и резко от-
ветить. Сейчас, конечно, Ксения 
Исоновна по состоянию здоро-
вья  физически не может помо-
гать детям, но о своей жизни она с 
удовольствием вспоминает и рас-
сказывает. На вопрос, что бы она 
изменила в своей жизни, отвечает, 
что менять ей нечего. И пусть сча-
стья выпало немного – «всю жизнь 
в работе и в заботе», но все-таки 
прожила она ее не зря!

От души хочется пожелать Ксе-
нии Исоновне доброго здоровья, 
благополучия и счастливых лет 
в кругу родных и близких людей.

Зоя АНИСИМОВА
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Качество плодов сохранит озон
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Самой современной технологией, которая позволяет ощутимо увеличить срок 
хранения плодоовощной продукции, а также сохранить товарный вид и вкусовые 
качества плодов, приостановить процессы гниения овощей и фруктов, уничтожить 
болезнетворную среду, является обеззараживание воздушной или газовой среды 
овощехранилища и всех поверхностей внутри хранилища, в том числе 
и хранящихся там овощей и фруктов с помощью  озона.

Озонирование резко снижает 
обсемененность плодоовощной 
продукции гнилостной микро-
флорой, уровень метаболических 
процессов и устраняет основ-
ные причины порчи сельскохо-
зяйственной продукции, давая 
значительный экономический 
эффект.

Озон предотвращает форми-
рование различных плесневых 
колоний на стенах хранилища, 
деревянных ящиках и другом упа-
ковочном материале. Эти плесе-
ни, даже если и не наносят вреда 
продукции, все равно придают 
фруктам неприятный специфи-
ческий запах.

Эффективность хранения 
плодоовощной продукции можно 

повысить за счет подачи в систе-
му активной вентиляции озони-
рованного воздуха, обладающего 
ярко выраженными дезинфици-
рующими свойствами. На прак-
тике даже малые концентрации 
озона, находящегося в воздухе, 
оказывают эффективное воз-
действие на сохранность карто-
феля и других овощей в течение 
длительного периода хранения.

Применение озона в качестве 
активной среды позволяет умень-

шить потери при длительном 
хранении картофеля, моркови и 
других овощей, снизить затраты 
труда на переборку и отбраковку, 
увеличить сроки реализации про-
дукции, а также минимизировать 
энергетические затраты.

Основные плюсы применения 
озона для санитарной обработки 
овощехранилищ:

дезинфицирующий эффект, 
пагубно воздействующий на 
гнилостные микроорганизмы и 

разлагающий продукты их жизне-
деятельности; замедление про-
цессов гниения плодов;

исчезновение специфическо-
го запаха гнили; дезодорирую-
щий эффект.

При  такой санобработке уда-
ется добиться уничтожения вре-
доносной среды во всем объеме 
хранилища: в воздухе, на стенах, 
на полу и потолке хранилищ, где 
хранятся овощи и фрукты, на 
таре, а также на самих сберега-

емых плодах.
При санитарной обработке 

озоном в хранимой плодоовощ-
ной продукции не обнаружено 
ухудшения качества овощей, 
фруктов, ягод.

Специалисты ФГБУ «Красно-
ярского референтного центра 
Россельхознадзора» проводят 
озоновую дезинфекцию тары 
и помещений для содержания 
сельскохозяйственных живот-
ных, обеззараживание сточных 
вод, очистку газовых выбросов 
птицефабрик и  готовы  оказать 
услуги по вопросам проведения 
дезинфекции методом озониро-
вания всем желающим. 

Тел. 8(39155)-7-23-30.
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Разве с хлебом так можно?!
ВОПРОС К ВЛАСТИ

Здравствуйте, просим напечатать 
наше письмо про то, как привозят в село 
хлеб для населения.

 Хлеб выкидывали с машины на зем-
лю, кассеты для хлеба тоже кидали на 
землю и ходили в обуви по кассетам. В 
машину девушка залезла в обуви и вы-
кидывала хлеб, пинала его из машины. А 
люди из села потом такой хлеб должны 
есть?! Мы же не свиньи!

С уважением, Ольга Жачева

От редакции: разобраться на месте, 
в с.Подсосном, почему такое безобразие 
происходит, и прокомментировать ситуа-
цию, мы попросили местные власти – ру-
ководство сельсовета, отправили им фото 
из письма. Очень оперативно, буквально 

через несколько дней, мы получили от 
заместителя главы Подсосенского сель-
совета Елены Смирновой вот такой ответ.

«Рассмотрев ваше обращение  от 
09.08.2019 года  по вопросу перевоз-
ки хлеба на территории Подсосенского 
сельсовета, сообщаем следующее.

На фотографии изображено, как при 
разгрузке хлеба лотки с хлебобулочными 
изделиями стоят прямо на земле, рядом 
рассыпаны буханки хлеба. Событие про-
исходит около магазина ИП Кривова Н.В. 
По поводу этого можем пояснить, что 
такое обращение с хлебобулочными из-
делиями не является систематическим.  
Всегда разгрузка хлеба в магазин ИП 
Кривова Н.В. производилась в соответ-
ствии с санитарными  нормами. 

На  фото запечатлён момент от 
06.08.2019 года, вторник. Мы связались 
с руководителем предприятия по пере-
возке хлеба Антиповым Вячеславом Сер-
геевичем, направили ему фотографии и 
попросили объяснить ситуацию.

Антипов В.С.  пояснил ситуацию так: 
во время перевозки хлеба произошла 
авария (лопнуло колесо) и машина съеха-
ла в кювет, где часть хлеба  рассыпалась. 
Водитель и экспедитор перекладывают 
хлеб, подлежащий возврату, который был 
испорчен при аварии. В магазин был вы-
гружен хлеб, не пострадавший в аварии. 

Вячеслав Сергеевич Антипов  обе-
щал разобраться в ситуации. Надеемся, 
что такое обращение с хлебом на нашей 
территории не повторится».

В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ

Детский отдых
Как сообщила заведующая Преобра-

женским домом культуры Татьяна Андре-
евских, в последнее время для детворы 
проведены две развлекательные про-
граммы. Они были посвящены летнему 
отдыху детей и умению рисовать. На про-
тяжении всего лета для детей действует 
игровая комната с разнообразными на-
стольными играми, работают аттракци-
оны, идет показ детских киносеансов. 
В ДК работает также кружок юного ху-
дожника, который ведет методист Ольга 
Бугаева. В конце августа будет органи-
зована итоговая выставка работ ребят. 
А пока идет интенсивная подготовка к 
районному празднику «Золотой колос», 
где примут участие лучшие коллективы 
художественной самодеятельности ДК, 
Чердынского и Ильинского клубов.

В АЛТАТЕ

Медаль умника
Как рассказала Людмила Вербшина, 

в Алтатском клубе прошли для детей ин-
тересные мероприятия. Это интеллекту-
альная игра «Умники». В ней принимали 
участие дети постарше. Победителем 
вышел Андрей Дмитриев. Он награжден 
медалью умника, а сладкие призы полу-
чили все участники игры. 

Затем были проведены посиделки с 
книжкой на скамейке. Кроме детей, были 
и родители. Читали отрывки из любимых 
произведений детских писателей, от-
гадывали загадки, выполняли задания, 

В ПАВЛОВКЕ

Сказочная улочка
Как сообщила художественный руко-

водитель Елена Богомолова, в Павлов-
ском доме культуры проведена акция 
«Миру нужен покой». Дети послушали 
видеолекторий с одноименным назва-
нием, им показали записи происшествий 
(фрагменты) с комментариями, а в конце 
мероприятия состоялся тренинг.

Кроме того, прошел театрализо-
ванный конкурс «Сказочная улочка» - с 
детьми дошкольного возраста. Две ко-
манды – «Колобки» и «Репки», которые 
и состязались между собой. Была разы-
грана небольшая театрализованная по-

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

Успехи 
на туристических тропах

В Железногорске прошёл краевой 
летний туристический слёт среди уча-
щихся. Назаровский район представляла 
команда девочек  (6 человек) из Степнов-
ской школы под руководством  Евгения 
Ампилогова - педагога дополнительного 
образования районного Дома детского 
творчества. Итоги соревнований следую-
щие. Дистанция пешеходная «Новичок»: 
I место - Анастасия Ситникова, III место 
- Виктория Царькова; дистанция «Пеше-
ходная группа»: III место - Алёна Ситни-
кова, Доминика Москалёва, Вероника 
Маринкина, Алёна Обьеткова.

В СОХНОВКЕ

Ай да мы!
Под таким названием в Сохновке про-

шёл спортивный праздник. В нём при-
няли участие не только сохновцы, но и 
жители со всех территорий Верхнеада-
дымского сельсовета. Разыгрывались 
награды в нескольких видах спорта в 
командном и в личном зачёте. Участни-
ки с большим удовольствием и азартом 
принимали активное участие в соревно-
ваниях, проявляя свою физическую силу, 
ловкость и смекалку.

становка, в которой активно поучаство-
вали и родители.

В настоящее время в ДК идет актив-
ная подготовка к сельскому районному 
празднику. Подворье будет называться 
«Казачий курень». В празднике примут 
участие ансамбль казачьей песни «Звон-
ница», вокальная группа из Сютика «Ка-
приз» и другие.

проведена викторина. Читали Николая 
Носова, Эдуарда Успенского, стихи Аг-
нии Барто. Как итог мероприятия – дети 
взяли домой почитать книги.

А еще проведена «Веселая эстафета» 
(к Дню физкультурника). Это была спор-
тивно-игровая программа. Дети играли 
с мячом, участвовали в выполнении за-
даний, упражнялись со скакалкой и т.д. 
Все дети остались очень довольны игрой, 
получили сладкие призы. Вскоре намеча-
ется провести викторину, посвященную 
юбилею района. Идет подготовка к «Зо-
лотому колосу».

В КРАСНОЙ СОПКЕ

Твой ход, школяр
В Красносопкинском СДК прошла не-

деля настольных игр «Твой ход!». Идея 
создания подобного мероприятия воз-
никла давно как альтернатива игротекам. 
Современный мир настольных игр давно 
перестал ограничиваться шахматами, 
шашками, домино и монополией. На рын-
ке появилось множество интересных, раз-
ноплановых игр, позволяющих собрать за 
одним столом друзей, семью или просто 
повеселиться от души с детьми. Неудиви-
тельно, что количество поклонников на-
стольных игр стремительно сейчас растет. 

На мероприятии ребята освоили  не-
знакомые игры и составили приятную 
компанию друг другу. Кровожадные пи-
раты морской стратегии «Остров сокро-
вищ», логические «Да-нет-ки», «Поле 
чудес», любимая многими «Активити», 
«Элиас» и, конечно же, современный 
«Крокодил». Было интересно и весело. 
Как считает методист ДК Юлия Жеглова, 
мероприятие прошло удачно. Планиру-
ется сделать эти встречи регулярными и 
всемерно развивать направление.

Навели порядок
В Красносопкинском СДК недавно 

сделана генеральная уборка. Постирали 
одежду сцены, подбелили, где надо. Кры-
шу подправили в одном месте, теперь не 
течет. В общем навели порядок.

В ДОРОХОВО

Сибирское разнотравье
Недавно в Дороховском доме культу-

ры прошел праздник, посвященный Дню 
физкультурника. Дети играли в теннис, 
прошли соревнования по дартсу, ми-
ни-футболу. Награждали победителей. 
Среди других мероприятий состоялась 
беседа с видеопросмотром по анти-
террору. Для клубного формирования 
«Палитра» организована экскурсия на 
пленэр, было фотографирование сибир-
ского разнотравья. 

Сейчас идет подготовка к «Золотому 
колосу». В празднике будут участвовать 
Алена Донченко, Кристина Герасимова, 
Александра Бояринова, Татьяна Цыган-
кова и другие.

В НИЖНЕМ АДАДЫМЕ

Любимые сказки
9 августа в Нижнеададымском клубе, 

в рамках Года театра в России, для детей 
был организован кукольный спектакль по 
сказке «Репка». 

Сказка – спутник детства. Сказки 
вызывают у ребенка живой интерес к 
необыкновенным приключениям, уди-
вительным событиям, волшебным пре-
вращениям. Сказка для ребенка – бога-
тейший источник чувств, переживаний, 
оказывающих на него сильнейшее эмо-
циональное воздействие. Ребята с боль-
шим интересом и увлечением наблюдали 
за происходящими действиями, пере-
живали и радовались за главных героев. 
Интересные сказочные персонажи и об-
разы увлекли детей в удивительный мир 
сказки. Мероприятие получилось ярким 
и запоминающимся. 

Но на этом нижнеададымский куколь-
ный театр не заканчивает свою работу, 
ждет ребят снова в гости, но уже с новой 
сказкой. Надеемся, что ребятам будет и 
на другом спектакле не менее интересно 
и весело. Поживем - увидим...
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Август на дворе. Что в огороде?
МОЙ ОГОРОД

Август – время, когда работ на огороде еще много, но все 
больше они связаны с получением долгожданных результатов 
своих трудов и с заботой об урожае, как правильно собрать и 
заложить условия для долгого хранения. При этом все меньше 
сил и времени мы тратим на поливы и подкормки, почти 
забываем о надоедливых сорняках, и даже кое-что сеем. 
Что посадить, чем подкормить и как поливать огород в авгу-
сте? Многие рекомендации подойдут для большинства клима-
тических регионов.

Продолжение следует

КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Между делом и обед!
Все больше овощей появляется на нашем столе в августе. Помидоры, огурцы, 
кабачки, баклажаны, зелени полно - вот он, летний пир! И мы вновь предлагем вам 
рецепты быстрых в приготовлении и питательных блюд.

Картошка в рукаве 
1 кг картофеля 
1 морковка 
1 помидорчик 
Лучок 
Немного специй
Просто, полезно и вкусно. 

Редко встречающиеся вместе 
понятия. Обычно, если вкусно, 
то не полезно и не просто, если 
просто, то, как минимум не вкус-
но. Но, здесь у нас все гармо-
нично и хорошо. Итак, картошку 
режем кубиками, морковку – 
брусочками, лук – полукольца-
ми. Все смешиваем, посыпаем 
специями, добавляем столовую 
ложку растительного масла, на-
тертый на терке помидор и еще 
раз тщательно перемешиваем. 
Помещаем нашу смесь в рукав 
для запекания и на противень 
в духовку, прогретую до 180 
градусов на 1,5 часа. Вытяги-
ваем картошку. Пересыпаем в 
кастрюлю или миску, добавля-

ем мелко порубленный или вы-
давленный через чеснокодавку 
чеснок и измельченную зелень. 

Аккуратно перемешиваем 
и закрываем сверху пленкой. 
Даем настояться 3-5 минут. Вот 
и все.

Салат слоёный 
с курицей

Куриное филе (грудка, бе-
дро) - 250-300 г

Грибы - 200 г
Яйца куриные - 4 шт.
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1шт.
Сыр - 100 г
Майонез - 100 г
Зеленый лук - 20 г
Масло растительное для 

жарки
Грибы жарить на медленном 

огне на масле 25 минут. Тем вре-
менем накрошить лук и натереть 
на крупной терке морковь.

На другую сковороду налить 

1 ст. ложку масла и обжарить в 
нем лук с морковью до золоти-
стого цвета. 

Куриное филе порезать и вы-
ложить в основание салата.

Смазать измельченную ку-
рицу майонезом.

Вареные яйца натереть на 
терке и посыпать следующим 
слоем.

Выложить жареные лук с 
морковью.

Смазать этот слой майоне-
зом.

Выложить грибы, натереть 
сверху сыр на мелкой терке и 
посыпать измельченным зеле-
ным луком. 

Сочная свинина
Свинина - 800 г
Сыр твердый - 100 г
Сливки 20% - 100 г
Помидоры - 2 шт.
Лук репчатый - 2 головки
Для маринада:

Масло оливковое - 2 ст.л.
Лимонный сок - 2 ст.л.
Соус соевый - 2 ст.л.
Подготовить мясо, помыть, 

зачистить, порезать на пласты 
не толще 1 см, подержать пару 
часов в маринаде. На сильном 
огне хорошо разогреть сухую 
сковороду, быстро (не более, 
чем по 2 минуты) припечь мясо 
с каждой стороны для сохране-
ния сока.

Прикрыть дно керамической 
формы нашинкованным луком, 
на него выложить мясо, при-
крыть кружочками помидоров. 
Полить маринадом, накрыть 
форму фольгой, запекать (180 
гр.) около 40 минут. Удалить 
фольгу, засыпать верх свинины 
с помидорами ровным слоем 
сыра, залить сливками и еще 10 
минут подержать в духовке.

Запеканка
из кабачков

Кабачки - 2 шт. (600 г) 
Помидор - 1 крупный или 

2 небольших

Сыр твердый или плавле-
ный - 100 г

Мука - 100 г (4-5 ст. л.)
Яйца - 2 шт.
Зелень свежая или суше-

ная (по желанию) - по вкусу
Чеснок (по желанию) - 

1 зубок
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - 

по вкусу
Кабачки вымойте, натрите на 

крупной терке, посолите и оставь-
те на 5 минут. Затем хорошо ото-
жмите их от жидкости. Сыр на-
трите на терке, помидор нарежьте 
кольцами. В миске смешайте ка-
бачки, яйца, зелень (свежую или 
сушеную), муку, соль, перец и чес-
нок, продавленный через пресс. 
Хорошо перемешайте. Вылейте 
кабачковое тесто в смазанную 
маслом форму. Сверху выложите 
кольца помидоров.

Запекайте в духовке, разо-
гретой до 180 градусов, при-
мерно 1 час. Если верх запекан-
ки начнет подгорать, то накрой-
те ее фольгой и продолжайте 
запекать до окончания указан-
ного времени. Потом посыпьте 
кабачковую запеканку с помидо-
рами тертым сыром и снова по-
местите в духовку на 5 минут, не 
накрывая фольгой. Готовая за-
пеканка из кабачков напоминает 
пиццу с помидорами и сыром.

Посев овощей
Можно посадить укроп, са-

лат, кресс-салат, ранние сорта 
дайкона (японской редьки), 
репы; редис.

Грядки в огороде в августе по-
степенно освобождаются, поэто-
му им как можно быстрее нужно 
найти новое применение. Ведь 
неприкрытая почва очень уязви-
ма: под негативным воздействи-
ем ветра и солнца почва иссу-
шается, выдувается и зарастает 
сорняками. Чтобы земля продол-
жала работать себе и дачникам во 
благо, можно засадить ее зеле-
ными удобрениями – сидератами 
или провести повторные посевы 
полезных витаминных овощей.

Чем подкормить?
В начале августа продол-

жают подкармливать, рыхлить 
и поливать помидоры, перец и 
баклажаны. Чтобы плоды вызре-
ли, верхушки с цветами следует 
обломать.

Для лучшего вызревания
Поздние сорта белокочанной 

капусты в августе набирают вес. 
Для увеличения массы кочана 
1 раз в месяц проводят подкорм-
ку органическими удобрениями.

Свеклу, морковь и кабачки 
продолжают поливать и под-
кармливать до уборки.

Тыкве же для лучшего вы-
зревания полив и подкормки 
не нужны.

Ранние сорта картофеля в ав-
густе уже готовы к уборке. Для вы-
зревания поздних сортов за 2 неде-
ли до уборки ботву нужно скосить.

Уход за томатами
Если помидоры растут в от-

крытом грунте, то сразу же по-
сле первого-второго тумана 

плоды нужно собрать. К 1 авгу-
ста убирают соцветия для уско-
рения вызревания завязавших-
ся плодов.

 Для предупреждения фи-
тофтороза у томатов убирают 
листья, а грядки на ночь закры-
вают пленкой. В теплице после 
сбора урожая проводят уборку 
и дезинфекцию. 

Прищипывание овощей
Для того чтобы ускорить 

созревание овощей в августе, 
следует прищипывать макушки.

Обязательно прищипку сде-
лать у брюссельской капусты, 
например. Культура эта позд-
няя. Если вовремя не прищип-
нуть макушку (числа 10 августа), 
маленькие кочанчики не успеют 
сформироваться.

Обычно после 10 августа уже 
срывают цветки томата.

У бахчевых культур (арбуза, 
дыни и тыквы) убирают все за-
вязи диаметром менее 10 см 
– урожай уже вряд ли успеет 
вызреть.

Борьба с вредителями
В августе идет интенсивная 

борьба с вредителями капусты.
В последний месяц лета осо-

бенно сильно повреждают коча-
ны такие бабочки, как белянки 
и совки.

 В борьбе с ними поможет 
обработка биопрепаратами 
против чешуекрылых.

Выращивая капусту в откры-
том грунте, нужно быть готовым 
к борьбе с надоедливыми вреди-
телями: принимать меры профи-
лактики и пристально следить за 
грядками, подкармливать, обра-
батывать и опрыскивать посад-
ки. На капусте могут появиться 

такие вредители, как капустная 
белянка и совка, улитки и слизни, 
личинки рапсового пилильщика. 
Эти широко распространенные 
вредители могут уничтожить 
урожай почти всех культур се-
мейства капустных. Против них 
лучше всего использовать агро-
технические и народные методы 
борьбы. Инсектициды применя-
ют в крайних случаях.

Капустная белянка всем 
хорошо знакома – это белая, с 
черными пятнами на крыльях 
бабочка. Откладывает яйца на 
нижнюю сторону листа кучками 
по 30-100 штук.

 Из них через 8-12 дней вы-
ходят желто-зеленые с бурыми 
пятнами гусеницы. Они распол-
заются по растениям и объеда-
ют листья, оставляя нетронуты-
ми лишь грубые жилки.

Совка  – ночная бабочка. Она 
также откладывает яйца на ниж-
ней стороне листа. Гусеницы 
появляются через 5—10 дней.

Как бороться с капустной 
совкой и белянкой?

Прежде всего, нужно соблю-
дать агротехнические приемы 
ухода за капустой: своевременно 
удалять с капустных грядок сор-
ные растения, особенно крестоц-
ветные; обсадить грядку аро-
матными растениями (укропом, 
бархатцами, сельдереем); после 

начала массового лета бабочек 
периодически осматривать ниж-
ние листья растений, уничтожать 
кладки яиц и собирать гусениц; 
опрыскивать растения биопре-
паратами против гусениц.

Совет
Накиньте на грядку с капу-

стой тонкий нетканый материал, 
и бабочки не смогут отложить 
яйца на растения.

Поливы
Поливы в августе, как прави-

ло, уже прекращаются на боль-
шинстве культур, за исключени-
ем моркови, свеклы и капусты. 
Морковь нужно регулярно поли-
вать и не допускать перепадов 
влажности почвы, иначе корне-
плод начнет растрескиваться и 
приобретет уродливую форму.

Не забывайте при поливах 
учитывать погодные условия!

При интенсивных осадках от 
дополнительного увлажнения 
надо отказаться, а при сильной 
жаре не только увеличить нормы 
полива, но и притенять расте-
ния, чтобы они не горели.

Подкормки
Подкормки в августе сдви-

гаются в сторону фосфорно-ка-
лийных. Время, когда мы активно 
кормили наши растения азотны-
ми удобрениями – аммиачной 
селитрой, мочевиной, навозом 
и коровяком – прошло. Такие 

минеральные подкормки эффек-
тивны только в первой половине 
вегетации, когда идет нараста-
ние вегетативной массы.

Когда же начинается вторая 
половина вегетации – цвете-
ние и созревание плодов – с 
удобрениями надо быть осто-
рожнее и не злоупотреблять. 
Все подкормки в августе надо 
направить на созревание уро-
жая – использовать фосфор и 
калий, суперфосфат, серно-
кислый калий.

 Из органических добавок 
подойдет зола, богатая калием, 
и костная мука как аналог фос-
форного удобрения.

Укрытие грядок
Последний месяц лета стано-

вится все прохладнее, а ночные 
перепады температур – все за-
метнее. Поэтому при холодных 
утренниках и ночах нужно обя-
зательно укрывать теплолю-
бивые растения, которые вы-
ращиваются в открытом грунте.

Огурцы, кабачки, перцы, 
баклажаны – все эти культуры 
совершенно не переносят даже 
незначительных похолоданий, и 
при температуре ниже 15°C уже 
останавливается вся физио-
логия этих растений – роста и 
развития не происходит.

Уборка урожая
В начале августа заканчива-

ется уборка огурцов, лука и чес-
нока. Лук предварительно об-
минают и перестают поливать.

Сигналом к тому, что пора 
убирать тыкву, станут первые 
ночные заморозки. Потому что 
первый заморозок попадает на 
лист, а второй уже может попасть 
на плод, поэтому об уборке тык-
вы нужно позаботиться заранее.

Также в августе идет убор-
ка растительных остатков на 
убранных участках, запашка 
сидератов, подготовка почвы 
из-под рано освобождающихся 
культур (озимого чеснока, ран-
него картофеля, ранней капу-
сты) для урожая на будущий год.
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV
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Русский
иллюзион

Усадьба

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война»
23.30 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Осколки»
00.25 Т/с «Доктор Рихтер»
02.40 Т/с «Поиски улик»
04.10 Т/с «Семейный детектив»

ОРТ

РТР

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.10 М/ф «Тайна магазина 
игрушек»
9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
24.00    «Время новостей»  
г.Назарово    16+
10.05 М/ф «Мадагаскар-3»
11.55 Х/ф «Стажёр»
14.20 Т/с «Ивановы-Ива-
новы»
18.35 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»
21.00 Х/ф «Три Икс»
23.25 Х/ф «Случайный шпи-
он»
01.05 Х/ф «Шанхайский 
полдень»
03.00 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
03.50 Т/с «Мамочки»
04.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Лето господне 12+
07.00 Д/с «Предки наших пред-
ков»
07.45 Д/с «Марк Бернес. Я рас-
скажу вам песню...»
08.25 Х/ф «Истребители»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.55 Д/с «Восхождение»
13.35 Д/с «Германия. Замок 
Розенштайн»
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Спектакль «Мнимый 
больной»
17.30 Д/с «Самый умышленный 
музей»
18.25, 02.40 Д/с «Первые в 
мире»
18.40, 00.20 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства 12+
19.45 Письма из Провинции 
12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Д/с «Люди и камни эпохи 
неолита»
21.25 Монолог 4 вып. -х частях. 
Александр Калягин 12+
21.55 Т/с «МУР. 1944»
22.45 Встреча на вершине 12+
23.35 Т/с «Все началось в Хар-
бине»
01.05 Т/с «Записки экспедито-
ра Тайной канцелярии»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Одессит»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна»
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.05 М/с «Говорящий Том. Ге-
рои»
08.10 М/с «Тима и Тома»
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Пластилинки»
09.50 М/с «Непоседа Зу»
10.25 М/с «Малышарики»
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Три кота»

Карусель

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/с «Почему он меня 
бросил?»
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 05.05 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.35 Д/с «Реальная 
мистика»
12.40, 01.40 Д/с «Понять. 
Простить»
15.00 Х/ф «Соломоново 
решение»
19.00 Х/ф «Андрейка»
23.05 Т/с «Ласточкино гнез-
до»
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Д/с «Украденная победа»
11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 20.50, 
23.30 Новости
11.05, 15.05, 18.10, 20.55, 23.40, 
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Финляндия 
- Россия. 0+
15.35 «Футбольная Европа. Новый 
сезон». 12+
16.05 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Спортинг» - «Брага» 0+
18.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Хетафе» 0+
20.30 КХЛ. Лето. Live 12+
21.45 Профессиональный бокс. 16+
00.40 Д/с «Мо Салах. Фараон»
01.40 «Суперкубок Европы. Live». 
12+
02.00 Тотальный Футбол 12+
03.00 Суперкубок Европы. Лучшие 
моменты 12+
03.45 Х/ф «На глубине 6 футов»
05.40 Д/с «Лев Яшин - номер один»
07.00 Смешанные единоборства. 
16+
09.00 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
09.30 Команда мечты 12+

09.00, 15.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05 Большая страна 
12+
10.20 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Рекс - хозяин»
11.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.25, 20.45 Вспомнить всё 12+
11.50, 21.10 Д/с «Дело темное. 
Покушение на Ленина»
12.40 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Оленёнок»
12.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Летний лагерь»
13.00 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Музыканты»
13.10, 02.00 Т/с «Синдром 
дракона»
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10, 22.00 ОТРажение
19.10 Д/с «Загадочная пла-
нета»
19.40 Медосмотр 12+
19.50, 03.50 Д/с «Будущее уже 
здесь»
20.15 Фигура речи 12+
01.05 Д/с «Загадки августа 
1991»
01.45 Д/с «Моменты судьбы. 
Святитель Лука»
04.15 ОТРажение 12+
08.30 Д/с «Российский герба-
рий. Ёлки-палки»

Матч ТВ
07.00 Новый завет вслух 0+
07.15 Я хочу ребенка 0+
08.00, 19.00, 02.05 Завет 0+
09.00, 04.25 Встреча 0+
10.00 Знак равенства 0+
10.15, 10.45, 12.00 Монастыр-
ская кухня 0+
11.15 Лица церкви 0+
11.30, 17.00 Д/с «Преображе-
ние господне»
12.30, 20.00, 05.25 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
14.00 Божественная литургия в 
праздник преображения госпо-
да Бога и спаса нашего иисуса 
Христа. Прямая трансляция 0+
17.30 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
21.30 Спектакль «Старомодная 
комедия»
23.30 До самой сути. С Еленой 
Жосул 0+
00.30 Как я стал монахом 0+
01.00 Д/с «Соловецкое чудо. 
Цикл искатели»
01.50, 06.45 День Патриарха 0+
03.05 Х/ф «Первоклассница»

05.15, 03.00 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник»
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Балабол»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение»
23.40 Т/с «Свидетели»

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА»
10.00 ИТОГИ. (16+)
10.30, 19.00, 01.30, 05.00 «За-
кон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Непростые 
вещи»
13.15, 04.10 Д/с «Чужие в го-
роде»
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 00.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 
СЕМЬ»
23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны»
01.45 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 
КОНЕЦ СВЕТА»

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

МИР

Россия 24

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

Пятница
05.00, 09.30, 02.00 Т/с «Зача-
рованные»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00, 18.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
15.00, 19.00 Орел и решка. 
Америка 16+
16.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+

ОТР

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы»
23.00 Х/ф «Телекинез»
01.15 Х/ф «Тело Дженнифер»
03.15, 04.00, 04.45 Тайные 
знаки 12+
05.30 Тайные знаки 16+

ТВ-3

06.00 Д/с «Карибский кризис. 
Тайный связной»
06.50, 08.20 Х/ф «Французский 
попутчик»
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.00, 13.20 Д/с «Война в Ко-
рее»
14.05 Х/ф «Прячься»
15.55, 17.05 Д/с «Титаник»
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение»
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной»
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
23.40 Т/с «Паршивые овцы»
03.30 Х/ф «Игра без правил»
05.00 Д/с «Москва фронту»

Звезда

ТВ-Центр
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели»
09.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны По-
ляковой 12+
20.05, 01.30 Х/ф «Вскрытие 
покажет»
22.35 Суд над победой 16+
23.40, 03.10 Петровка, 38 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Власть и воры 12+
03.25 Х/ф «Подросток»
04.45 Х/ф «Она написала убий-
ство»
05.30 10 самых... Пожилые 
женихи 16+

РенТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Т/с «Игра престолов»
23.50 Х/ф «Форрест гамп»
02.20 Х/ф «В активном поиске»

04.30 Хозяин 12+
05.00, 08.40 Садовый доктор 12+
05.10, 08.50 Тихая моя родина 
12+
05.40, 09.20 Полное лукошко 12+
05.55, 09.35 Фитоаптека 12+
06.20 Дома на деревьях (сезон 
4) 12+
07.05 Мультиварка 12+
07.15 Огород от-кутюр 12+
07.45 Урожай на столе 12+
08.10 Преданья старины глубо-
кой 12+
10.00 Старинные русские усадь-
бы 12+
10.25 Про грибы 12+
10.40 Правила стройки 12+
11.00 Домашняя экспертиза 12+
11.25 Забытые ремесла 12+
11.40 Я - фермер 12+
12.10 ТОП-10 12+
12.40, 16.40, 20.40, 00.55 101 
ответ о садоводстве 12+
13.05 Баня - женского рода 12+
13.25 Букварь дачника 12+
13.40 Домашние заготовки 12+
13.55 Старые дачи 12+
14.30 Народные умельцы 12+
15.00 История одной культуры 
12+
15.30 История усадеб 12+
16.00 Приглашайте в гости 12+
16.15 Дачных дел мастер 12+
17.10 Кашеварим 12+
17.25 Школа дизайна 12+
17.55 Деревянная Россия 12+
18.25 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
18.55 Сельские профессии 12+
19.20 Жизнь в деревне 12+
19.50 Дом, милый дом! 12+
20.05 Частный сектор р 12+
21.10 Дачные хитрости 12+
21.25 Осторожно - злая собака 
12+
21.50 Постное меню 12+
22.10 Безопасность 12+
22.40 Прогулка по саду 12+
23.05 Дачные радости 12+
23.40 Стройплощадка 12+
00.10 Сладкая жизнь 12+
00.25 Беспокойное хозяйство 
12+
01.25 Сад своими руками 12+
01.55 Занимательная флори-
стика 12+
02.10 Мастер-садовод 12+
02.45 Инструменты 12+
03.00 Вокруг сыра 12+
03.15 Семейный обед 12+
03.45 Придворный дизайн 12+

05.10 Х/ф «Небесный суд»
06.45 Х/ф «Первые на Луне»
07.55 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие»
09.20 Х/ф «Назад в CCCР»
13.00 Х/ф «Жена Сталина»
16.20 Х/ф «Дом ветра»
18.15 Х/ф «Стиляги»
20.30 Х/ф «Территория»
23.05 Х/ф «Любовь c акцентом»
00.50 Х/ф «Французский шпи-
он»
02.30 Х/ф «Вы не оставите 
меня»

13.55 М/с «ЛЕГО Сити»
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 М/с «Супер4»
15.45 М/с «Джинглики»
16.10 М/с «Мир Винкс»
17.00 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные истории»
17.35 М/с «Сказочный патруль»
18.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики»
18.25 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
22.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
23.30 М/с «Новаторы»
01.00 Ералаш 0+
02.15 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
03.20 М/с «Йоко»
04.10 М/с «Смурфики»

10.00 Т/с «Пороки и их по-
клонники»
12.10, 14.10 Т/с «Закон обрат-

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08

+22...+13 +19...+11 +20... +11 +21...+11 +21...+12 +22...+12 +22...+12

736 737 736 736 736 736 735

С-З С-З С-З штиль штиль ШТИЛЬ штиль

1 1 1

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

ного волшебства»
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
04.00 Новости
17.15, 06.55 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
18.10, 05.20 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
19.05, 06.05 Дела семейные. 
Новые истории 16+
20.15, 04.55 Такому мама не 
научит 12+
21.20, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2»
23.55 Игра в кино 12+
00.40, 08.05 Т/с «Закон и по-
рядок. Преступный умысел»
02.45, 04.10 Т/с «Закон и по-
рядок. Отдел оперативных 
расследований»
07.40 Х/ф
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война»
23.30 Семейные тайны 16+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Осколки»
00.25 Т/с «Доктор Рихтер»
02.40 Т/с «Поиски улик»
04.10 Т/с «Семейный детектив»

ОРТ

РТР

05.30, 06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
24.00    «Время новостей»  
г.Назарово    16+
09.45 Т/с «Воронины»
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы»
19.15 Х/ф «Случайный шпион»
21.00 Х/ф «Смокинг»
23.00 Х/ф «Шанхайский пол-
день»
01.05 Х/ф «Разборка в Бронксе»
02.40 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
03.30 Т/с «Мамочки»
04.15 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.30 Д/с «Люди и камни 
эпохи неолита»
08.00, 23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине»
08.45 Театральная летопись 
12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на вер-
шине 12+
13.50, 19.45 Письма из Про-
винции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...»
15.10 Спектакль «Перед захо-
дом солнца»
18.25, 02.40 Мировые сокро-
вища 12+
18.40, 00.20 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.25 Монолог 4 вып. -х частях. 
Александр Калягин 12+
01.10 Т/с «Записки экспедито-
ра Тайной канцелярии»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.05 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый враг»
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.05 М/с «Говорящий Том. 
Герои»
08.10 М/с «Тима и Тома»
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Пластилинки»
09.50 М/с «Непоседа Зу»
10.25 М/с «Малышарики»
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Три кота»
13.55 М/с «ЛЕГО Сити»
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 М/с «Супер4»
15.45 М/с «Джинглики»
16.10 М/с «Мир Винкс»
17.00 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории»
17.35 М/с «Сказочный патруль»
18.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики»
18.25 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
22.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
23.30 М/с «Новаторы»
01.00 Ералаш 0+
02.15 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
03.20 М/с «Йоко»
04.10 М/с «Смурфики»

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

09.00, 15.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05 Большая страна 
12+
10.20 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Рекс - учитель»
11.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.25, 20.45 Вспомнить всё 12+
11.50, 21.10 Д/с «Дело темное. 
Убить Берию»
12.40 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Каникулы у моря»
12.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Маленькие 
огородники»
13.00 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Ложный след»
13.10, 02.00 Т/с «Синдром 
дракона»
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10, 22.00 ОТРажение
19.10 Д/с «Загадочная плане-
та» 10-я серия»
19.40 Медосмотр 12+
19.50, 03.50 Д/с «Будущее уже 
здесь»
20.15 Фигура речи 12+
01.05 Моя история 12+
01.35 Д/с «Загадочная пла-
нета»
04.15 ОТРажение 12+
08.30 Д/с «Российский герба-
рий. Запретный плод»

07.00 Новый завет вслух 0+
07.15, 21.30 Вся Россия 0+
07.30, 14.30 Д/с «Преображе-
ние господне»
08.00, 19.00, 02.05 Завет 0+
09.00, 04.25 Встреча 0+
10.00 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев»
11.00 М/ф «Топтыжка»
11.10 М/ф «Тараканище»
11.30, 12.00, 16.30 Монастыр-
ская кухня 0+
12.30 Д/с «Соловки. Остров 
спасения. Цикл небо на Земле»
13.05 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
14.45 Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера 0+
15.00, 20.00, 05.25 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
17.00 Спектакль «Старомодная 
комедия»
21.40 Х/ф «Сердца четырех»
23.30 До самой сути. С Еленой 
Жосул 0+
00.30 Как я стал монахом 0+
01.00 Д/с «Новомученики»
01.50, 06.45 День Патриарха 0+
03.05 Х/ф «Подкидыш»

05.15, 03.05 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15, 19.20, 23.15, 
05.15 Д/с «Вне зоны»
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 
СЕМЬ»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 
00.30 «Полезная программа». 
(16+)
12.45, 03.30 Д/с «Непростые 
вещи»
13.15, 04.10 Д/с «Чужие в го-
роде»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00, 02.20, 05.00 «Наша эко-
номика». (12+)
19.30, 00.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ»

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.15 Д/с «Почему он меня 
бросил?»
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 05.05 Тест на отцовство 
16+
11.20, 03.30 Д/с «Реальная 
мистика»
13.15, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить»
15.35 Х/ф «В погоне за сча-
стьем»
19.00 Х/ф «Возмездие»
23.00 Т/с «Ласточкино гнездо»
05.55 Домашняя кухня 16+

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

МИР

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

Пятница
05.00, 09.30, 02.00 Т/с «Зача-

рованные»

07.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

13.00, 19.00 Четыре свадьбы 

16+

14.40 На ножах 16+

21.30 Т/с «Две девицы на мели»

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.30 Пятница News 16+

04.30 Есть один секрет 16+

04.15, 00.15 Профпригодность 
12+
04.40, 00.45 Нoвыe Робинзoны 
12+
05.10, 08.50, 12.40, 16.35, 
20.35, 01.10 101 ответ о садо-
водстве 12+
05.35, 01.40 Дизайн своими 
руками 12+
06.00, 02.10 Кисельные берега 
12+
06.15, 02.25 Старинные рус-
ские усадьбы 12+
06.45, 02.55 Про грибы 12+
07.00, 03.15 Правила стройки 
12+
07.15, 03.30 Домашняя экс-
пертиза 12+
07.40 Забытые ремесла 12+
07.55 Я - фермер 12+
08.25 ТОП-10 12+
09.20 Баня - женского рода 12+
09.30 Букварь дачника 12+
09.45 Домашние заготовки 12+
10.00 Старые дачи 12+
10.30 Народные умельцы 12+
11.00 История одной культуры 
12+
11.25 История усадеб 12+
11.55 Приглашайте в гости 12+
12.15 Дачных дел мастер 12+
13.10 Кашеварим 12+
13.25 Школа дизайна 12+
13.55 Деревянная Россия 12+
14.25 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
14.50 Сельские профессии 12+
15.20 Жизнь в деревне 12+
15.50 Дом, милый дом! 12+
16.05 Частный сектор р 12+
17.05 Дачные хитрости 12+
17.25 Осторожно - злая со-
бака 12+
17.50 Безопасность 12+
18.20 Прогулка по саду 12+
18.50 Дачные радости 12+
19.20 Стройплощадка 12+
19.50 Сладкая жизнь 12+
20.10 Беспокойное хозяйство 
12+
21.10 Сад своими руками 12+
21.35 Занимательная флори-
стика 12+
21.55 Постное меню 12+
22.10 Мастер-садовод 12+
22.40 Инструменты 12+
23.00 Вокруг сыра 12+
23.15 Семейный обед 12+
23.45 Легендарные братья-пе-
кари, сезон 1 16+

ОТР

РенТВ

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

ТВ-3

05.30, 03.40 Х/ф «День свадь-
бы придется уточнить»

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В полосе прибоя»
10.35 Д/с «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Она написала убий-
ство»
13.40 Мой герой. Ксения Стриж 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны По-
ляковой 12+
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие 
покажет»
22.35 Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни 16+
23.05, 05.15 Хроники москов-
ского быта. Ушла жена 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Лебединая песня 
16+
03.20 Х/ф «Подросток»
04.40 Д/с «Точку ставит пуля»

05.00 Д/с «Засекреченные 
списки»
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Т/с «Игра престолов»
00.45 Х/ф «Скалолаз»

Матч ТВ
10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Д/с «Украденная победа»
11.00, 12.55, 16.30, 19.15, 
21.20, 23.40, 01.00 Новости
11.05, 16.35, 19.20, 21.25, 03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00, 20.00 КХЛ. Лето. Live 12+
13.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
15.10 Тотальный Футбол 12+
16.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
17.15 Профессиональный бокс.  
16+
20.20, 09.25 Команда мечты 
12+
20.50 С чего начинается Фут-
бол 12+
21.55 Футбол. Международный 
юношеский турнир «UTLC Cup 
2019».
23.45 Профессиональный бокс. 
16+
01.05 Все на Футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 
04.55 Х/ф «Шаолинь»
07.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала.

Усадьба

Русский
иллюзион

04.25 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие»
05.50 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла»
07.45 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
09.15 Х/ф «Жена Сталина»
12.40 Х/ф «Дом ветра»
14.35 Х/ф «Стиляги»
16.50 Х/ф «Территория»
19.25 Х/ф «Любовь c акцентом»
21.10 Х/ф «Французский шпи-
он»
22.55 Х/ф «Вы не оставите 
меня»
00.50 Х/ф «Отель»
02.20 Х/ф «О чем говорят муж-
чины»

10.00, 02.45, 04.10 Т/с «Закон 
и порядок. Отдел оперативных 
расследований»
11.50, 14.10 Кодекс чести
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 04.00 
Новости
17.15, 06.55 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
18.10, 05.20 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
19.05, 06.05 Дела семейные. 
Новые истории 16+
20.15, 04.55 Такому мама не 
научит 12+
21.20, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2»
23.55 Игра в кино 12+
00.40, 08.05 Т/с «Закон и поря-
док. Преступный умысел»
07.40 Х/ф

17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы»
23.00 Х/ф «Омен»
01.30, 02.30, 03.30, 04.15 Свер-
хъестественный отбор 16+
05.15 Клады России 12+

10.20 Т/с «Лесник»
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Балабол»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение»
23.40 Т/с «Свидетели»

07.20, 08.20 Д/с «Титаник»
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «Майор 
полиции»
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение»
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной»
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
Улика из прошлого 16+
23.40 Х/ф «Старшина»
01.25 Х/ф «Зеркало для героя»

Муж спрашивает:
- Милая!! Насколько 
крепким сделать тебе 
кофе?
- На столько, на сколько 
крепка твоя любовь ко 
мне!
На что он спокойно ска-
зал:
- То есть воды вообще не 
добавлять? Так пожуешь?
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война»
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Осколки»
00.25 Т/с «Доктор Рихтер»
02.40 Т/с «Поиски улик»
04.10 Т/с «Семейный детектив»

ОРТ

РТР

05.05 Т/с «Крыша мира»
05.30, 06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
24.00    «Время новостей»  
г.Назарово    16+
09.25 Т/с «Воронины»
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
18.20 Х/ф «Умри, но не сейчас»
21.00 Х/ф «Казино «Рояль»
00.00 Х/ф «Квант милосердия»
02.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок»
03.35 Т/с «Мамочки»
04.25 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с «Люди и камни эпохи 
неолита»
08.00, 23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине»
08.45 Театральная летопись 
12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на вер-
шине 12+
13.50, 19.45 Письма из Про-
винции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...»
15.10 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда»
17.25 2 Верник 2 12+
18.15, 00.20 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Д/с «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»
21.25 Монолог 4 вып. -х частях. 
Александр Калягин 12+
01.20 Т/с «Записки экспедито-
ра Тайной канцелярии»
02.45 Цвет времени 12+

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Смерть шпионам. Крым»
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби»
08.05 М/с «Говорящий Том. 
Герои»
08.10 М/с «Тима и Тома»
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных»
09.50 М/с «Непоседа Зу»
10.25 М/с «Малышарики»
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Три кота»
13.55 М/с «ЛЕГО Сити»
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Мир Винкс»
17.00 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории»
17.35 М/с «Сказочный патруль»
18.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики»
18.25 М/с «Барбоскины»

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.35, 08.20, 09.35, 13.20, 17.05 
Т/с «Майор полиции»
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение»
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной»
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
Д/с «Секкретная папка»
23.40 Х/ф «Прячься»
01.20 Х/ф «Где 042?»
02.35 Х/ф «Забудьте слово 
смерть»
03.55 Х/ф «Старшина»

09.00, 15.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05 Большая страна 
12+
10.20 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Рекс - укротитель»
11.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.25, 20.45 Вспомнить всё 12+
11.50, 21.10 Д/с «Дело темное. 
Дневник убийцы Кирова»
12.40 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Ковбой и ин-
дейцы»
12.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Игра в прятки»
13.00 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Летние маршруты»
13.10, 02.00 Т/с «Синдром 
дракона»
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10, 22.00 ОТРажение
19.10, 01.35 Д/с «Святыни 
Кремля»
19.40 Медосмотр 12+
19.50, 03.50 Д/с «Будущее уже 
здесь»
20.15 Фигура речи 12+

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Ген победы 12+
11.00, 12.55, 15.20, 17.55, 
20.00, 21.25 Новости
11.05, 15.25, 20.25, 00.00, 03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00, 20.05 КХЛ. Лето. Live 12+
13.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 0+
15.55, 18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 0+
20.55 «Футбольная Европа. Но-
вый сезон». 12+
21.30 Смешанные единобор-
ства. 16+
23.30 «Максим Дадашев. Сра-
жаться до конца». 16+
01.00 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
12+
01.20 Все на Футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 
04.25 Стрельба стендовая. Ку-
бок мира. Скит. 0+
05.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала.
07.10 Команда мечты 12+
07.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала.
09.25 Д/с «Утомлённые славой»

Матч ТВ

07.00 Новый завет вслух 0+
07.15 Тайны сказок 0+
07.30 В поисках Бога 0+
08.00, 19.00, 02.05 Завет 0+
09.00, 14.00, 04.25 Встреча 0+
10.00 М/ф «Волшебный ма-
газин»
10.40 М/ф «Кошкин дом»
11.20 М/ф «Три медведя»
11.30, 12.00, 16.30 Монастыр-
ская кухня 0+
12.30 Д/с «Иоанно-Богослов-
ский-иоанновский монастырь. 
Цикл небо на Земле»
13.05 Д/с «Новомученики»
15.00, 20.00, 05.25 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
17.00 Х/ф «Сердца четырех»
21.30 Вся Россия 0+
21.45 Д/с «Профессор Нико-
лай Покровский. Цикл петер-
бургские заступники»
22.10, 03.05 Х/ф «Обратной до-
роги нет»
23.30 До самой сути. С Еленой 
Жосул 0+
00.30 Как я стал монахом 0+
01.00 Д/с «Тайна ноева ков-
чега»
01.50, 06.45 День Патриар-
ха 0+

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Наша экономика». 
(12+)
10.45 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Непростые 
вещи»
13.15, 04.10 Д/с «Чужие в го-
роде»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00, 02.20, 05.00 «Давайте 
пробовать». (16+)
19.05, 02.25, 05.05 «Что и как». 
(12+)
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны»
19.30, 00.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО»

06.30 Д/с «Почему он меня 
бросил?»
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.25 Тест на отцовство 
16+
10.35, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика»
12.35, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.55 Х/ф «Женить нельзя по-
миловать»
19.00 Х/ф «Школа для толсту-
шек»
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо»
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

Домашний

первый краевой
Енисей

05.15, 03.05 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник»
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Балабол»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение»
23.40 Т/с «Свидетели»

НТВ

Спас

10.00, 02.45, 04.10 Т/с «Закон 
и порядок. Отдел оперативных 
расследований»
11.50, 14.10 Кодекс чести
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 04.00 
Новости
17.15, 06.55 Зал суда. Битва за 
деньги 16+

МИР

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

Пятница
05.00, 04.30 Есть один секрет 
16+
05.20, 09.30, 02.00 Т/с «Зача-
рованные»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00 На ножах 16+
19.00 Адская кухня 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.30 Пятница News 16+

04.00, 23.40 Забытые ремесла 
12+
04.15, 00.00 Я - фермер 12+
04.45, 00.30 ТОП-10 12+
05.10, 08.55, 12.25, 16.25, 20.40 
101 ответ о садоводстве 12+
05.35, 01.25 Баня - женского 
рода 12+
05.50, 01.40 Букварь дачника 
12+
06.05, 02.00 Домашние заго-
товки 12+
06.20, 02.15 Старые дачи 12+
06.50, 02.45 Народные умель-
цы 12+
07.20, 03.20 История одной 
культуры 12+
07.45, 03.50 История усадеб 
12+
08.15 Приглашайте в гости 12+
08.25 Дачных дел мастер 12+
09.20 Кашеварим 12+
09.35 Школа дизайна 12+
10.00 Деревянная Россия 12+
10.25 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
10.55 Сельские профессии 12+
11.20 Жизнь в деревне 12+
11.50 Частный сектор р 12+
12.50 Дачные хитрости 12+
13.10 Осторожно - злая со-
бака 12+
13.40 Безопасность 12+
14.05 Прогулка по саду 12+
14.35 Дачные радости 12+
15.10 Стройплощадка 12+
15.35 Сладкая жизнь 12+
15.55 Беспокойное хозяйство 
12+
16.55 Сад своими руками 12+
17.25 Занимательная флори-
стика 12+
17.40 Мастер-садовод 12+
18.10 Инструменты 12+
18.30 Вокруг сыра 12+
18.45 Семейный обед 12+
19.15 Легендарные братья-пе-
кари, сезон 1 16+
19.45 Профпригодность 12+
20.15 Нoвыe Робинзoны 12+
21.10 Дизайн своими руками 
12+
21.40 Кисельные берега 12+
21.55 Постное меню 12+
22.10 Старинные русские 
усадьбы 12+
22.40 Про грибы 12+
22.55 Сам себе дизайнер 12+
23.15 Ландшафтные экспери-
менты 12+
00.55 Проект мечты 12+

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы»
23.00 Х/ф «Глобальная ката-
строфа»
01.00, 01.30, 02.00, 02.45, 
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.45 Т/с «Чтец»

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Последняя индуль-
генция»
10.35 Д/с «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Она написала убий-
ство»
13.40 Мой герой. Станислав 
Садальский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны По-
ляковой 12+
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие 
покажет»
22.30 Линия защиты. Синдром 
Плюшкина 16+
23.05 Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
03.25 Х/ф «Подросток»
04.40 Д/с «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди»
05.20 Д/с «Личные маги совет-
ских вождей»

05.00 Д/с «Засекреченные 
списки»
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка»
00.30 Х/ф «Война богов»

01.05 Моя история 12+
04.15 ОТРажение 12+
08.30 Д/с «Российский герба-
рий. Картошка»

Русский
иллюзион

Усадьба

04.00 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие»
05.30, 03.35 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок»
07.05 Т/с «Тарас Бульба»
09.25 Х/ф «Дом ветра»
11.15 Х/ф «Стиляги»
13.30 Х/ф «Территория»
16.10 Х/ф «Любовь c акцентом»
18.00 Х/ф «Французский шпи-
он»
19.40 Х/ф «Вы не оставите 
меня»
21.35 Х/ф «Отель»
23.05 Х/ф «О чем говорят муж-
чины»
00.50 Х/ф «Джокер»
01.55 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»

19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
22.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
23.30 М/с «Новаторы»
01.00 Ералаш 0+
02.15 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
03.20 М/с «Йоко»
04.10 М/с «Смурфики»

18.10, 05.25 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
19.05, 06.10 Дела семейные. 
Новые истории 16+
20.15, 04.55 Такому мама не 
научит 12+
21.20, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2»
23.55 Игра в кино 12+
00.40, 08.10 Т/с «Закон и поря-
док. Преступный умысел»
07.45 Держись, шоубиз! 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Осколки»
00.25 Концерт «Я люблю тебя, 
Россия!»
01.25 Т/с «Доктор Рихтер»
03.30 Т/с «Поиски улик»

ОРТ

РТР

05.10, 06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
24.00    «Время новостей»  
г.Назарово    16+
09.25 Т/с «Воронины»
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы»
18.55 Х/ф «Квант милосердия»
21.00 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл»
23.55 Х/ф «Спектр»
02.35 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
03.25 Т/с «Мамочки»
04.10 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»
08.00, 23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине»
08.45 Театральная летопись 
12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на вер-
шине 12+
13.50, 19.45 Письма из Про-
винции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...»
15.10 Спектакль «Дядюшкин 
сон»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Российские мастера ис-
полнительского искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Д/с «Утраченные племена 
человечества»
21.25 Монолог 4 вып. -х частях. 
Александр Калягин 12+
00.20 Кинескоп 12+
01.00 Т/с «Записки экспедито-
ра Тайной канцелярии»
02.30 Д/с «Португалия. Замок 
слёз»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «Смерть шпионам!»
13.25, 14.10 Т/с «Шаман. Само-
убийца»
15.05, 16.00 Т/с «Шаман. Ре-
ванш»
16.45, 17.40 Т/с «Шаман-2. 
Кровные узы»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с «След»
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби»
08.05 М/с «Говорящий Том. 
Герои»
08.10 М/с «Тима и Тома»
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Пластилинки»
09.50 М/с «Непоседа Зу»
10.25 М/с «Малышарики»
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Три кота»
13.55 М/с «ЛЕГО Сити»
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 М/с «Супер4»
15.45 М/с «Джинглики»
16.10 М/с «Мир Винкс»
17.00 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории»
17.35 М/с «Сказочный патруль»
18.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики»
18.25 М/с «Барбоскины»

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Ген победы 12+
11.00, 12.55, 15.20, 18.00, 
20.05, 22.10, 00.50 Новости
11.05, 15.25, 22.35, 03.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.00, 22.15 КХЛ. Лето. Live 12+
13.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. 0+
16.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. 0+
18.05, 20.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 0+
23.30 Смешанные единобор-
ства. Анастасия Янькова 16+
00.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
00.55 Все на Футбол! 12+
01.35 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф.
04.15 Стрельба стендовая. Ку-
бок мира. Скит. Мужчины. Фи-
нал. 0+
05.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. 
07.10 Команда мечты 12+
07.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала.
09.25 Д/с «Утомлённые славой»

05.45 Х/ф «Разведчики»
07.15, 08.20 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу»
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «Майор 
полиции»
17.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение»
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной»
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
Код доступа 12+
23.40 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым»
01.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта»

09.00, 15.05 Прав!Да? 12+
09.55, 16.05 Большая страна 12+
10.20 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Рекс - садовник»
11.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.25, 20.45 Вспомнить всё 12+
11.50, 21.10 Д/с «Дело темное. 
Кому мешал Андропов? Тайна 
покушения на Генсека»
12.40 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Бродячий цирк»
12.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Весенняя уборка»
13.00 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Почтовый голубь»
13.10, 02.00 Т/с «Синдром дра-
кона»
16.00, 17.00, 19.00 Новости
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10, 22.00 ОТРажение
19.10, 01.35 Д/с «Святыни Крем-
ля»
19.40 Медосмотр 12+
19.50, 03.50 Д/с «Будущее уже 
здесь»
20.15 Фигура речи 12+

Матч ТВ

07.00 Новый завет вслух 0+
07.15 Д/с «Новомученики»
08.00, 19.00, 02.05 Завет 0+
09.00, 04.25 Встреча 0+
10.00 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
11.10 М/ф «Василиса Пре-
красная»
11.30, 12.00, 16.30 Монастыр-
ская кухня 0+
12.30 Д/с «Соловецкое чудо. 
Цикл искатели»
13.25 В поисках Бога 0+
13.55 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 0+
15.00, 20.00, 05.25 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
17.00, 21.30 Вся Россия 0+
17.15 Д/с «Историк церкви 
Иван Соколов. Цикл петербург-
ские заступники»
17.40, 22.10, 03.05 Х/ф «Обрат-
ной дороги нет»
21.45 Д/с «Митрополит Анто-
ний (Вадковский). Цикл петер-
бургские заступники»
23.30 До самой сути. С Еленой 
Жосул 0+
00.30 Как я стал монахом 0+
01.00 Д/с «Лаврентий черни-
говский. Цикл святые и правед-
ники XX века»
01.50, 06.45 День Патриарха 0+

05.15, 03.05 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник»
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Балабол»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение»
23.40 Т/с «Свидетели»

НТВ

06.30 Д/с «Почему он меня 
бросил?»
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.15 Тест на отцовство 
16+
10.35, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика»
12.30, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.50 Х/ф «Школа для толсту-
шек»
19.00 Х/ф «Искупление»
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо»
06.05 Домашняя кухня 16+

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

10.00, 02.45, 04.10, 08.55 Т/с 
«Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований»
11.50, 14.10 Кодекс чести
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 04.00 
Новости
17.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
18.10, 05.20 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+

МИР

Россия 24

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

Пятница
05.00, 04.30 Есть один секрет 
16+
05.20, 09.30, 02.00 Т/с «Зача-
рованные»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
15.00 Орел и решка. Америка 
16+
17.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.30 Пятница News 16+

04.20, 00.15 Приглашайте в 
гости 12+
04.35, 00.30 Дачных дел мастер 
12+
05.00, 08.50, 12.40, 17.00 101 
ответ о садоводстве 12+
05.25, 01.30 Кашеварим 12+
05.40, 01.45 Школа дизайна 12+
06.05 Варенье 12+
06.20, 02.15 Деревянная Рос-
сия 12+
06.45, 02.45 Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+
07.15, 03.15 Сельские профес-
сии 12+
07.40, 03.45 Жизнь в деревне 
12+
08.10 Дом, милый дом! 12+
08.20 Частный сектор р 12+
09.20 Дачные хитрости 12+
09.35 Осторожно - злая со-
бака 12+
10.00 Безопасность 12+
10.25 Прогулка по саду 12+
10.55 Дачные радости 12+
11.25 Стройплощадка 12+
11.55 Сладкая жизнь 12+
12.10 Беспокойное хозяйство 
12+
13.10 Сад своими руками 12+
13.40 Занимательная флори-
стика 12+
13.55 Мастер-садовод 12+
14.30 Инструменты 12+
14.45 Вокруг сыра 12+
15.00 Семейный обед 12+
15.35 Легендарные братья-пе-
кари, сезон 1 16+
16.00 Профпригодность 12+
16.30 Нoвыe Робинзoны 12+
17.25 Дизайн своими руками 
12+
17.55 Кисельные берега 12+
18.10 Старинные русские 
усадьбы 12+
18.40 Про грибы 12+
18.55 Сам себе дизайнер 12+
19.15 Ландшафтные экспери-
менты 12+
19.45 Я - фермер 12+
20.10 ТОП-10 12+
20.40, 01.00 Проект мечты 12+
21.10 Баня - женского рода 12+
21.25 Букварь дачника 12+
21.40 Домашние заготовки 12+
22.00 Постное меню 12+
22.15 Старые дачи 12+
22.45 Тихая охота 12+
23.15 История одной культуры 
12+
23.45 История усадеб 12+

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости»
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы»
23.00 Х/ф «Озеро страха 2»
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой 16+

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Не было печали»
09.55, 11.50 Х/ф «Сержант 
милиции»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны По-
ляковой 12+
20.00, 01.45 Х/ф «Вскрытие 
покажет»
22.35 10 самых... Ранние смер-
ти звёзд 16+
23.05 Д/с «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома»
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
03.20 Х/ф «Подросток»
04.35 Д/с «Укол зонтиком»
05.15 Прощание. Евгений При-
маков 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Крутые меры»
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Лузеры»

01.05 Моя история 12+
04.15 ОТРажение 12+
08.30 Д/с «Российский герба-
рий. Льняное семечко»

Русский
иллюзион

Усадьба

05.15 Х/ф «Жена Сталина»
08.20 Х/ф «Стиляги»
10.35 Х/ф «Территория»
13.15 Х/ф «Любовь c акцентом»
15.05 Х/ф «Французский шпи-
он»
16.45 Х/ф «Вы не оставите 
меня»
18.45 Х/ф «Отель»
20.15 Х/ф «О чем говорят муж-
чины»
22.00 Х/ф «Джокер»
23.10 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»
00.50 Х/ф «Полный контакт»
02.15 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение»
03.50 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла»

19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
22.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
23.30 М/с «Капитан Кракен и 
его команда»
01.00 Ералаш 0+
02.15 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
03.20 М/с «Йоко»
04.10 М/с «Смурфики»

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробо-
вать». (16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО»
12.40, 17.25, 21.15, 00.30 «По-
лезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Непростые 
вещи»
13.15, 04.10 Д/с «Предки наших 
предков»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00 РЕГБИ. Чемпионат Рос-
сии. РК «Красный Яр» - РК 
«Слава» (Москва). Прямая 
трансляция
21.20, 00.00 «Интервью». (12+)
21.35 Х/ф «ГИГАНТ»
23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны»
00.35 Д/с «Легенды МВТУ Ба-
умана»
02.20, 05.00 «Наша культура». 
(12+)

19.05, 06.05 Дела семейные. 
Новые истории 16+
20.15, 04.55 Такому мама не 
научит 12+
21.20, 23.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2»
23.55 Игра в кино 12+
00.40, 07.15 Т/с «Закон и поря-
док. Преступный умысел»
06.50 Х/ф
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Концерт «Олимпии»
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Осколки»
00.25 Т/с «Доктор Рихтер»
02.40 Т/с «Поиски улик»
04.10 Т/с «Семейный детектив»

ОРТ

РТР

05.00, 04.55 Т/с «Крыша мира»
05.30, 06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.00 Х/ф «Умри, но не сейчас»
9 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
24.00    «Время новостей»  
г.Назарово    16+
10.30 Х/ф «Казино «Рояль»
13.30 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл»
16.25 Х/ф «Спектр»
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Соучастник»
23.25 Х/ф «Третий лишний»
01.30 Х/ф «Третий лишний-2»
03.15 Т/с «Мамочки»
04.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с «Утраченные племе-
на человечества»
08.00 Т/с «Все началось в Хар-
бине»
08.45 Театральная летопись 
12+
09.15 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 Кинескоп 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот 12+
13.20 Встреча на вершине 12+
13.50 Письма из Провинции 
12+
14.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...»
15.10 Спектакль «Реквием по 
Радамесу»
17.15 Линия жизни 12+
18.05 Д/с «Португалия. Замок 
слёз»
18.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Эпизоды 12+
20.55 Х/ф «Театр»
23.35 Х/ф «Фарго»
01.15 Два рояля 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф

Культура

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый враг»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Наркомовский обоз»
13.25, 14.20 Т/с «Шаман-2. Во-
рошиловский стрелок»
15.20, 16.15 Т/с «Шаман-2. 
Кортик капитана Нечаева»
17.15, 18.10 Т/с «Шаман-2. 
Родственники»
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 

5-ТВ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
08.05 М/с «Говорящий Том. 
Герои»
08.10 М/с «Тима и Тома»
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Пластилинки»
09.50 М/с «Непоседа Зу»
10.25 М/с «Малышарики»
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Три кота»
13.55 М/с «ЛЕГО Сити»
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 М/с «Супер4»
15.45 М/с «Джинглики»
16.10 М/с «Мир Винкс»
17.00 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории»
17.35 М/с «Сказочный патруль»
18.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики»
18.25 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «Универ». «Возвра-
щение»
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.15, 04.10 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе»
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00, 15.05 За дело! 12+
09.55, 16.05 Большая страна 
12+
10.20 Большая наука 12+
10.50 М/ф «Рекс - путеше-
ственник»
11.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.25 Вспомнить всё 12+
11.50, 21.10 Д/с «Дело темное. 
Кто убил Льва Троцкого?»
12.40 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Полеты»
12.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Первое апреля»
13.00 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Весенняя гроза»
13.10, 02.00 Т/с «Агент особого 
назначения 3»
14.50 Д/с «Моменты судьбы. 
Святитель Лука»
16.00, 17.00, 19.00 Новости

Матч ТВ

07.00 Новый завет вслух 0+
07.15 Знак равенства 0+
07.30 Лица церкви 0+
07.45 Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера 0+
08.00, 19.00, 02.15 Завет 0+
09.00 Встреча 0+
10.00 М/ф «Праздник новогод-
ней елки»
11.10 М/ф «Василиса Мику-
лишна»
11.30, 12.00, 16.30 Монастыр-
ская кухня 0+
12.30 Д/с «Новомученики»
14.10 Я хочу ребенка 0+
15.00, 20.00 Прямая линия. От-
вет священника 0+
17.00 Вся Россия 0+
17.15 Д/с «Профессор Николай 
Покровский. Цикл петербург-
ские заступники»
17.40, 22.05, 03.15 Х/ф «Обрат-
ной дороги нет»
21.30 Д/с «Николай (Гурьянов). 
Цикл старцы»
23.25 Следы империи 0+
01.00 Концерт «Наши люби-
мые песни»
02.00, 06.45 День Патриарха 0+
04.35 И будут двое... 0+
05.35 Res publica 0+
06.30 Тайны сказок 0+

05.15, 03.20 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник»
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов»
16.45 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение»
23.40 Х/ф «Барсы»
03.00 Их нравы 0+

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». 
(12+)
10.45 Х/ф «ГИГАНТ»
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Непростые 
вещи»
13.15, 04.10 Д/с «Предки наших 
предков»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Сделано в 
СССР»
19.00, 02.20, 05.00 «Наше здо-
ровье». (16+)
19.20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны»
19.30, 00.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ»

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 01.25 Д/с «Почему он 
меня бросил?»
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.30 Тест на отцовство 
16+
10.45 Х/ф «Уравнение любви»
19.00 Х/ф «Люба. Любовь»
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Крылья ангела»
06.20 6 кадров 16+

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

10.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний»
10.40, 14.20 Кодекс чести
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Но-
вости
14.10 В гостях у цифры 12+
17.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
18.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
19.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
20.15 Такому мама не научит 
12+

МИР

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

Пятница
05.00, 09.30, 01.30 Т/с «Зача-
рованные»
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00 Пацанки 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
17.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе 16+
19.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи»
21.10 Х/ф «Фантастическая 
Четверка 2. Вторжение Сере-
бряного серфера»
23.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов»
01.00 Пятница News 16+
04.50 Большие чувства 16+

04.15, 00.05 Дом, милый дом! 
12+
04.30, 00.20 Частный сектор 
р 12+
05.00, 08.50, 12.55 101 ответ о 
садоводстве 12+
05.25, 01.20 Дачные хитрости 
12+
05.40, 01.40 Осторожно - злая 
собака 12+
06.05 Варенье 12+
06.20, 02.10 Безопасность 12+
06.45, 02.35 Прогулка по саду 
12+
07.10, 03.05 Дачные радости 
12+
07.45, 03.40 Стройплощадка 
12+
08.10 Сладкая жизнь 12+
08.25 Беспокойное хозяйство 
12+
09.20 Сад своими руками 12+
09.45 Занимательная флори-
стика 12+
10.00 Мастер-садовод 12+
10.30 Инструменты 12+
10.45 Вокруг сыра 12+
11.00 Семейный обед 12+
11.30 Легендарные братья-пе-
кари, сезон 1 16+
11.55 Профпригодность 12+
12.25 Нoвыe Робинзoны 12+
13.20 Дизайн своими руками 
12+
13.50 Кисельные берега 12+
14.05 Старинные русские 
усадьбы 12+
14.35 Про грибы 12+
14.55 Сам себе дизайнер 12+
15.10 Ландшафтные экспери-
менты 12+
15.40 Забытые ремесла 12+
15.55 Я - фермер 12+
16.25 ТОП-10 12+
16.55, 20.40, 00.55 Проект 
мечты 12+
17.20 Букварь дачника 12+
17.35 Домашние заготовки 12+
17.55 Старые дачи 12+
18.25 Тихая охота 12+
18.55 История одной культуры 
12+
19.25 История усадеб 12+
19.55 Приглашайте в гости 12+
20.10 Дачных дел мастер 12+
21.10 Кашеварим 12+
21.25 Школа дизайна 12+
21.55 Постное меню 12+
22.10 Деревянная Россия 12+
22.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
23.10 Сельские профессии 12+
23.35 Жизнь в деревне 12+

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+

ТВ-3

05.00, 08.20 Т/с «Майор по-
лиции»
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
08.30, 13.20, 17.05, 18.05, 
22.00 Т/с «Молодая гвардия»
17.00 Военные новости
22.40 Т/с «Ермак»
03.40 Х/ф «Золотая баба»
04.55 Д/с «Хроника Победы»

Звезда

ТВ-Центр
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Максим Перепе-
лица»
09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шар-
лотты»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Дело № 306»
16.40 Х/ф «Тройная жизнь»
20.00 Х/ф «Сын»
22.35 Максим Галкин в про-
грамме «Он и Она» 16+
00.00 Д/с «Ну и ню! Эротика 
по-советски»
00.50 Д/с «Увидеть Америку и 
умереть»
01.50 10 самых... Ранние смер-
ти звёзд 16+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Подросток»

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/с «Засекреченные 
списки»
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/с «Совсем стыд по-
теряли?»
21.00 Д/с «Когда лопнет плане-
та Земля?»
23.00 Х/ф «Снеговик»
01.30 Х/ф «Циклоп»

10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.30 Ген победы 12+
11.00, 15.10, 17.45, 20.25, 
22.00, 01.25 Новости
11.05, 15.15, 19.50, 22.05, 
03.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.50 КХЛ. Лето. Live 12+
13.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала.  0+
15.45 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 0+
17.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф 0+
20.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
21.30 Гран-при с Алексеем По-
повым 12+
22.45 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодёжных клубных ко-
манд.
01.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кёльн» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
06.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. 16+
08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала.16+

16.30 Гамбургский счёт 12+
17.10, 22.00 ОТРажение
19.10, 01.35 Прохоровское 
сражение. 75 лет 12+
19.35 Х/ф «Неустановленное 
лицо»
01.05 Моя история 12+
03.40 Д/с «Послушаем вместе. 
Хачатурян»
04.25 ОТРажение 12+

Русский
иллюзион

Усадьба

05.50 Х/ф «Дом ветра»
07.35 Х/ф «Любовь c акцентом»
09.10 Х/ф «Французский шпи-
он»
10.45 Х/ф «Вы не оставите 
меня»
12.45 Х/ф «Отель»
14.15 Х/ф «О чем говорят муж-
чины»
16.00 Х/ф «Джокер»
17.05 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»
18.45 Х/ф «Полный контакт»
20.10 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение»
21.50 Герой нашего времени 
12+

20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.50 М/с «Дикие скричеры!»
23.15 М/с «Инфинити Надо»
23.40 М/с «Детектив Миретта»
00.50 М/с «Котики, вперёд!»
02.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
04.10 М/с «Смурфики»

15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Годзилла»
22.00 Х/ф «Анаконда. Охота за 
проклятой орхидеей»
00.00 Х/ф «Волна»
02.00 Х/ф «Глобальная ката-
строфа»
03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 
12+

22.05, 23.00, 00.45 Т/с «След»
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.25, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с 
«Детективы»

20.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2»
23.20 Всемирные игры раз-
ума 0+
23.55 Х/ф «Безымянная звез-
да»
02.40 Х/ф «Алые паруса»
04.25 Держись, шоубиз! 16+
04.50 Фестиваль Авторадио 
12+
08.15 Х/ф «Цирк»
09.45 М/ф



Суббота, 24 августа    

15
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏ 14 августа 2019
средаПРОГРАММЫ ТV

05.00, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15, 04.10 Х/ф «Официант с 
золотым подносом»
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Вия Артмане. Королева в 
изгнании 12+
11.10 Честное слово 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.15 Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение 12+
18.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
20.00, 21.25 Творческий вечер 
Любови Успенской 16+
21.00 Время
22.25 Сегодня вечером 16+
00.05 Наедине со всеми 16+
01.25 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Энтони Ярд. Прямой эфир 12+
02.35 Х/ф «Жмот»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время». «Вести. 
Красноярск». [12+]
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
11.40 ПРЕМЬЕРА.  «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!».[16+]
13.50 Х/ф «Смягчающие обсто-
ятельства»
17.55 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова.[12+]
21.00 Х/ф «Не говорите мне о 
нём»
23.05 Х/ф «Полцарства за лю-
бовь»
01.00 «Новая волна-2019»

ОРТ

РТР

05.40 6 кадров 16+
06.00 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
8.30, 16.00   «Время ново-
стей»  г.Назарово    16+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.05, 01.30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх»
14.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии»
16.50 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега»
19.15 М/ф «Миньоны»
21.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало»
23.15 Х/ф «Третий лишний-2»
03.25 Х/ф «Большие мамочки. 
Сын как отец»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Тараканище»
07.20 Х/ф «Тётя Маруся»
09.30 Передвижники. Алексей 
саврасов 12+
10.00 Х/ф «Театр»
12.15 Эпизоды 12+
12.55 Д/с «Культурный отдых»
13.25 Д/с «Узбекистан. Леген-
ды о любви»
14.05 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50 Валентина Серова 12+
18.30 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
19.55 Д/с «Тридцать лет с вож-
дями. Виктор Суходрев»
21.45 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар»
23.25 Тиль Брённер на фести-
вале «Аво сесьон» 12+
00.20 Х/ф «Клоун»
02.50 М/ф

Культура

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 08.00, 08.25, 
08.55, 09.35 Т/с «Детективы»
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.00, 14.55, 15.35, 
16.20, 17.05, 18.00, 18.50, 
19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.35, 23.15 Т/с «След»
00.00, 01.00, 02.00, 02.40, 
03.30, 04.15 Т/с «Редкая груп-
па крови»

5-ТВ
05.00 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли»
06.50 М/с «Бурёнка Даша»
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Смешарики. Спорт»
08.05, 20.20 М/с «Семейка 
Бегемотов»
08.15 М/с «Роботы-поезда»
09.00 Еда на ура 0+
09.20, 10.00 М/с «Три кота»
09.40 М/с «Томас и его друзья»
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
12.10 М/с «Мадемуазель Зази»
13.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса»
13.50 Доктор Малышкина 0+

Карусель

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логи-
ка? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Комеди Клаб 16+
19.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел»
21.00 шестого сезона! «Тан-
цы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2»
03.15, 04.10 Открытый микро-
фон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

Матч ТВ

07.00 Новый завет вслух 0+

07.15 Д/с «Николай (Гурьянов). 

Цикл старцы»

07.45, 00.10 Х/ф «Подкидыш»

09.15 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокормил»

09.40 М/ф «В некотором цар-

стве…»

10.15 Тайны сказок 0+

10.30 Пилигрим 0+

11.00, 17.00, 02.50 Завет 0+

12.00 Я тебя люблю 0+

13.00, 13.30 Монастырская 

кухня 0+

14.00 И будут двое... 0+

15.00 Я хочу ребенка 0+

15.50 Я очень хочу жить. Дарья 

донцова 0+

16.30 В поисках Бога 0+

18.00 Концерт «Наши люби-

мые песни»

19.00 Д/с «Священномученик 

Лев (Егоров). Цикл петербург-

ские заступники»

19.30 Д/с «Найти Христа»

20.35 Х/ф «Обратной доро-

ги нет»

22.00, 05.50 Встреча 0+

23.00, 04.45 Не верю! Разговор 

с атеистом 0+

01.35 Женская половина 0+

02.35, 06.45 День Патриарха 0+

03.50 Парсуна. С Владимиром 

Легойдой 0+

04.50 Х/ф «Петровка 38»
06.10 Х/ф «Огарева, 6»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+

НТВ

06.00 Д/с «Лубянка»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
07.30 М/ф
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Мировой рынок»
12.00, 15.45, 18.45 «Наше здо-
ровье». (16+)
12.15 Д/с «Доктор И...»
12.45 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧ-
ТОЙ»
14.45 Д/с «Моё родное»
16.00 Д/с «Достояние респу-
блик»
16.45, 23.50, 05.35 «О хлебе 
насущном». (16+)
17.10 Концерт «Это же я»
19.05 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «Агрессивная среда»
20.25, 23.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 03.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО»
00.15 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ»

06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Х/ф «Крылья ангела»

08.45, 00.55 Х/ф «Берега люб-

ви»

10.40 Х/ф «Жених»

19.00 Х/ф «Дублёрша»

23.00 Х/ф «Услышь моё сердце»

02.40 Д/с «Я его убила»

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 6 кадров 16+

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

МИР

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

Пятница
05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 08.10, 02.40 Т/с «Зача-
рованные»
07.40 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
14.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе 16+
17.00, 19.00 Орел и решка. 
Америка 16+
18.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов»
23.00 Х/ф «Фантастическая 
Четверка 2. Вторжение Сере-
бряного серфера»
00.40 Х/ф «От заката до рас-
света»
04.50 Большие чувства 16+

04.10 Сладкая жизнь 12+
04.25 Беспокойное хозяйство 
12+
04.50, 08.55 101 ответ о садо-
водстве 12+
05.20 Сад своими руками 12+
05.45 Занимательная флори-
стика 12+
06.00 Варенье 12+
06.15 Мастер-садовод 12+
06.40 Инструменты 12+
06.55 Вокруг сыра 12+
07.10 Семейный обед 12+
07.40 Легендарные братья-пе-
кари, сезон 1 16+
08.05 Профпригодность 12+
08.30 Нoвыe Робинзoны 12+
09.20 Дизайн своими руками 
12+
09.45 Кисельные берега 12+
10.00, 13.45, 02.25 Дома на 
деревьях (сезон 4) 12+
10.45, 18.40, 23.05, 03.15 Муль-
тиварка 12+
11.00, 14.50, 18.55, 03.30 Ого-
род от-кутюр 12+
11.25, 15.20, 19.25, 23.50, 
03.55 Урожай на столе 12+
12.00, 19.55, 00.25 Преданья 
старины глубокой 12+
12.30, 16.35, 20.45, 01.10 Тихая 
моя родина 12+
13.00, 17.05, 21.15, 01.40 Пол-
ное лукошко 12+
13.15, 17.25, 21.30, 01.55 Фи-
тоаптека 12+
14.30 Квас 12+
15.50 Хозяин 12+
16.20, 00.55 Садовый доктор 
12+
17.50 Деревянных дел мастер 
12+
20.25 Про грибы 12+
22.00 Постное меню 12+
22.15 Легендарные братья-пе-
кари, сезон 2 16+
23.25 10 самых больших оши-
бок 16+

08.45, 01.30 Праздник русского 
романса в Кремле 12+
10.30, 05.35 Х/ф «Станционный 
смотритель»
11.35, 06.40 Д/с «Воспитатель 
тигров»
12.00 Служу Отчизне 12+
12.25 Среда обитания 12+
12.40 От прав к возможностям 
12+
12.50 Истинная роль 12+
13.20 За дело! 12+
14.10 Д/с «Земля 2050»
14.35 Д/с «Охотники за сокро-
вищами»
15.00, 23.20 Культурный обмен 
12+
15.40 Д/с «Капитан Кук»
16.30 Дом «Э» 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Синдром дра-
кона»
20.55 Большая наука 12+
21.25, 07.05 Х/ф «Неустановлен-
ное лицо»
00.00 Х/ф «Джентльмен из Эп-
сома»
03.15 Х/ф «Театр»

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «На-
парницы»
12.45 Х/ф «Анаконда. Охота за 
проклятой орхидеей»
14.45 Х/ф «Озеро страха 2»
16.30 Х/ф «Годзилла»
19.00 Х/ф «Ужастики»
21.00 Х/ф «Эволюция»
23.00 Х/ф «Озеро Страха. Ана-
конда»
00.45 Х/ф «Сияние»
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за при-
видениями 16+

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет»
10.55 Д/с «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Неподдающиеся»
13.30, 14.45 Х/ф «Письмо На-
дежды»
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом»
22.10 Приговор. Американский 
срок Япончика 16+
23.05 Приговор. Тамара Рох-
лина 16+
00.00 Дикие деньги. Павел Ла-
заренко 16+
00.55 Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый
01.50 Суд над победой 16+
02.45 Петровка, 38 16+
02.55 Линия защиты. Синдром 
Плюшкина 16+
03.25 Х/ф «Три дня на убийство»
05.15 Д/с «Ну и ню! Эротика 
по-советски»

05.00, 15.20, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.10 Х/ф «Отпетые мошен-
ники»
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/с «Засекреченные спи-
ски. Я начальник - ты дурак!»
20.30 Т/с «Спецназ»
03.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

10.00 Д/с «Вся правда про…»

10.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

10.50 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Леванте» - «Вильяр-

реал» 0+

12.40 Х/ф «Вышибала»

14.30, 16.30, 21.05 Новости

14.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

12+

15.00 Все на Футбол! Афиша 

12+

16.00 С чего начинается Фут-

бол 12+

16.35 Гран-при с Алексеем По-

повым 12+

17.05, 21.10, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты

17.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» - «Ди-

намо» (Москва). 

19.55 Летний Биатлон. Чемпи-

онат мира. Спринт. Мужчины.

21.55 Летний Биатлон. Чемпи-

онат мира. Спринт. Женщины. 

22.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Парма» - «Ювентус».

00.55 Футбол. Чемпионат Пор-

тугалии. «Бенфика» - «Порту». 

03.40 Дерби мозгов 16+

04.10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» - «Наполи» 

0+

06.00 Д/с «Пеле. Последнее 

шоу»

07.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator.

08.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator.

Русский
иллюзион

Усадьба

04.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
05.30 Х/ф «Стиляги»
07.40 Х/ф «Территория»
10.15 Х/ф «Любовь c акцентом»
12.00 Х/ф «Французский шпи-
он»
13.40 Х/ф «Вы не оставите 
меня»
15.35 Х/ф «Отель»
17.10 Х/ф «О чем говорят муж-
чины»
18.55 Х/ф «Джокер»
20.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»
21.45 Х/ф «Полный контакт»
23.10 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение»
00.50 Х/ф «Байконур»
02.35 Х/ф «Сестры»

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.05 Х/ф «Пёс»
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Х/ф «Двойной блюз»

06.10 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым»

07.35 Х/ф «Тайна железной 

двери»

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 Улика из прошлого 16+

11.55 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»

12.45, 13.15 Д/с «Секкретная 

папка»

13.50 Х/ф «Трембита»

15.45 Х/ф «Большая семья»

18.25 Х/ф «Кубанские казаки»

20.45 Х/ф «Сверстницы»

22.30 Т/с «Большая перемена»

03.45 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»

10.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
10.10, 09.45, 11.55 М/ф
10.20 Союзники 12+
10.55 Такие разные 16+
11.20 Секретные материалы 
16+
12.55 Ой, мамочки! 12+
13.25 Х/ф
14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.15 Как в ресторане 12+
14.45 Х/ф «Алые паруса»
16.35, 20.15, 23.15 Т/с «Орлова 
и Александров»

13.55 Союзмультфильм 0+
14.35 М/ф «Каникулы Бони-
фация»
15.00 М/с «Истории свинок»
15.25 Ералаш 0+
16.10 М/с «Полли Покет»
17.00 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты»
17.45 М/с «Дракоша Тоша»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
19.25 М/с «Оранжевая корова»
19.35 М/с «Маша и Медведь»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
22.15 М/с «Смешарики. Азбука 
защиты леса»
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя»
22.50 М/с «Дикие скричеры!»
23.15 М/с «Инфинити Надо»
23.40 М/с «Детектив Миретта»
00.50 М/с «Зиг и Шарко»
02.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
04.10 М/с «Смурфики»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Котенок»
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Надежда Румянцева. 
Одна из девчат 12+
15.00 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.55 Х/ф «Дом вице-короля»
23.55 Х/ф «Киллер поневоле»
01.45 Х/ф «Морской пехотинец. 
Тыл»
03.20 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.20 Т/с «По горячим следам»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
13.55 Глафира Тарханова, Ана-
стасия Веденская, Антон Баты-
рев, Анатолий
16.00 Х/ф «Рыжик»
21.00 Х/ф «Одиночка»
23.20 Х/ф «Два мгновения люб-
ви»
01.20 «Новая волна-2019». 
Юбилейный вечер Игоря Кру-
того
03.50 Т/с «Гражданин началь-
ник»

ОРТ

РТР

05.00, 04.40 Т/с «Крыша мира»
05.30, 06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 М/с «Том и Джерри»
08.55 М/ф «Смывайся!»
10.25 Х/ф «Мышиная охота»
12.25 Х/ф «Соучастник»
14.55 М/ф «Миньоны»
16.40 Х/ф «Робин Гуд. Начало»
18.55 Х/ф «Ночь в музее-2»
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы»
23.00 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега»
01.15 Х/ф «Третий лишний»
03.05 Х/ф «Вкус жизни»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Человек перед богом 12+
07.05 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской». «Коро-
лева Зубная щетка»
07.35 Х/ф «Клоун»
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.25 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
11.50 Валентина Серова 12+
12.30 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.35 Д/с «Первые в мире»
14.50 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»
15.45 Международный цирко-
вой фестиваль в масси 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Искатели 12+
18.40 Д/с «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Д/с «Абсолютно счастли-
вый человек»
21.20 Х/ф «Черная роза - эм-
блема печали, Красная роза 
- эмблема любви»
23.35 Вспоминая Эллу Фиц-
джеральд 12+
00.45 Х/ф «Тётя Маруся»

Культура

05.00, 05.50 Х/ф «Редкая груп-

па крови»

06.35 Д/с «Моя правда. Борис 

Моисеев»

07.15 Д/с «Моя правда. Анаста-

сия Волочкова»

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/с «Моя правда. Вика 

Цыганова. Приходите в мой 

дом...»

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 

13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 

21.35, 22.25, 23.25, 00.25, 

01.20, 02.15 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»

03.10 Большая разница 16+

5-ТВ

05.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон»
06.50 М/с «Бурёнка Даша»
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Котики, вперёд!»
08.05, 20.20 М/с «Семейка 
Бегемотов»
08.15 М/с «Роботы-поезда»
09.00 Секреты маленького 
шефа 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг»

Карусель

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел»
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Ко-
меди Клаб 16+
22.00 Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3»
03.25, 04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
10.30 Реальный спорт. Едино-
борства
11.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Бавария» 0+
13.15, 17.05, 19.00, 20.30, 
22.15, 02.55 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Вальядолид» 0+
15.15, 19.05, 20.35, 22.25, 04.20 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
15.45 Смешанные единобор-
ства. Анастасия Янькова 16+
16.45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
17.10 Смешанные единобор-
ства. 16+
19.40 Летний Биатлон. Чемпи-
онат мира.
21.25 Летний Биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования.
22.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). 
00.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швейцария.
03.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым
04.00 «Краснодар» - «Локомо-
тив». Live». 12+
04.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
16+
05.30 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова. 
0+
06.15 Х/ф «Жизнь на этих ско-
ростях»
08.10 Летний Биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследова-
ния.0+
09.05 Летний Биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Женщины. 0+

Матч ТВ

07.00 Я тебя люблю 0+

07.55 И будут двое... 0+

08.50 Я хочу ребенка 0+

09.40 Общее дело. Возрожде-

ние храмов севера 0+

09.55, 06.00 М/ф

10.15, 06.30 Тайны сказок 0+

10.30, 02.00 В поисках Бога 0+

11.00, 03.15 Пилигрим 0+

11.30 Следы империи 0+

13.00, 03.45 Завет 0+

14.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+

17.00, 18.00 Встреча 0+

19.00 Парсуна. С Владимиром 

легойдой 0+

20.05 Д/с «Святые мученики 

Фотий и Аникита»

20.20 Спектакль «Ревизор»

00.00 Щипков 0+

00.30, 04.45 Лица церкви 0+

00.45 Res publica 0+

01.45, 06.45 День Патриарха 0+

02.30 Вечность и время 0+

05.00 Д/с «Найти Христа»

04.50 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход вос-

прещен»

06.00 Центральное телевиде-

ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая 16 п. +

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 12+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели

20.15 Х/ф «Пёс»

23.20 Х/ф «Один день Лета»

01.20 Х/ф «По следу зверя»

04.25 Т/с «Дельта»

НТВ

06.00, 05.00 Д/с «Секретные 
материалы»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 М/ф
08.45 «Что и как». (12+)
09.00 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧ-
ТОЙ»
11.00 Д/с «Моё родное»
12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)
12.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «НЕПО-
БЕДИМЫЙ»
15.25, 17.25, 00.00 «Полезная 
программа». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Концерт «Это же я»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ»
00.05 Д/с «Агрессивная среда»
01.00 Х/ф «ЛЮБИТ/НЕ ЛЮБИТ»

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Х/ф «Услышь моё сердце»
08.35 Пять ужинов 16+
08.50, 02.50 Х/ф «Молодая 
жена»
10.45, 12.00 Х/ф «Даша»
11.55 Полезно и вкусно 16+

Домашний

первый краевой
Енисей

Спас

10.00 Миллион вопросов о 

природе 6+

10.10 М/ф

10.40 Беларусь сегодня 12+

11.05 Охота на работу 12+

11.45 Культ//туризм 16+

12.15 Еще дешевле 12+

12.45 Всемирные игры раз-

ума 0+

13.25 ФазендаЛайф 6+

14.00, 20.00 Новости

14.15, 20.15, 23.30, 05.00 Т/с 

«Страсти по Чапаю»

МИР

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

Пятница
05.00 Большие чувства 16+

05.10, 02.40 Т/с «Зачарован-

ные»

07.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+

08.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+

09.00 Регина+1 16+

10.00 На ножах 16+

23.00 Agentshow 2.0 16+

00.30 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи»

04.30, 08.15, 12.00, 15.50, 
20.00, 00.25 Преданья старины 
глубокой 12+
05.00, 08.40, 16.20, 20.30, 00.55 
Садовый доктор 12+
05.10, 08.50, 12.30, 16.35, 
20.45, 01.10 Тихая моя родина 
12+
05.40, 09.20, 13.00, 17.05, 
21.15, 01.40 Полное лукошко 
12+
05.55, 09.35, 13.15, 17.25, 
21.30, 01.55 Фитоаптека 12+
06.20, 10.00, 02.25 Деревянных 
дел мастер 12+
07.05, 10.45, 14.30, 18.40, 
23.05, 03.15 Мультиварка 12+
07.20, 11.00, 14.50, 03.30 Ого-
род от-кутюр 12+
07.45, 11.25, 15.20, 19.25, 23.50 
Урожай на столе 12+
13.45 Дома на деревьях (сезон 
4) 12+
17.50, 22.15 Легендарные бра-
тья-пекари, сезон 2 16+
19.00, 23.25 10 самых больших 
ошибок 16+
22.00 Постное меню 12+

08.45, 02.25 Звук 12+
09.40 Х/ф «Театр»
12.00 Легенды Крыма. Сева-
стополиана 12+
12.25 Среда обитания 12+
12.40, 03.20 Д/с «Гонка воору-
жения знаниями»
13.25 Х/ф «Джентльмен из 
Эпсома»
15.00 Д/с «Моменты судьбы. 
Рахманинов»
15.10, 23.20 Моя история 12+
15.40, 07.10, 08.05 Д/с «Капи-
тан Кук»
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 19.05 Т/с «Синдром 
дракона»
21.05, 04.00 Х/ф «Внук космо-
навта»
22.30 Вспомнить всё 12+
23.50 Т/с «Агент особого на-
значения 3»

ОТР

РенТВ

06.00 М/ф
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «На-
парницы»
13.15 Х/ф «Озеро Страха. Ана-
конда»
15.00 Х/ф «Ужастики»
17.00 Х/ф «Эволюция»
19.00 Х/ф «Вулкан»
21.00 Х/ф «Разлом»
23.15 Х/ф «Челюсти»
01.00 Х/ф «Волна»
03.00 Х/ф «Сияние»
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

ТВ-3 05.30 Х/ф «Где 042?»
06.55 Х/ф «Горячий снег»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
11.00, 13.15 Х/ф «Двойной кап-
кан»
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности»
18.25 Д/с «Незримый бой»
22.40 Т/с «Крестный»

Звезда

ТВ-Центр

05.55 Х/ф «Каждому своё»
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Горбун»
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей»
13.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
15.05 Хроники московского 
быта. Двоеженцы 16+
16.00 Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд 
12+
16.50 Прощание. Василий Шук-
шин 16+
17.50 Х/ф «Домохозяин»
21.35, 00.20 Х/ф «Знак истин-
ного пути»
01.45 Х/ф «Муж с доставкой 
на дом»
04.50 Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни 16+
05.15 Д/с «Семен Фарада. Не-
путевый кумир»

05.00 Территория заблужде-

ний 16+

08.40 Т/с «Дружина»

15.45 Т/с «Спецназ»

23.00 Т/с «Кремень»

02.40 Т/с «Кремень. Освобож-

дение»

01.20 Х/ф «Станционный смо-
тритель»
05.20 Праздник русского ро-
манса в Кремле 12+

Усадьба

Русский
иллюзион

04.00 Х/ф «Арбузные корки»

05.20 Х/ф «Дом ветра»

07.10 Х/ф «Любовь c акцентом»

08.45 Х/ф «Французский шпи-

он»

10.25 Х/ф «Вы не оставите 

меня»

12.25 Х/ф «Отель»

13.55 Х/ф «О чем говорят муж-

чины»

15.40 Х/ф «Джокер»

16.50 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины»

18.30 Х/ф «Полный контакт»

19.55 Х/ф «О чем говорят муж-

чины. Продолжение»

21.35 Х/ф «Байконур»

23.20 Х/ф «Сестры»

00.50 Т/с «Можете звать меня 

папой»

02.40 Х/ф «Лёгок на помине»

14.40 Х/ф «Светка»
19.00 Х/ф «Зимний вальс»
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Люба. Любовь»
04.25 Д/с «Я его убила»
06.05 Домашняя кухня 16+

22.30, 04.00 Вместе

05.55 Х/ф «Безымянная звезда»

08.20 Т/с «Орлова и Алексан-

дров»

10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 0+
11.05 М/с «Фиксики»
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Барбоскины»
13.50 Доктор Малышкина 0+
13.55 М/с «Бобби и Билл»
15.00 М/с «Истории свинок»
15.25 Ералаш 0+
16.10 М/с «Полли Покет»
17.00 М/с «Санни Дэй»
17.45 М/с «Монсики»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
19.25 М/с «Оранжевая корова»
19.35 М/с «Маша и Медведь»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья»
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя»
22.50 М/с «Дикие скричеры!»
23.15 М/с «Инфинити Надо»
23.40 М/с «Детектив Миретта»
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Продолжение на стр.18

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» 08 2019                                    г. Назарово                                         № 189-п

Об утверждении реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок  пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом (кроме легкового такси) в Назаровском районе

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ     «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1274 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Назаровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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м
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яр
ны

х 
пе

ре
во

зо
к

Наименование 
маршрута (на-
чальный и ко-
нечный оста-
новочные пун-
кты или наи-
менование по-
селения, в гра-
ницах которых 
р а с п о л о ж е -
ны начальный 
и  конечный 
остановочный 
пункт по дан-
ному марш-
руту)

Наименования проме-
жуточных остановочных 
пунктов по маршруту ре-
гулярных перевозок или 
наименования поселе-
ний, в границах кото-
рых расположены про-
межуточные остановоч-
ные пункты

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается дви-
жение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту ре-
гулярных перевозок

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

м
ар

ш
ру

та
 (к

м
)

Порядок посад-
ки и высадки пас-
сажиров (только 
в установленных 
остановочных пун-
ктах или, если это 
не запрещено Фе-
деральным зако-
ном от13.07.2015 
№ 220-ФЗ, в лю-
бом не запрещен-
ном правилами до-
рожного движения 
месте по маршру-
ту регулярных пе-
ревозок)

В
ид

 р
ег

ул
яр

ны
х 

пе
ре

во
зо

к

Виды транспортных средств,  классы транс-
портных средств, экологические характеристи-
ки транспортных средств, максимальный срок 
эксплуатации транспортных средств, характе-
ристики транспортных средств, влияющие на ка-
чество перевозок
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по
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 р
ег

ул
яр

ны
х 

пе
ре

во
зо

к Планируемое расписание 
для каждого остановочного 
пункта (дни недели, время 
отправления из начального 
пункта / время отправления 
из конечного пункта)

Дата начала осу-
ществления регу-
лярных перевозок

Наименование, место на-
хождения (для юридиче-
ского лица), Ф.И.О. , ме-
сто жительства (для ин-
дивидуального предпри-
нимателя, ИНН налого-
плательщика, который 
осуществляет перевозки 
по маршруту регулярных 
перевозок 

Иные сведения, 
предусмотренные 
соглашением об 
организации регу-
лярных перевозок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 114 г. Назарово - 
д. Лесные По-
ляны

ж/д вокзал г. Назарово 
– магазин «Медведь» д. 
Владимировка – с. Боль-
шой Сереж – д. Ярлыко-
во - остановка «Ермак» с. 
Красная Поляна – оста-
новка «Клуб» д. Лесные 
Поляны

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКСМ - ул. Карла Маркса – ул. Арбузо-
ва – ул. Революционная - магазин «Медведь» д. Владимировка ул. Трактовая – 
с. Большой Сереж ул. Центральная – д. Ярлыково ул. Садовая - остановка «Ер-
мак» с. Красная Поляна ул.Набережная, ул. Мира – остановка «Клуб» д. Лес-
ные Поляны ул. Школьная
обратное направление:
д. Лесные Поляны ул. Школьная – остановка «Ермак» с. Красная Поляна ул. 
Мира- ул.Набережная – с. Большой Сереж  ул. Центральная – ул. Революцион-
ная - ул. Арбузова - ул. Карла Маркса - ул. 30 лет ВЛКСМ - ж/д вокзал г. Назарово

45,1 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1,2,3,5,6
07:00, 17:00/08:30, 18:30

7  17:00/18:30

01.01.2013 ООО «Автотранс»,
Мартынов Александр Ни-
канорович,
тел. 8-39155-5-61-05
662200, г. Назарово, ул. 
Автомобилистов,5,
oooavtoorans1@mail.ru
ИНН 2456011700

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

2 115 г. Назарово – 
д. Костеньки

ж/д вокзал г. Назарово – 
д. Костеньки

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКСМ – ул. Карла Маркса – ул. Арбузова – 
ул. Чехова – д. Костеньки ул. Зеленая
обратное направление:
д. Костеньки ул. Зеленая – ул. Чехова - ул. Арбузова - ул. Карла Маркса – ул. 30 
лет ВЛКСМ - ж/д вокзал г. Назарово

15,3 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1,5
07:15, 17:00/07:45, 17:30

01.01.2013 ИП Картина Л.А.,
Картина Людмила Ана-
тольевна,
тел. 8-39155-5-82-08
avtokartina@mail.ru
ИНН 245600115349

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

3 116 г. Назарово – 
д. Алтат

г. Назарово гостиница 
«Заря» - с. Дорохово – 
д. Алтат 

прямое направление:  
г. Назарово гостиница «Заря» ул. Арбузова – с. Дорохово – д. Алтат ул. Заречная
обратное направление:
д. Алтат ул. Заречная - с. Дорохово ул. Зеленая - г. Назарово гостиница «Заря» 
ул. Арбузова

38,3 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1,5
0 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 / 0 7 : 3 0 , 
18:3001.01.2014

01.01.2013 ИП Картина Л.А.,
Картина Людмила Ана-
тольевна,
тел. 8-39155-5-82-08
avtokartina@mail.ru
ИНН 245600115349

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

4 118 г. Назарово - п. 
Преображен-
ский

г. Назарово гостини-
ца «Заря» - п. Преобра-
женский

прямое направление:  
г. Назарово гостиница «Заря» ул. Арбузова – ул. Революционная – автодоро-
га «Назарово-Сахапта- Подсосное» - п. Преображенский ул. Комсомольская
обратное направление:
п. Преображенский ул. Комсомольская - автодорога «Назарово - Сахапта - Под-
сосное» - г. Назарово - ул. 30 лет ВЛКС - ул. Карла Маркса - г. Назарово гости-
ница «Заря» ул. Арбузова

15 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1,2,3,4,5
06:40, 17:30/07:00, 18:00

01.01.2013 ИП Разумов Н.Д.,
Разумов Николай Дми-
триевич,
тел. 8-39155-7-05-05
ИНН 245600126260

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

5 118 г. Назарово - д. 
Чердынь

г. Назарово гостиница 
«Заря» - п. Преображен-
ский – д. Чердынь

прямое направление:  
г. Назарово гостиница «Заря» ул. Арбузова – ул. Революционная – автодорога 
«Назарово-Сахапта- Подсосное» - п. Преображенский ул. Комсомольская – д. 
Чердынь ул. Молодежная
обратное направление:
д. Чердынь ул. Молодежная – п. Преображенский ул. Комсомольская - автодо-
рога «Назарово - Сахапта - Подсосное» - г. Назарово - ул. 30 лет ВЛКС - ул. Кар-
ла Маркса - г. Назарово гостиница «Заря» ул. Арбузова

25 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1
07:20, 15:00/07:55, 15:35

5
15:00/15:35

01.01.2013 ИП Разумов Н.Д.,
Разумов Николай Дми-
триевич,
тел. 8-39155-7-05-05
ИНН 245600126260

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

6 119 г. Назарово – с. 
Ельник

ж/д вокзал г. Назарово – 
ост. «Березка» ул. Кар-
ла Маркса – п. Сохновка 
- с. Ельник

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКС - ул. Карла Маркса – ул. Арбузова – ав-
тодорога «Назарово - Ужур» - п. Сохновка ул. Мира - с. Ельник ул.Комсомольская
обратное направление:
с. Ельник ул.Комсомольская  – п. Сохновка ул. Мира - автодорога «Назарово 
– Ужур» - г. Назарово - ул. Арбузова – ул. Карла Маркса - ул. 30 лет ВЛКС - ж/д 
вокзал г. Назарово

35 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 5
06:50, 15:50/08:00, 17:00

7
15:50/17:00

01.01.2013 ИП Бучин С.М.,
Бучин Сергей Михайло-
вич,
тел. 8-903-923-98-85
ИНН 245600784580

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

7 120 г.  Н а з а р о в о 
– д. Нижний 
Ададым 

ж/д вокзал г. Назарово – 
ост. «Березка» ул. Карла 
Маркса – п. Сохновка – 
с. Верхний Ададым – д. 
Нижний Ададым

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКС - ул. Карла Маркса – ул. Арбузова – ав-
тодорога «Назарово - Ужур»– п. Сохновка ул. Мира – с. Верхний Ададым  пер. 
Школьный – д. Нижний Ададым ул. Зеленая
обратное направление:
д. Нижний Ададым ул. Зеленая - с. Верхний Ададым пер. Школьный – п. Сохнов-
ка  ул. Мира - автодорога «Назарово – Ужур» - г. Назарово - ул. Арбузова – ул. 
Карла Маркса - ул. 30 лет ВЛКС - ж/д вокзал г. Назарово

37 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 4
06:50, 15:50/08:00, 17:00

7
15:50/17:00

01.01.2013 ИП Бучин С.М.,
Бучин Сергей Михайло-
вич,
тел. 8-903-923-98-85
ИНН 245600784580

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

8 121 г. Назарово – с. 
Дорохово

г. Назарово (гостини-
ца «Заря») – г. Назарово 
(«Юбилейный») – г. Наза-
рово (кафе «Олимп») - с. 
Дорохово (контора ЗАО) 
– с. Дорохово (конечная)

прямое направление:
г. Назарово (гостиница «Заря») – г. Назарово ул. Арбузова – г. Назарово (кафе 
«Олимп») - с. Дорохово ул. Зеленая – ул. Верхняя
обратное направление:
с. Дорохово (конечная) - с. Дорохово ул.Верхняя – ул. Зеленая – г. Назарово (кафе 
«Олимп») – г. Назарово ул. Арбузова - г. Назарово (гостиница «Заря»)

19 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 2,3,4
06:30, 17:30/07:15, 18:15

01.01.2013 ИП Картина Л.А.,
Картина Людмила Ана-
тольевна,
тел. 8-39155-5-82-08
avtokartina@mail.ru
ИНН 245600115349

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

9 122 г. Назарово – 
д. Верхняя Чу-
лымка

г. Назарово гостиница 
«Заря» - д. Верхняя Чу-
лымка

прямое направление:  
г. Назарово гостиница «Заря» ул. Арбузова – д. Верхняя Чулымка ул. Чулымская
обратное направление:
д. Верхняя Чулымка  ул. Чулымская- г. Назарово гостиница «Заря» ул. Арбузова

18 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 2,5
06:50, 13:00/07:25, 13:35

01.01.2013 ИП Картина Л.А.,
Картина Людмила Ана-
тольевна,
тел. 8-39155-5-82-08
avtokartina@mail.ru
ИНН 245600115349

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

10 502 г. Назарово – с. 
Селедково

ж/д вокзал г. Назарово – 
ост. «Березка» ул. Кар-
ла Маркса – с. Ильинка 
– д. Сереуль - д. Холма – 
с. Сахапта – п. Старожи-
лово – с. Подсосное – с. 
Селедково

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКС - ост. «Березка» ул. Карла Маркса 
– ул. Арбузова – с. Ильинка – д. Сереуль - д. Холма ул. Гусарова – с. Сахапта 
ул.Кирова – п. Старожилово ул. Свободная– с. Подсосное ул. Школьная– с. Се-
ледково ул.Зеленая
обратное направление:
с. Селедково ул.Зеленая – с. Подсосное  ул. Школьная - п. Старожилово ул. Сво-
бодная – с. Сахапта ул.Кирова - д. Холма ул. Гусарова – д. Сереуль – с. Ильин-
ка – г. Назарово м-н «Автозапчасти» - центр ул. Арбузова – авто. касса ул. Карла 
Маркса – ул. 30 лет ВЛКС рынок - ж/д вокзал г. Назарово

83 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1,3,7
06:30, 16:00/08:00, 17:30

01.01.2013
ИП Бучин С.М.,
Бучин Сергей Михайло-
вич,
тел. 8-903-923-98-85
ИНН 245600784580

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

11 502 г. Назарово – 
с. Селедково 
через д. Канаш 

ж/д вокзал г. Назарово – 
ост. «Березка» ул. Кар-
ла Маркса – с. Ильинка – 
д. Сереуль - д. Холма – с. 
Сахапта – д. Канаш – п. 
Старожилово – с. Подсо-
сное – с. Селедково

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКС - ост. «Березка» ул. Карла Маркса – ул. 
Арбузова – с. Ильинка – д. Сереуль - д. Холма ул. Гусарова – с. Сахапта ул.Кирова 
– д. Канаш ул.Верхняя– п. Старожилово ул. Свободная – с. Подсосное ул. Школь-
ная – с. Селедково ул. Зеленая
обратное направление:
с. Селедково ул. Зеленая– с. Подсосное ул. Школьная - п. Старожилово ул. Сво-
бодная – д. Канаш ул.Верхняя – с. Сахапта ул.Кирова - д. Холма ул. Гусарова – 
д. Сереуль – с. Ильинка – г. Назарово м-н «Автозапчасти» - центр ул. Арбузова – 
авто. касса ул. Карла Маркса – ул. 30 лет ВЛКС рынок - ж/д вокзал г. Назарово

97 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 5
06:30, 16:00/08:30, 18:00

0 1 . 0 1 . 2 0 1 3  п о 
30.04.2019 ИП Бучин С.М.,

Бучин Сергей Михайло-
вич,
тел. 8-903-923-98-85
ИНН 245600784580

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

12 502А г. Назарово – 
с. Селедково 
через д. Канаш 

ж/д вокзал г. Назарово – 
ост. «Березка» ул. Кар-
ла Маркса – с. Ильинка – 
д. Сереуль - д. Холма – с. 
Сахапта – д. Канаш – п. 
Старожилово – с. Подсо-
сное – с. Селедково

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКС - ост. «Березка» ул. Карла Маркса – ул. 
Арбузова – с. Ильинка – д. Сереуль - д. Холма ул. Гусарова – с. Сахапта ул.Кирова 
– д. Канаш ул.Верхняя – п. Старожилово ул. Свободная – с. Подсосное ул. Школь-
ная – с. Селедково ул. Зеленая
обратное направление:
с. Селедково ул. Зеленая – с. Подсосное  ул. Школьная - п. Старожилово ул. Сво-
бодная – д. Канаш ул.Верхняя – с. Сахапта ул.Кирова - д. Холма – д. Сереуль – с. 
Ильинка – г. Назарово м-н «Автозапчасти» - центр ул. Арбузова – авто. касса ул. 
Карла Маркса – ул. 30 лет ВЛКС рынок - ж/д вокзал г. Назарово

97 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 5
06:30, 16:00/08:30, 18:00

01.05.2019
ИП Бучин С.М.,
Бучин Сергей Михайло-
вич,
тел. 8-903-923-98-85
ИНН 245600784580

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

13 503 г. Назарово – 
д. Скоробога-
тово

ж/д вокзал г. Назарово – 
ост. «Березка» ул. Кар-
ла Маркса – с. Ильинка – 
д. Сереуль - д. Холма – с. 
Сахапта – п. Старожилово 
– с. Подсосное - д. Скоро-
богатово

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКС - ост. «Березка» ул. Карла Маркса – ул. 
Арбузова – с. Ильинка – д. Сереуль - д. Холма ул. Гусарова – с. Сахапта ул.Кирова 
– п. Старожилово ул. Свободная – с. Подсосное ул. Школьная  - д. Скоробога-
тово ул. Центральная
обратное направление:
д. Скоробогатово ул. Центральная– с. Подсосное ул. Школьная - п. Старожило-
во ул. Свободная – с. Сахапта ул.Кирова - д. Холма ул. Гусарова – д. Сереуль – с. 
Ильинка – г. Назарово - центр ул. Арбузова –ул. Карла Маркса – ул. 30 лет ВЛКС 
рынок - ж/д вокзал г. Назарово

77,5 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 2
07:00, 16:00/08:40, 17:40

01.01.2013 ИП Бучин С.М.,
Бучин Сергей Михайло-
вич,
тел. 8-903-923-98-85
ИНН 245600784580

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

14 504 г.  Н а з а р о в о 
– п. Красная 
Сопка

ж/д вокзал г. Назарово – 
ост. «Березка» ул. Карла 
Маркса – МКК – поселок 
– с. Сохновка - с. Антро-
пово – с. Кибитень – д. 
Шипиловка – д. Каргала 
– д. Березняки – д. Новая 
Сокса -  п. Красная Сопка

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ост. «Березка» ул. Карла Маркса – ул. Арбузова– посе-
лок – с. Сохновка ул.Мира - с. Антропово ул. Романова – с. Кибитень ул. Цен-
тральная– д. Шипиловка  ул.Нижняя– д. Каргала  ул.Зеленая– д. Березняки ул. 
Дорожная – д. Новая Сокса  -  п. Красная Сопка ул.Зеленая
обратное направление:
п. Красная Сопка ул.Зеленая  – с. Кибитень ул. Центральная - с. Антропово ул. 
Романова – с. Сохновка ул.Мира - г. Назарово – ул. Арбузова завод МКК – Моло-
дежная – центр – рынок ул. 30 лет ВЛКСМ - ж/д вокзал г. Назарово 

74 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 4,5
07:00, 16:00/09:10, 17:15

7
16:00/17:15

01.01.2013 ООО «Автотранс»,
Мартынов Александр Ни-
канорович,
тел. 8-963-263-07-39, 
8-39155-5-61-05
662200, г. Назарово, ул. 
Автомобилистов,5,
oooavtoorans1@mail.ru
ИНН 2456011700

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в Назаровском районе Красноярского края

1. Утвердить реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (кроме 
легкового такси) в Назаровском районе согласно приложению.

1.1. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Назаровского района от 22.04.2019    № 98-п «О внесении изменений в постановление администра-

ции Назаровского района от 07.09.2016 № 236-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа, осуществляемых автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в Назаровском районе Красноярского края»;

- постановление администрации Назаровского района от 07.09.2016    № 236-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в Назаровском рай-
оне Красноярского края».

2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения администрации Назаровского района (Мчедлишвили) раз-
местить постановление на официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по жизнеобеспечению района (Евсеенко).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района                                                     Г.В. Ампилогова 

Приложение  к постановлению администрации Назаровского района от «12» 08 2019 № 189-п
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.07.2019      г. Назарово      № 1010-п

"О внесении изменений в постановление администрации города Назаро-
во  от 07.11.2018 № 1721 -п " Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово" на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов "

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 7 Устава 
города Назарово, постановлением администрации города Назарово от 02.11.2015 
№1905-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ города Назарово"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Назарово  от 

07.11.2018 № 1721 -п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Назарово" на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов " (далее - постановление):

1.1. В паспорте программы строку " Ресурсное обеспечение Программы" из-
ложить в новой редакции: 

Ресурсное обеспе-
чение Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Програм-
мы составляет всего 252 989,14324 тыс. рублей, по годам:
2019 год – 91 291,94324 тыс. руб.,
2020 год – 80 848,60 тыс. руб.,
2021 год – 80 848,60 тыс. руб.
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
2019 год – 0,0 тыс.руб.
2020 год– 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.
краевой бюджет:
всего: 14 770,44937 тыс. руб.,
2019 год – 14 770,44937 тыс. руб.,
2020 год – 0,00 тыс. руб.,
2021 год – 0,00 тыс. руб.
муниципальный бюджет:
всего: 230 147,31471  тыс. руб.,
2019 год – 74 250,11471 тыс. руб.,
2020 год – 77 948,60 тыс. руб.,
2021 год – 77 948,60 тыс. руб.
внебюджетные источники:
всего:8 071,37916 тыс. руб.,
2019 год - 2 271,37916 тыс. руб.,
2020 год - 2 900,00 тыс. руб.,
2021 год - 2 900,00 тыс. руб.

 1.2. В паспорте программы, разделе V. "Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования программы составляет 252 989,14324 тыс. 
руб., в том числе:

2019 год – 91 291,94324 тыс. руб.;
2020 год – 80 848,60 тыс. руб.;
2021 год – 80 848,60 тыс. руб."
1.3. В паспорте подпрограммы № 1 " Развитие массовой физической куль-

туры "  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий подпрограммы составляет всего: 9 669,5920 
тыс. рублей по годам:
2019 год – 4 263,192 тыс. руб.,
2020 год – 2 703,20 тыс. руб.,
2021 год – 2 703,20 тыс. руб.
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
2019 год – 0,0 тыс.руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.
краевой бюджет:
всего: 1 575,10 тыс. руб.,
2019 год – 1 575,10 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
муниципальный бюджет:
всего: 8 094,492  тыс. руб.,
2019 год – 2 688,092 тыс. руб.,
2020 год – 2 703,20 тыс. руб.,
2021 год – 2 703,20 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.  

1.4. В паспорте подпрограммы №1 "Обеспечение реализации общественных и 
гражданских инициатив и поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций на 2019 – 2021 годов",   п. 4 «Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2021 годы составляет 
9 669,592 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 575,10 тыс. 
руб. местного бюджета – 8 094,492 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год:
За счет средств краевого бюджета - 1 575,10 тыс. рублей;
За счет средств местного бюджета - 2 688,092 тыс. рублей.
2020 год:
За счет средств краевого бюджета - 0,00 рублей;
За счет средств местного бюджета - 2 703,20 тыс. рублей.
2021 год:
За счет средств краевого бюджета - 0,00 тыс. рублей;
За счет средств местного бюджета - 2 703,20 тыс. рублей.
1.5 В паспорте подпрограммы № 2 "Развитие системы подготовки спортивного 

резерва"  строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить 
в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы составляет всего: 243 
319,55124 тыс. рублей по годам:
2019 год – 87 028,75124 тыс. руб.,
2020 год – 78 145,40 тыс. руб.,
2021 год – 78 145,40 тыс. руб.
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
2019 год – 0,0 тыс.руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.
краевой бюджет:
всего: 13 195,34937тыс. руб.,
2019 год – 13 195,34937 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
муниципальный бюджет:
всего: 222 052,82271  тыс. руб.,
2019 год – 71 562,02271тыс. руб.,
2020 год – 75 245,40 тыс. руб.,
2021 год – 75 245,40 тыс. руб.
внебюджетные источники – 8 071,37916 тыс.руб.
2019 год – 2 271,37916 тыс. руб.;
2020 год – 2 900,00 тыс. руб.;
2021 год – 2 900,00 тыс. руб.  

1.6. В паспорте подпрограммы № 2 "Развитие системы подготовки спортивного 
резерва", п. 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2021 годы составля-
ет 243 319,55124 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 13 
195,34937 тыс. руб. местного бюджета – 222 052,82271 тыс. руб., внебюджетных 
источников - 8 071,37916 тыс. руб. в том числе по годам реализации:

2019 год:
За счет средств краевого бюджета - 13 195,34937 тыс. рублей;
За счет средств местного бюджета - 71 562,02271 тыс. рублей;
За счет внебюджетных источников - 2 271,37916 тыс. рублей.
2020 год:
За счет средств краевого бюджета - 0,00 рублей;
За счет средств местного бюджета - 75 245,40 тыс. рублей;
За счет внебюджетных источников - 2 900,00 тыс. рублей.
2021 год:
За счет средств краевого бюджета - 0,00 тыс. рублей;
За счет средств местного бюджета - 75 245,40 тыс. рублей;
За счет внебюджетных источников - 2 900,00 тыс. рублей.
 1.7. Приложение № 4 "Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями по программе" изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 1 к данному постановлению.

1.8. Приложение № 5 «Распределение планируемых расходов по подпрограмме 
и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к данному постановлению. 

1.9. Приложение № 7 «Распределение планируемых объемов финансирования 
муниципальной программы по источникам и направлениям расходования средств, в 
том числе в рамках адресной инвестиционной программы города» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 3 к  данному постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
города Н.В. Куклину.

И.о. главы города  С.И. Курилович

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.
ru/documents/.

15 506 г. Назарово – 
д. Куличка

ж/д вокзал г. Назарово – 
ост. «Березка» ул. Карла 
Маркса – МКК – поселок - 
п. Сохновка – п. Зарянка – 
п. Зеленая горка – д. Но-
вониколаевка – д. Сютик 
– п. Павловка – д. Куличка

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКСМ – ост. «Березка» ул. Карла Маркса – 
ул. Арбузова МКК – поселок - п. Сохновка ул.Мира – п. Зарянка ул.Центральная– 
п. Зеленая горка ул. Цветочная– д. Новониколаевка – д. Сютик ул. Советская – п. 
Павловка ул. Центральная– д. Куличка ул. Центральная
обратное направление:
д. Куличка ул. Центральная – с. Павловка ул. Центральная – д. Сютик ул. Совет-
ская –  д. Новониколаевка – п. Зеленая горка ул. Цветочная – п. Зарянка ул. Цен-
тральная - п. Сохновка ул.Мира - г. Назарово –ул. Арбузова завод МКК – Молодеж-
ная – Центр ул. Карла Маркса – Рынок ул. 30 лет ВЛКСМ - ж/д вокзал г. Назарово

84,1 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 4,5
05:30, 17:00/07:30, 19:00

7
17:00/19:00

01.01.2013 ООО «Автотранс»,
Мартынов Александр Ни-
канорович,
тел. 8-963-263-07-39, 
8-39155-5-61-05
662200, г. Назарово, ул. 
Автомобилистов,5,
oooavtoorans1@mail.ru
ИНН 2456011700

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

16 507 г. Назарово – 
д. Захаринка

ж/д вокзал г. Назарово – 
ост. «Березка» ул. Кар-
ла Маркса – МКК – посе-
лок - п. Сохновка – п. За-
рянка – п. Зеленая горка 
– д. Новониколаевка – с. 
Павловка – д. Захаринка

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКСМ – ост. «Березка» ул. Карла Маркса – 
ул. Арбузова МКК – поселок - п. Сохновка ул.Мира – п. Зарянка ул. Централь-
ная – п. Зеленая горка ул. Цветочная – д. Новониколаевка – с. Павловка ул. Цен-
тральная – д. Захаринка ул. Центральная
обратное направление:
д. Захаринка ул. Центральная – с. Павловка ул. Центральная – д. Новониколаев-
ка – п. Зеленая горка ул. Цветочная – п. Зарянка ул. Центральная - п. Сохновка 
ул.Мира – поселок –- г. Назарово -  ул. Арбузова – авто. касса ул. Карла Маркса 
- ул. 30 лет ВЛКСМ - ж/д вокзал г. Назарово 

64 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 2
05:30, 17:00/06:55, 18:25

01.01.2013 ООО «Автотранс»,
Мартынов Александр Ни-
канорович,
тел. 8-963-263-07-39, 
8-39155-5-61-05
662200, г. Назарово, ул. 
Автомобилистов,5,
oooavtoorans1@mail.ru
ИНН 2456011700

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

17 508 г. Назарово – с. 
Кольцово

ж/д вокзал г. Назарово – 
п. Сохновка – д. Петров-
ка – д. Кибитень – п. Гля-
день – с. Степноозерка – 
с. Кольцово

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКСМ – ул. Революционная – ул. Арбузо-
ва –- п. Сохновка ул.Мира – д. Петровка – д. Кибитень ул. Центральная– п. Гля-
день ул. Элеваторная – ул. Новая – ул. Садовая– с. Степноозерка ул. Централь-
ная– с. Кольцово ул. Верхняя
обратное направление:
с. Кольцово ул. Верхняя
–-с. Степноозерка ул. Центральная – п. Глядень ул. Садовая – ул. Новая – ул. 
Элеваторная - д. Кибитень ул. Центральная – д. Петровка - п. Сохновка ул.Мира 
- ул. Революционная ул. Арбузова–- ул. 30 лет ВЛКСМ - ж/д вокзал г. Назарово 

81,5 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 2,4
07:00, 16:00/08:50, 17:57

6
07:00/08:50

7
16:00/17:57

01.01.2013 ИП Картина Л.А.,
Картина Людмила Ана-
тольевна,
тел. 8-39155-5-82-08
avtokartina@mail.ru
ИНН 245600115349

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

18 509 г. Назарово – 
п. Степной

ж/д вокзал г. Назарово – 
с. Ильинка – д. Сереуль – 
д. Медведск – д. Жгутово 
– п. Степной

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКСМ – ул. Чехова – ул. Арбузова –- Ильинка 
– д. Сереуль – д. Медведск – д. Жгутово ул. Голубева– п. Степной ул. Школьная
обратное направление:
п. Степной ул. Школьная – д. Медведск – д. Сереуль– д. Ильинка - ул. Арбузова 
– ул. Чехова – ул. 30 лет ВЛКСМ - ж/д вокзал г. Назарово

58 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1,3,5
07:00, 16:00/08:30, 17:20

01.01.2013 ИП Картина Л.А.,
Картина Людмила Ана-
тольевна,
тел. 8-39155-5-82-08
avtokartina@mail.ru
ИНН 245600115349

Оборудование ав-
тобусов прибора-
ми спутниковой 
радионавигации 
ГЛОНАСС/GPS

19 124 г. Назарово - 
д. Лесные По-
ляны

ж/д вокзал г. Назарово 
– магазин «Медведь» д. 
Владимировка – с. Боль-
шой Сереж – д. Ярлыко-
во - остановка «Ермак» с. 
Красная Поляна – оста-
новка «Клуб» д. Лесные 
Поляны

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – магазин «Медведь» д. Владимировка ул. Трактовая – с. 
Большой Сереж ул. Центральная – д. Ярлыково ул. Садовая - остановка «Ермак» 
с. Красная Поляна ул. Набережная – ул. Мира – д. Лесные Поляны ул. Школьная
обратное направление:
д. Лесные Поляны ул. Школьная – остановка «Ермак» с. Красная Поляна ул. Набе-
режная – с. Большой Сереж ул. Центральная – ж/д вокзал г. Назарово

45,1 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1,2,3,4,5
12:00/12:30 ИП Бучин С.М.,

Бучин Сергей Михайло-
вич,
тел. 8-903-923-98-85
ИНН 245600784580

1,2,3,4,5 - 2

20 125 г. Назарово - п. 
Преображен-
ский

г. Назарово гостини-
ца «Заря» - п. Преобра-
женский

прямое направление:  
г. Назарово гостиница «Заря» ул. Арбузова – ул. Революционная –- п. Преобра-
женский ул. Комсомольская
обратное направление:
п. Преображенский ул. Комсомольская - - г. Назарово - ул. 30 лет ВЛКС - ул. Кар-
ла Маркса - г. Назарово гостиница «Заря» ул. Арбузова

15 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 1,2,3,4,5
7:15, 10:30, 14:00/8:00, 
11:00, 15:00
6,7 
8:00, 15-00/9:00, 15:30

ИП Чуркина А.В. 
Чуркина Анастасия Вла-
димировна
тел. 8-39155-5-76-07
ИНН 245606579523

1,2,3,4,5 – 6,
6,7 - 4

21 510 г. Назарово – с. 
Селедково

ж/д вокзал г. Назарово – 
ост. «Березка» ул. Кар-
ла Маркса – с. Ильинка 
– д. Сереуль - д. Холма – 
с. Сахапта – п. Старожи-
лово – с. Подсосное – с. 
Селедково

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКС - ост. «Березка» ул. Карла Маркса – ул. 
Арбузова – с. Ильинка – д. Сереуль - д. Холма ул. Гусарова – с. Сахапта ул.Кирова 
– д. Канаш ул.Верхняя– п. Старожилово ул. Свободная – с. Подсосное ул. Школь-
ная – с. Селедково ул. Зеленая
обратное направление:
с. Селедково ул. Зеленая– с. Подсосное ул. Школьная - п. Старожилово ул. Сво-
бодная – д. Канаш ул.Верхняя – с. Сахапта ул.Кирова - д. Холма ул. Гусарова – 
д. Сереуль – с. Ильинка – г. Назарово м-н «Автозапчасти» - центр ул. Арбузова – 
авто. касса ул. Карла Маркса – ул. 30 лет ВЛКС рынок - ж/д вокзал г. Назарово

83 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 4
06:00, 16:00/08:00, 18:00
6
07:00/16:00

ООО «Автотранс»,
Мартынов Александр Ни-
канорович,
тел. 8-963-263-07-39, 
8-39155-5-61-05
662200, г. Назарово, ул. 
Автомобилистов,5,
oooavtoorans1@mail.ru
ИНН 2456011700

4-4, 6-2

22 511 г.  Н а з а р о в о 
– п. Красная 
Сопка

ж/д вокзал г. Назарово – 
ост. «Березка» ул. Карла 
Маркса – МКК – поселок 
– с. Сохновка - с. Антро-
пово – с. Кибитень – д. 
Шипиловка – д. Каргала 
– д. Березняки – д. Новая 
Сокса -  п. Красная Сопка

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ост. «Березка» ул. Карла Маркса – ул. Арбузова– посе-
лок – с. Сохновка ул.Мира - с. Антропово ул. Романова – с. Кибитень ул. Цен-
тральная– д. Шипиловка  ул.Нижняя– д. Каргала  ул.Зеленая– д. Березняки ул. 
Дорожная – д. Новая Сокса  -  п. Красная Сопка ул.Зеленая
обратное направление:
п. Красная Сопка ул.Зеленая  – с. Кибитень ул. Центральная - с. Антропово ул. 
Романова – с. Сохновка ул.Мира - г. Назарово – ул. Арбузова завод МКК – Моло-
дежная – центр – рынок ул. 30 лет ВЛКСМ - ж/д вокзал г. Назарово 

74 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1
7  
07:00/09:10

ООО «Автотранс»,
Мартынов Александр Ни-
канорович,
тел. 8-963-263-07-39, 
8-39155-5-61-05
662200, г. Назарово, ул. 
Автомобилистов,5,
oooavtoorans1@mail.ru
ИНН 2456011700

7-2

23 512 г. Назарово – 
д. Куличка

ж/д вокзал г. Назарово – 
ост. «Березка» ул. Карла 
Маркса – МКК – поселок - 
п. Сохновка – п. Зарянка – 
п. Зеленая горка – д. Но-
вониколаевка – д. Сютик 
– п. Павловка – д. Куличка

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКСМ – ост. «Березка» ул. Карла Маркса – 
ул. Арбузова МКК – поселок - п. Сохновка ул.Мира – п. Зарянка ул.Центральная– 
п. Зеленая горка ул. Цветочная– д. Новониколаевка – д. Сютик ул. Советская – п. 
Павловка ул. Центральная– д. Куличка ул. Центральная
обратное направление:
д. Куличка ул. Центральная – с. Павловка ул. Центральная – д. Сютик ул. Совет-
ская –  д. Новониколаевка – п. Зеленая горка ул. Цветочная – п. Зарянка ул. Цен-
тральная - п. Сохновка ул.Мира - г. Назарово –ул. Арбузова завод МКК – Молодеж-
ная – Центр ул. Карла Маркса – Рынок ул. 30 лет ВЛКСМ - ж/д вокзал г. Назарово

84,1 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1
7 
05:00/07:30

ООО «Автотранс»,
Мартынов Александр Ни-
канорович,
тел. 8-963-263-07-39, 
8-39155-5-61-05
662200, г. Назарово, ул. 
Автомобилистов,5,
oooavtoorans1@mail.ru
ИНН 2456011700

7-2

24 513 г. Назарово – 
п. Степной

ж/д вокзал г. Назарово – 
с. Ильинка – д. Сереуль – 
д. Медведск – д. Жгутово 
– п. Степной

прямое направление:  
ж/д вокзал г. Назарово – ул. 30 лет ВЛКСМ – ул. Чехова – ул. Арбузова –- Ильинка 
– д. Сереуль – д. Медведск – д. Жгутово – п. Степной ул. Школьная
обратное направление:
п. Степной ул. Школьная – д. Медведск – д. Сереуль– д. Ильинка - ул. Арбузова 
– ул. Чехова – ул. 30 лет ВЛКСМ - ж/д вокзал г. Назарово

58 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1 7  
16:00/17:30

ИП Картина Л.А.,
Картина Людмила Ана-
тольевна,
тел. 8-39155-5-82-08
avtokartina@mail.ru
ИНН 245600115349

7-2

25 514 г. Назарово – с. 
Павловка

М-н «Командор» - п. Со-
хновка – п. Зарянка – п. 
Зеленая Горка – д. Ново-
николаевка – с. Павловка

прямое направление:
м-н «Командор» 30 лет ВЛКСМ – м-н «Березка» ул. Арбузова – п. Сохновка 
ул.Мира- – п. Зарянка ул. Центральная – п. Зеленая Горка ул. Цветочная – д. Но-
вониколаевка – с. Павловка ул. Центральная
обратное направление:
с. Павловка ул. Центральная – д. Новониколаевка – п. Зеленая Горка ул. Цветоч-
ная – п. Зарянка ул. Центральная – п. Сохновка ул.Мира – м-н «Березка» ул.  Ар-
бузова – м-н «Командор» ул. 30 лет ВЛКСМ.

60 только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Вид ТС – автобус, класс ТС – не менее, чем ма-
лый, экологический класс – не установлен,  мак-
симальный срок эксплуатации -  не старше 
1992 года выпуска, характеристики транспорт-
ных средств, влияющие на качество перевоз-
ок - отсутствуют

1,3,5 6-30, 16-30
ИП Бучин С.М.,
Бучин Сергей Михайло-
вич,
тел. 8-903-923-98-85
ИНН 245600784580

1,3,5 - 4

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.07.2019     г. Назарово   № 1026-п

О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 15.10.2018 
№ 1470-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и  выдача решений о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», «Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ, Федерально-
го закона от 29.05.2019 N 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации», ст.7 Устава города Назарово 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в постановление администрации города Назарово от 15.10.2018 

№ 1470-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и  выдача решений о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение»:

1.1. Дополнив пункт 2.7. вышеуказанного Регламента  подпунктами следующего со-
держания:

«5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

      6) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 
помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение».

       2.Общему отделу администрации города Назарово (Забудская) опубликовать  на-
стоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на сайте админи-
страции города Назарово в сети Интернет. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
       4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.
И.о. главы города                                                                           С.И. Курилович
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СОВЕТСКОЕÏ 14 августа 2019 
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 военную службу по призыву, несудимых, годных по состоянию 
здоровья для прохождения военной службы по контракту, в воинские части МО РФ, части ЦВО.

Д е н е ж н о е  д о в о л ь с т в и е  в ы с о к о е .  С о ц и а л ь н ы й  п а к е т 
военнослужащих. Контракт заключается сроком на 3 года.

Более подробную информацию об условиях прохождения военной службы по кон-
тракту можно получить в   отделе ВККК по городу Назарово и Назаровскому району, каб. №4, 
тел.:  5-15-31, 5-43-60.

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

РЕМОНТ:
быттехники;

 телерадиоаппаратуры;
 холодильников;

 стиральных машин 
(автоматов);

  компьютеров;
          заправка 

кондиционеров.

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

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
«ТРИКОЛОР СИБИРЬ» (ОРТ, РТР)

р
е

кл
а

м
а
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АЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
МАЛИНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

 Обучение бесплатное
Проводит прием документов без вступительных 
испытаний и результатов ЕГЭ по специальностям 

09.02.07 Информационные системы и програм-
мирование 

Квалификация – ПРОГРАММИСТ
– очная форма обучения на базе 9 и 11 классов
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
Квалификация – ТЕХНИК ПО ИНФОРМАЦИОН-

НЫМ  СИСТЕМАМ
– очная форма обучения на базе 11 классов
36.02.01 Ветеринария
Квалификация – ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР

– очная форма обучения на базе 9 и 11 классов
Коммерческая основа – заочная форма об-

учения
специальность 36.02.01 Ветеринария на базе 

11 классов 
Иногородним студентам предоставляется 

общежитие.
662179, Красноярский край, Ачинский район, 

п. Малиновка, квартал 4,17

Тел. 8(39151) 6-99-13, 8-905-086-77-90, 
8-908-206-63-63 [1

6
2

] 
 

Ул. Арбузова, 94, магазин «Юность»

Отдел «Часы»
Удачное время для хорошей жизни!

176]  Реклама

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

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

окна
реально дышат!

[3
5

] 
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САНТЕХНИКА
КАФЕЛЬ
КРАСКА 
ЗЕРКАЛА
ПОСУДА

Ремонт и изготовление 
москитных сеток.

обработка резиновых 
уплотнителей, 

фурнитуры.
Проверка, 

профилактика.

Ежегодное техническое 
обслуживание пластиковых окон:

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

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

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

ВАШИ ВКУСЫ - НАШЕ КАЧЕСТВО

Выполнение индивидуальных заказов

АКЦИЯ: 
доставка 
по району - 
бесплатно!

НОВЫЕ 

СКИДКИ!

ÊÐÅÄÈÒ 

Кухни, Обеденные группы, 

Спальни, Детские, Стенки, 

Горки, Прихожие, Мебель мягкая, 

офисная, Тумбы TV, Люстры.

[6
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Кредит предоставляет: 
 ООО «КБ «Реннессанс-кредит».

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08. 2019                   г. Назарово                              № 1065-п

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 
по адресу: г. Назарово, ул. Вокзальная, № 7 

В соответствии со статьей 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ, статьей 32 
Жилищного кодекса РФ, статьей 279 Гражданского кодекса РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 
№ 144-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы», ст. 
7 Устава города Назарово, распоряжениями администрации города Назарово от 
05.03.2012 № 102-р, от 28.02.2018 № 64-р, в связи с неисполнением собственни-
ками помещений требований о сносе многоквартирного дома,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 24:54:0105006:278, пло-

щадью 965 кв.м, категории земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, местоположение - 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира:                       г. Назарово, ул. Вокзальная, № 7.

2. Цель изъятия земельного участка - снос многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Вокзальная, д. 7, признанного 
аварийным и подлежащим сносу, расположенного на земельном участке, указанном 
в пункте 1 настоящего постановления.  

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, подлежат изъятию все объекты недвижимого имущества, находя-
щиеся в частной собственности:

- квартира, с кадастровым номером 24:54:0105006:1169, площадью 57,4 кв.м, 
по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Вокзальная, д. 7, кв. 1;

- квартира, с кадастровым номером 24:54:0105006:1170, площадью 27,7 кв.м, 
по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Вокзальная, д. 7, кв. 3.

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

газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администра-
ции города Назарово в сети Интернет;

4.2. отделу по собственности и землепользованию (Лютенко) направить ко-
пии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости и в 
орган регистрации прав. 

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы города Куриловича С.И.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города                                 С.И. Сухарев

Уважаемые жители 
Назаровского района!

8 сентября 2019 года состоятся дополнительные вы-
боры депутата Назаровского районного Совета депутатов 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному 
времени в участковой избирательной комиссии по месту 
жительства.

Если в день голосования по уважительной причине вы бу-
дете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете 
прибыть в помещение для голосования того избирательного 
участка, на котором вы включены в список избирателей,  вы 
можете проголосовать досрочно:

в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования, по адресу: г. Назарово, ул. Карла Маркса д. 19, 
корп. 2, кабинет 215, с 28 августа  по 3 сентября 2019 года;

в помещении участковой избирательной комиссии         с     
4 по 7 сентября  2019 года;

в рабочие дни, с 16.00 до 20.00 часов, 
в выходные дни,  с 10.00 до 14.00  часов.
 Уважаемые избиратели! Мы будем рады видеть вас на 

избирательном участке.
 Избирательная комиссия муниципального 

образования Назаровский район

Извещение
Уважаемые руководители предприятий, юридические 

лица, предприниматели!
С 1 января 2019 года на территории Назаровского рай-

она осуществляет  деятельность по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами региональный оператор «Эко 
– Транспорт». В соответствии с ч. 4 ст. 24.7 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» собственники твердых коммунальных отходов 
обязаны заключить договор с региональным оператором на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

В связи с вышеизложенным рекомендуем вам прове-
сти соответствующую работу по заключению договоров на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

За дополнительной информацией обращаться в отдел 
градостроительства и имущественных отношений админи-
страции Назаровского района (г. Назарово, ул. К.Маркса, 
19/2, каб. 315, тел. 5-61-90) или в ООО «Эко – Транспорт» 
по адресу: г. Назарово, ул. Школьная, 5 А, или по телефону: 
7-18-00.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА!

ОКНА
ДВЕРИ

ОБОИ
ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ИНТЕРЬЕРА

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.07.2019  г.Назарово    № 1009 -п

О внесении изменений в постановление 
администрации города Назарово от 14.01.2008 № 15-п
«О создании конкурсной комиссии для проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от   
6 февраля 2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом», в целях подготовки к проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами в г. Назарово:

1.Внести изменения в постановление администрации города Назарово от 
14.01.2008 № 15-п «О создании конкурсной комиссии для проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами», изложив п. 1 постановления в следующей редакции:

«1. Создать конкурсную комиссию для проведения открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирными домами в сле-

дующем составе:
Председатель комиссии – Курилович С.И., первый заместитель главы  города;
Заместитель председателя – Шахматов А.Г., директор МКУ «УГХ»;
Секретарь комиссии - Шефер В.А., ведущий специалист МКУ «УГХ»;
Члены комиссии: 
-Суханова О.А., и.о. начальника отдела экономического развития;
-Леднева И.А., депутат Назаровского городского Совета депутатов (по согла-

сованию);
-Ворошилов О.А., депутат Назаровского городского Совета депутатов (по со-

гласованию);
-Никулин Н.А., начальник юридического отдела администрации города;
-Лютенко И.И., начальник отдела по собственности и землепользованию ад-

министрации города». 
2. Постановление администрации города от 28.04.2015 № 810-п «О внесении 

изменений в постановление администрации города Назарово от 14.01.2008 № 15-п 
«О создании конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами» считать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское 
Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы города  С.И. Курилович

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.07.2019      г. Назарово   № 1028-п

О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющих организаций

В соответствии с ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 
129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация», в связи с уведомлением кон-
курсного управляющего ООО «Жилкомсервис» Д.В. Антонова, и в целях обеспечения 
сохранности жилищного фонда и реализации полномочий, возложенных на админи-
страцию города Назарово, руководствуясь Уставом города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «Управление городским хозяйством» (Шахматов), организовать и про-

вести в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, открытый конкурс 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресам: г. Назарово ул. Карла Маркса, 25; ул. Карла Маркса, 
56; ул. Школьная, 49.

2. Отделу по собственности и землепользованию администрации города (Лютен-
ко) информацию о проведении конкурса, результатах открытого конкурса разместить 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru.

3. Общему отделу Администрации города (Забудская) разместить информа-
цию о проведении конкурса, результатах открытого конкурса на официальном сайте 
Администрации города: www. nazarovograd.ru и опубликовать в газете «Советское 
Причулымье».

4. Определить управляющую организацию ООО «Стандарт»  (Витрук), имеющую 
лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами и включенную в перечень организаций для управления 
многоквартирными домами, размещенный в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства в сети Интернет для оказания услуг по 
управлению многоквартирными домами, указанных в настоящем постановлении, 
до заключения договоров управления многоквартирными домами по результатам 
открытого конкурса.

5. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания.
6. Постановление № 292-п от 11.03.2016 «О проведении открытого конкурса по 

отбору управляющих организаций» признать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. главы  города                                                                              С.И. Курилович



под «Газель». Тел. 8-950-990-
97-44.                                                [330]

ПИЛОРАМУ ленточную 
«Тайга» + заточка. Тел. 8-906-
910-74-96.                                                      [165]

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

                                                        [166]
ГАРАЖ в 1-м кооперати-

ве, без ремонта, 1-я улица. Тел. 
8-983-266-41-75.                         [376]

 СДАМ 

УЧАСТОК бесплатно 12 соток, 
Вокзальная, 66. Тел. 8-923-358-
87-46.                                                  [305]

 УСЛУГИ

ПОМОЩЬ ПО ХОЗЯЙ-
СТВУ, ответственный чело-
век. Тел. 8-913-539-09-38.                                                 
[410]

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕ-
МОНТ крыш, домов, бань, гара-
жей. Штукатурка. Тел. 8-913-539-
09-38.                                                 [413

14 августа 2019
среда
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ПРОДАМ

1- КОМНАТНУЮ  у/п, 760  тыс. 
руб. Тел.  8-960-761-48-64. 

                                                        [398]
1- КОМНАТНУЮ у/п,  2 этаж,  

800  тыс. руб.Тел. 8-960-761-48-
64.                                                         [399]

1- КОМНАТНУЮ у/п,  3 этаж,  
ремонт, 890  тыс. руб. Тел. 8-960-
761-48-64.                                        [400] 

1-КОМНАТНУЮ у/п, р-он  
МКК, 5 этаж, 720 тыс. руб. Тел. 
8-960-761-48-64.                          [401]

1-КОМНАТНУЮ н/п, р-он  1 
шк., 2 этаж, 850 тыс. руб. Тел. 
8-960-761-48-64.                          [402]

1-КОМНАТНУЮ  у/п, 760  тыс. 
руб. Тел. 8-960-761-48-64.        

                                                        [335]
1-КОМНАТНУЮ у/п,  2 этаж,  

800  тыс. руб. Тел.8-960-761-48-
64.                                                         [336]

1-КОМНАТНУЮ у/п,  3 этаж,  
ремонт, 890  тыс. руб. Тел. 8-960-
761-48-64.                                                    [337] 

1-КОМНАТНУЮ н/п, р-он  
МКК, 2 этаж, 780 тыс. руб. Тел. 
8-960-761-48-64.                         [338]

1-КОМНАТНУЮ н/п, р-он  1 
шк., 2 этаж, 850 тыс. руб. Тел. 8-960-
761-48-64.                                              [339]

ГОСТИНКУ в г.Красноярске 
(14 кв.м), 870 т.р. Тел. 8-923-286-
76-32.                                                        [233]

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

2-КОМНАТНУЮ у/п, 8 м-он, 
кирп., 1350 тыс. руб.Тел. 8-960-
761-48-64.                                        [403]

2-КОМНАТНУЮ у/п, р-он 1 
шк., 2 этаж, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-960-761-48-64. [405]

2-КОМНАТНУЮ, 53 кв.м,     2 
этаж, ул.30 лет ВЛКСМ, 12 А (све-
жей постройки). Тел. 8-967-600-
56-29.                                                 [363]

2-КОМНАТНУЮ, центр, с ме-
белью, ремонт. Цена - 1200 тыс.
руб., ул.Школьная, 55-31.   

                                                        [349]
2-КОМНАТНУЮ у/п, 3 этаж, 

кирп., 1350 тыс. руб. Тел. 8-960-
761-48-64.                                   [405]

2-КОМНАТНУЮ н/п, ремонт, 
1420 тыс. руб. Тел. 8-960-761-48-
64.                                                    [404]

2-КОМНАТНУЮ благоу-
строенную на земле, с хороши-
ми на-дворными постройками, в 
п.Степной. Тел. 8-965-892-04-04.

                                                          [357]
3-КОМНАТНУЮ у/п,  8 мкр,  

ремонт, 1720 тыс. руб. Тел. 8-960-
761-48-64.                                         [406]

3-КОМНАТНУЮ, с/п, р-он 2 
шк., ремонт, 62 кв.м., 1270 тыс. 
руб. Тел. 8-923-294-93-32.   [407]

3-КОМНАТНУЮ с/п, центр, 
1250 тыс. руб. Тел. 8-923-294-93-
32.                                                            [391]

3-КОМНАТНУЮ, ул. К. Марк-
са,  1000 тыс. руб.  Тел. 8-960-761-
48-64.                                                    [392] 

3-КОМНАТНУЮ с/п, центр, 
1250 тыс. руб. Тел. 8-923-294-93-
32.                                                         [344]

3-КОМНАТНУЮ, ул. К. Марк-
са,  1000 тыс. руб.  Тел. 8-960-761-
48-64.                                                  [408]

3-КОМНАТНУЮ. Теплая, 
светлая, в центре. Ламинат, сан-
техника, окна ПВХ, 5 этаж. Тел. 
8-913-556-57-37.                         [225]

3-КОМНАТНУЮ благоустро-
енную на земле в Сахапте. Тел. 
8-903-923-03-88.                         [168]

3-КОМНАТНУЮ большую, 
старой планировки, в районе про-
дуктового рынка, 5 этаж, подроб-
ности по тел: 8-902-914-32-36, 
8-965-896-10-83. Цена 900 т.р.

                                                         [419]
ДОМ новый,  3 млн, торг. Тел. 

8-960-761-48-64 .                        [409]
ДОМ, 113 кв.м, в с.Подсосное. 

Ванная, туалет, окна ПВХ. Цена - 
820 тыс. руб. Тел. 8-962-078-97-
70.                                                          [351]

ДОМ в районе магазина «Але-
ся». Собственник. Тел. 8-962-084-
78-07.                                                     [26]

ДОМ новый  3 млн, торг. Т.ел. 
8-960-761-48-64.                          [346]

ДОМ – деревянный, р-он 
соц.защиты, 75 кв.м, вода и 
септик в доме, окна ПВХ, есть 
баня, гараж, погреб, стайка, 
участок 12 соток (земля в соб-
ственности), телефон и ин-
тернет. Тел. 8-950-408-42-25.                                                
[224]

ДОМ в Дорохово, баня, гараж, 
погреб, 650 тыс.руб. Тел. 8-963-
259-22-76.                                        [228]

УЧАСТОК с домом для за-
стройки в Красноярске, или об-
меняю на 4-комнатную в На-
зарово. Тел.: 8-933-339-20-11, 
8-965-892-04-44.                            [33]

ЗЕМЛЮ сельхозназначения 
250 га (Ачинский район). Тел.: 
8-960-774-08-00, 8-962-083-29-
57.                                                          [250]

ГАРАЖ в 1-м кооперативе, 
без погреба. Высокие ворота 

Доска объявлений 

 Бетон, раствор, фундаментные блоки
  Тел.: 8-902-925-86-33, 8-923-365-06-11.
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С любимой газетой 
можно подружиться в Интернете!

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

public106803363.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО (ЛЮБОЕ),
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ.  
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 Тел.: 8-923-313-59-66, 8-923-313-67-81.

ПРОИЗВОДИМ ЗАБОЙ.
Тел. 8-923-332-90-35,

8-908-221-80-45.

ЗАКУПАЕМ МЯСО, 
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС.

  Тел. 8-962-076-12-95. [3
6
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НАВОЗ, ОБАЛДЕННЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ  

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС.
  Тел. 8-962-083-55-70. [3
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КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ. 
РУБЕМАСТ.

Тел. 8-962-073-32-58. [3
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ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ПЕСОК, ОТСЕВ. 

«КамАЗ» (совок), «ГАЗ-53».
Тел. 8-960-762-29-40. [2
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Оператор тележурна-
листского комплекта
Оператор товарный
Официант
Педагог дополни-
тельного 
образования
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Пекарь
Плотник
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский
Полицейский-
водитель
Машинист 
экскаватора
Почтальон
Преподаватель-орга-
низатор (в колледжах, 
университетах и 
других вузах)
Преподаватель-ор-
ганизатор (в средней 
школе)
Провизор
Программист
Продавец непродо-
вольственных 
товаров

Агент рекламный
Агроном
Агроном по семено-
водству
Аккомпаниатор
Акушерка
Бармен
Бетонщик
Библиотекарь
Бухгалтер
Специалист
Ветеринарный врач
Ветеринарный
фельдшер
Водитель автомобиля
Воспитатель детско-
го сада (яслей-сада)
Врач
Врач общей практики 
(семейный)
Газорезчик
Геодезист
Геолог
Главный бухгалтер
Горничная
Государственный 
инспектор
Грузчик
Дворник
Директор 
(заведующий) клуба
Диспетчер связи
Доводчик
Дояр
Заведующий ветери-
нарным участком

ВАКАНСИЯ
Заведующий складом
Главный бухгалтер
Директор (начальник, 
управляющий) 
предприятия
Заведующий детским 
садом (детскими 
яслями, яслями-садом)
Звукооператор
Зоотехник
Изолировщик на термо-
изоляции
Инженер
Инженер по безопасно-
сти движения
Инженер по горным ра-
ботам
Инженер по проектно-
сметной работе (в про-
мышленном и граждан-
ском строительстве)
Инженер пожарной ох-
раны
Инженер-электроник
Инспектор дорожно-
патрульной службы
Инструктор
Инструктор по физиче-
ской культуре
Кассир
Кладовщик
Комплектовщик
Кондуктор
Консультант
Контролер качества
Кухонный рабочий

Логопед
Мастер по ремонту
Мастер строительных 
и монтажных работ
Машинист дробиль-
ных установок
Машинист конвейера
Машинист котельной 
установки
Машинист крана 
автомобильного
Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды
Машинист формовоч-
ной машины
Машинист холодиль-
ных установок
Машинист 
экскаватора
Машинист экструдера
Машинист энерго-
блока
Машинист-обходчик 
по котельному обору-
дованию
Медицинская сестра
Медицинская сестра 
кабинета
Медицинская сестра 
по массажу
Медицинская сестра 
по физиотерапии
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинский 
регистратор

Менеджер
Менеджер (в прочих 
отраслях)
Механик
Мойщик-уборщик 
подвижного состава
Монтажник
Монтажник по монта-
жу стальных и железо-
бетонных 
конструкций
Монтажник санитар-
но-технических систем 
и оборудования
Монтажник технологи-
ческого оборудования 
и связанных с ним кон-
струкций
Музыкальный руково-
дитель
Наладчик техноло-
гического оборудо-
вания
Начальник лаборато-
рии (в прочих 
отраслях)
Начальник отделения 
(функционального в 
прочих областях 
деятельности)
Оператор видеоза-
писи
Оператор машинно-
го  доения
Оператор стиральных 
машин

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.

Продавец продоволь-
ственных товаров
Психолог
Рабочий по уходу 
за животными
Рабочий производ-
ственных бань
Рамщик
Резчик металла на 
ножницах и прессах
Рентгенолаборант
Риэлтер
Руководитель кружка 
(клуба по интересам, 
коллектива, любитель-
ского объединения, 
секции, студии, турист-
ской группы)
Санитар ветеринар-
ный
Сборщик
Свиновод
Слесарь по контроль-
но-измерительным 
приборам и автоматике
Слесарь по ремонту 
автомобилей
Слесарь по ремонту 
оборудования котель-
ных и пылеприготови-
тельных цехов

С полным перечнем вакансий можно оз-
накомиться на сайте нашей газеты: sovet-
prich.ru.  и на страничке ВКонтакте - m.vk.
com/public106803363.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ДОРОГО. 

РЕЖЕМ САМИ.
РАСЧЕТ СРАЗУ 

Тел. 8-960-758-36-38.

Коров, быков,
хряков, 
конина,

баранина.

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ, 

ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС, 

ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, 
ГЛИНА.

От 2 куб.

Тел. 8-950-990-27-39. Р
е

кл
а

м
а
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомоби-
лей в любом состоянии. Тел. 8-923-
305-93-24.                                                 [357]

УСЛУГИ

Установка памятников. Подсыпка, 
реставрация. Укладка плитки.

Любые бетонные работы 
любой сложности. 

Цены ниже, чем у конкурентов.

Тел. 8-965-911-93-37. Р
е

кл
а

м
а
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ПРОДАМ
МАШИНКУ ШВЕЙНУЮ руч-

ную; 1-местную разборную алю-
миниевую лодку «Малютка». Тел. 
8-965-919-03-37.                         [416]

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», 
ОТС, 2-камерный, 10 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-953-582- 37-83.   

                                                        [395]
КРЕСЛА ДВА, стиральную 

машинку «Малютка»; два обеден-
ных стола. Тел. 8-923-271-77-62.                                      
[415]

ОКНО ПВХ 1,7х1,77, б/у, недо-
рого. Тел. 8-923-368-23-57.

                                                        [367]
МОЛОКО козье, козий творог. 

Тел. 8-923-572-61-12. [362]
ЧЕСНОК зимний, крупный, 

недорого. Тел. 8-913-565-79-64.                                                  
[374]

ХОЛОДИЛЬНИК с большой 
морозильной камерой - 8 тыс. 
руб.; стиральную машинку с цен-
трифугой - 8 тыс.руб.; стираль-
ную машинку (круглую) - 5 тыс. 
руб. Ул.Школьная, 55-31 (домо-
фон).                                                    [348]

КАРТОФЕЛЬ на еду, 100 руб. 
за ведро. Тел. 8-913-551-33-57.                                          
[253]

ХОЛОДИЛЬНИК с морозиль-
ной камерой; стиральную ма-
шинку; стенку 5-секц. цвет грец-
кого ореха - 5 тыс.руб.; шиньон 
волосяной для причесок (30 см). 
ул.Школьная, 55-31 (домофон).                                 

                                                         [237]
МЕБЕЛЬ мягкую (немного 

б/у); стол-книжку;стол раздвиж-
ной; стиральную машинку «Ма-
лютка»; люстры разные 4 шт., б/у; 
пледы на мебель; дорожки (зеле-
ные) - 4 м; покрывала новые - 2 
шт.; сапоги женские демисезон-
ные новые (натуральные, 38 р-р, 
каблук 6 см); полусапожки жен-
ские новые демисезонные, р-р 
36; туфли женские импортные 
черные, р-р 39, каблук 9 см (мож-
но на выпускной); пиджак муж-
ской, р-р 46-48 (можно на вы-
пускной); самовар новый (разнос 
в подарок). Тел. 8-923-271-77-62.                    
[270]

ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ 
на предложенное сенокосилку 
КЗН - 2 штуки (пальцевая и бес-
пальцевая). Тел. 8-965-906-16-
36.                                                        [271]

ПЛЕДЫ на мягкую мебель, 
2 новых покрывала; сапоги де-
мисезонные женские натураль-
ные, р-р 38 (каблук 6 см); полу-
сапожки женские новые, р-р 36; 
туфли женские новые импорт-
ные (каблук 9 см) черные; курт-
ку женскую демисезонную, р-р 
48 (цвет свекольный), новую; са-
мовар новый (разнос в подарок). 
Тел. 8-923-271-77-62, 5-00-70.                                          
[272]

СЕНО в тюках, разнотравье и 
полевое, 1000 руб. , 300 кг (с до-
ставкой, по району бесплатно). 
Тел. 8-960-770-02-40.

                                                         [273]
ПЮПИТР; 2 кресла; пылесос 

«LG»; 1 лист ОСП (9 мм); и увлаж-
нитель воздуха; вентилятор; мо-
тошлем; палатку; мольберт; шубу 
норковую (р-р 46-48); дублен-
ку короткую (р-р 42-44); дублен-
ку мужскую (р-р 46-48,  50-52); 
силовую станцию (тренажер); 
шкаф с антресолями плательный, 

КОВЕР; телевизор. Тел. 
8-923-280-72-85.                         [293]

ШУБУ норковую из хвостиков. 
Очень дешево! Р-р 54. Тел. 8-923-
318-06-71.                                          [294]

МЕБЕЛЬ мягкую; 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.                                                         [295]

МЕД настоящий, разнотра-
вье. Цена договорная. Обра-
щаться: ул. 20 Партсъезда, 8 
(район Лебяжки). Тел. 8-965-
899-52-61.

                                                         [296]
СТЕНКУ, имеющую белье-

вой шкаф; шифоньер 3-створча-
тый; трельяж - 500 руб.; ковёр на-
туральный 3х2,20; бра - 100 руб.; 
люстры; угловой компьютерный 
столик - 1 тыс. руб. Тел. 5-29-23.

                                                        [297]
ТЕЛЕВИЗОР, горку. Тел. 

8-967-603-87-41.                         [298]
ТЕЛЕВИЗОР «Акай», в хо-

рошем состоянии, дешево. Тел. 
5-77-75.                                             [299]

КУРТКУ зимнюю, кожаную, 
разм. 50-52; пальто кожаное де-
мисезонное, разм. 50-52; пальто 
серое демисезонное, разм. 50-
52; помпа в сборе на «ГАЗ-69»; ло-
дочные винты на мотор «Вихрь»; 
выжимной подшипник на «Вол-
гу»; брызговики на а/м «Жигу-
ли», «Москвич»; магнето на ло-
дочный мотор «Вихрь»; журналы 
«Охота и  охотничье хозяйство», 
с 1980 по 2015 годы; ремень ва-
риаторный  на снегоход «Буран»; 
противотуманные фары на ав-
томобиль; фароискатель и про-
стые фары на автомобиль «УАЗ-
469»; электрическую газоновую 
косилку; 3-рожковую красивую 
люстру (к ней бра); стиральную 
машину «Малютка»; японскую 
профессиональную видеокамеру 
Panasonic-NV-М40Е, новая; пыле-
сос для уборки двора; гильзы ла-
тунные (28 калибр); шифер, б/у. 
Фотоаппарат «Зенит» с объекти-
вом (гелиос); три книжные пол-
ки (Чехословакия), новые; ме-
ховой костюм (куртка, брюки) 
для езды на снегоходе; омчуры -
легкая эвенкийская обувь для 
охотника в зимний период; капка-
ны на соболя и колонка. Все недо-
рого. Тел.: 4-49-90, 8-903-921-96-
75 (в любое время).                                                      
                                                                [300]

МАШИНКУ швейную, ручную; 
одноместную разборную алюми-
ниевую лодку. Тел. 8-965-919-03-
37.                                                           [324]

КУПЛЮ

БОРОНЫ конские.: Тел.: 
8-960-774-08-00, 8-962-083-29-
57.                                                            [249]

КИСЛОРОД, углекислотные 
баллоны. Тел. 8-962-075-74-85.

                                                         [300]
ЗЕРНО, дробленку. Тел. 

8-962-077-51-21.
                                                        [301]
САМОВАР угольный, можно 

неисправный. Тел. 8-967-616-96-
66.                                                       [302]

РАБОТА

Пилорама-ленточка - ТРЕ-
БУЕТСЯ РАМЩИК. Тел.: 8-960-
774-83-82, 8-923-273-94-18.    

                                                         [394]
ИЩУ РАБОТУ. Имею опыт ра-

боты продавца, менеджера, вла-

фильтр проточный «Барьер», для 
воды, тент для круглого бассейна, 
диаметр 360 см., автомагнитола. 
Тел. 8-963-188-83-01.                                 

                                                         [274]
ЖИР барсучий. Тел. 8-963-

181-34-01.                                       [275]
МАШИНКУ швейную с элек-

троприводом, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-963-264-38-
91.                                                          [276]

УНТЫ мужские, р/р 43, новые, 
3 500 руб. Тел. 8-923-286-06-12.                                             
[277]

МОТОКУЛЬТИВАТОР; мо-
розильную камеру; электропечь, 
ХТС; все б/у. Тел. 8-913-195-04-
32.                                                          [278]

СЕНО в тюках, разнотравье, 
300 кг, 1 тыс. руб. Доставка по 
району бесплатно. Тел. 8-960-
770-02-49.                                        [279]

КОВРЫ, ковровые дорожки; 
посуда; хрусталь; одежда зимняя, 
осенняя;   обувь летняя, осенняя 
и зимняя; швейная машинка руч-
ная; шкаф плательный и многое 
другое в связи с переездом. Тел. 
5-07-23.                                           [280]

КОЛЯСКУ зима-ле-
то в хорошем состоянии,  
3 тыс. руб. Тел. 8-963-268-71-60.                    
                                                                [281]

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

                                                         [282]
МЕБЕЛЬ новую офисную 

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

                                                         [283]
СЕКЦИЮ от кухонного гарни-

тура (стекло);  тумбочку под теле-
визор; стенку-горку; прибор для 
измерения сахара; противопро-
лежневый матрац; музыкальный 
центр «Technics»; мойку санфа-
янс; мойдодыр с мойкой. Все б/у. 
Тел. 8-905-997-31-48.

                                                          [284]
ЛЮЛЬКУ-КАЧАЛКУ; паль-

то демисезонное, р/р 54;  кра-
сивое платье, цвет коралловый, 
р-р 40-42; вещи для новорож-
денного (пакетом). Свадебное 
платье, р-р 42-46, белое, краси-
вое  (плюс перчатки, фата, туф-
ли). Тел. 8-913-832-70-01. [285]

ПИАНИНО «Прелюдия», в хо-
рошем состоянии, недорого. 
Тел.: 8-902-919-97-95, 8-923-281-
09-65.                                                  [286]

ТРУБУ стальную бесшовную, 
430х760х10. Тел. 8-902-970-96-
66.                                                          [287]

СУМКУ-ПЕРЕНОСКУ; сум-
ку-кенгуру для мальчика. Все 
вещи в отличном состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-923-320-24-92.                                        
[288]

ЛОДКУ «ФЛИНГ» двухмест-
ную резиновую  в упаковке. Тел. 
8-913-539-09-38.

                                                         [289]
МАШИНУ стиральную «Ма-

лютка», в отличном состоянии; 
раковину керамическую, новую; 
ванну (новую), легкую; деревян-
ные подставки для цветов; тулуп 
(новый); светильники; горшки для 
цветов (5-10 литров). Тел.: 8-904-
890-17-31, 5-04-44.                     [290]

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

                                                         [291]
ЛЫЖИ пластиковые, 

195х125х41, новые, дешево; ко-
стюм мужской (Германия), беже-
вый, р-р 46, рост 170 (можно на 
выпускной). Тел. 8-960-755-22-98.

                                                         [292]
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КУПЛЮ МЯСО.
Дорого.

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

7
4

] 
 Р

е
кл

а
м

а

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

9
1

] 
 Р

е
кл

а
м

а

Доска объявлений 

Дрова 
5 куб. м - 4 тыс. руб.; 
7 куб.м - 5 тыс. руб.  

Уголь, щебень, 
песок, ПГС, отсев 

от 2 куб.м.

  Тел. 8-923-299-57-07. [3
6

6
] 

 Р
е

кл
а

м
а

РАЗНОЕ

дею навыками работы на компью-
тере. Опыт работы управления 
персоналом. Тел. 8-962-070-49-
48.                                                         [303]

ИЩУ РАБОТУ сторожа, вах-
тера, технички. Тел. 8-923-
378-18-12.

                                                        [304]
ИЩУ РАБОТУ сторожа, вах-

тера, уборщицы. Тел. 8-923-584-
68-04.                                                        [305]

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА (67 лет) позна-
комится с одиноким мужчиной 
близкого возраста, для общения. 
Иногородним не звонить. Тел. 
8-906-839-69-46.

                                                        [329]

Требуется водитель на бето-
носмеситель. Зарплата - 30 т.р. 
Тел.: 8-902-925-86-33, 8-923-
365-06-11.                                  [256]

РАБОТА

14 августа,
 среда

1-й Спас Происхождение 
(изнесение) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня.

8.30 - Божественная ли-
тургия. Молебен. Освящение 
меда. 

8.30 - Божественная литур-
гия. Молебен. Панихида. От-
певание. Крещение  в часовне 
свт. Амфилохия Красноярско-
го, п.Преображенский.

15 августа,
 четверг

10.00  - Чтение Псалтыри по 
усопшим.

16 августа,
 пятница

17.00 - Вечернее Богослу-
жение. Исповедь.

17 августа,
 суббота

Святых семи отроков Эфес-
ских

8.30 - Божественная литур-
гия. Водосвятный молебен и 
прочие молебны. Отпевание. 
Панихида. 

11.00 -  Крещение в Покров-
ском храме.

17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

18 августа,
 воскресенье

Св. мученика Евсигния.
8.30 - Божественная литур-

гия. Молебен. Панихида. От-
певание.

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 отпевание совершается

 на третий день после смерти.
Освящение помещений, дома и пр. - по вашей просьбе. 
В храме вы можете заказать освящение своего жилища, 

офиса или автомобиля, пригласить священника
к больному на дом для исповеди и святого причащения, 

подать записки о здравии и об упокоении, поставить 
свечи и побеседовать с дежурным священником.

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

литургия, чтение акафиста.
По всем организационным вопросам 

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

12.00 - Крещение.
14.00 - Молебен на строя-

щейся площадке храма святых 
Петра и Павла, с.Павловка. 
(Для желающих будет совер-
шено крещение, можно будет 
заказать панихиду и отпева-
ние).

17:00 Всенощное  бдение. 
Исповедь.

19 августа,
 понедельник

2-й Спас. Преображение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

8.30 - Божественная ли-
тургия. Молебен. Освящение 
яблок, фруктов и иных плодов 
нового урожая.

12.00 - Молебен. Освяще-
ние яблок, фруктов и иных пло-
дов нового урожая.

 Панихида. Отпевание. Кре-
щение в храме святого велико-
мученика и целителя Пантеле-
имона с.Сахапта.

20 августа,
 вторник

10.00  - Молебен на всякую 
потребу.

21 августа,
 среда

10.00  - Акафист Велико-
мученику и Целителю Панте-
леимону.  

22 августа,
 четверг

10.00 - Чтение Псалтыри по 
усопшим.

ЗНАКОМСТВА

Песок, щебень, ПГС, уголь.
8-906-974-57-39.  [371]

ЩЕБЕНЬ, ПГС, ПЕСОК, ОТСЕВ, ПЕРЕГНОЙ
(«КамАЗ» (совок), «ГАЗ-53».

8-960-762-29-40.  [417]



женького, в хорошие руки. Тел. 
8-923-770-19-63.                                  [266]

  ЩЕНКА в хорошие руки. 
Тел. 8-923-668-71-81.         [359]

АВТОТРАНСПОРТ 

ПРОДАМ

«НИССАН АД», 2001 г.в.. 
Тел. 8-913-539-09-38.         [411]

«НИССАН-КАРАВАН», 1996 
г.в., 43д. Тел. 8-909-828-46-91.                                                

                                                [368]
«ТОЙОТА WINDOM», 1992 

г.в., КПП (автомат), неисправ-
ный,  недорого. Тел.: 8-983-
363-86-79, 8-913-184-12-91.          
[373]

«МОСКВИЧ-412», 15 тыс.
руб. Мотоцикл «ИЖ-Юпитер-
ЗК» - 15 тыс.руб. Тел. 8-902-
975-53-77.                                [375]

«РЕНО СЦЕНИК», 2003 г.в., 
объем 2,0 л, автомат, пробег 
132 тыс. км, 220 тыс.руб. Тел. 
8-962-078-97-70.                  [352]

«ВАЗ-2103», ОТС. Тел.: 
8-965-899-80-02, 8-923-360-
72-28.                                          [308]

ТРАКТОР «ЮМЗ-6», 
с.Подсосное, ул. Набережная, 
71А. Тел. 8-923-377-64-05.[309]

«ГАЗЕЛЬ», 2007 г.в., дви-
гатель АМЗ-406, ХТС, 375 тыс. 
руб. Тел. 8-950-990-97-44.[310]

ПРИЦЕП армейский, 1-ос-
ный, на рессорах, на а/м «ГАЗ», 
«УАЗ», трактор. Тел. 8-906-971-
62-16.                                          [311]

КОМПЛЕКТ оригиналь-
ных колпаков на d15, на 
«Nissan»; комплект колес в сбо-
ре с колпаками, оригинал, на 
«Toyota Probox», бриджстоун, 
165х80х13, сверловка 4х100, 
всесезонка. Тел. 8-906-971-62-
16.                                                 [312]

ЛИТЬЁ, оригинал, на 
«Nissan Tiida» (R-15, 4х114,3); 
резину зимнюю шипованную 
(4 колеса). Тел. 8-950-990-
97-44.                                        [313]

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

                                                [314]

14 августа 2019
среда
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Доска объявлений 
ФЛОРА И ФАУНА

ПРОДАМ
ПОРОСЯТ породистых. Тел. 

8-923-368-88-23.                  [414]
КОРОВУ, три отела. Тел. 

8-923-300-62-63.                  [372]
КОРОВУ. с.Сахапта. Тел. 

8-923-301-14-07.                  [358]
ПОРОСЯТ. Цена 2 тыс. 500 

руб., привитые, порода Сибир-
ская белая, д.Тарханка. Тел. 
8-960-772-18-32.        [354]

ТЕЛОЧКУ 1,5 года. 
д.Тарханка. Тел. 8-960-772-18-
32.                                                [355]

ТЕЛОЧКУ, 2 мес., 
с.Сахапта. Тел. 8-923-312-98-
21.        [350]

ПОРОСЯТ 2-месячных. Тел. 
8-904-893-20-72.                  [255]

МОЛОКО козье 1 л - 80 руб. 
Доставка, имеется справка; ку-
ринное яйцо. Тел. 8-923-572-
61-12.                                                    [241]

ТЕЛОК породы «Симмен-
тальская», возраст до 1,5 ме-
сяцев; два хряка на племя; 
поросят от 1 до 1,5 мес. «Лан-
драс» и «Большая белая», 
с.Подсосное. Тел. 8-929-335-
87-91.                                           [259]

ДОМАШНИХ ЦЫПЛЯТ 1,5 
месячных серо-полосатых и се-
мью таких же кур. Тел. 8-923-
336-82-96.                                             [260]

ИНДЮШАТ подрощенных 
2-недельных. Цена 360 руб. Тел. 
8-923-362-20-40.                    [262]

ЩЕНКОВ лайки (девочки), 
1,5 мес. Тел. 8-908-022-35-06.

                                                  [263]
ПОРОСЯТ 2-месячных, коз-

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

                                                  [264]
ТЕЛЯТ породы симмента-

лы и голштины, от 10 дней до 
3-х месяцев (с.Подсосное). Тел. 
8-960-770-02-49.                    [265]

ОТДАМ

ЩЕНКОВ (два) 3-месячных 
в частный дом, в добрые руки. 
Тел. 8-923-369-91-60.         [364]

КОТЯТ беленького и ры-

КАМЕРЫ автомобиль-
ные, новые: 6,15: 6,45 - 
13. 155/165/175/185 R 4. 
6,15: 6,45 - 13. Гост 4754 -
80. Фирменный колесный кол-
пак на а/м «Toyota Corolla». Го-
ловку на двигатель «ГАЗ-69» и 
прокладки к головке. Тел.: 4-49-
90, 8-903-921-96-75.            [315]

ДВИГАТЕЛЬ, задний мост 
на «ВАЗ-2107». Тел.: 8-923-360-
72-28, 8-960-762-78-58, 8-913-
043-02-75.                                [316]

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.                                         [317]

ПЛУГ на трактор. Тел. 8-906-
971-62-16.                                [318]

КПП 5-ступенчатую;  стар-
тер классику, генератор «Той-
ота 5Е; шины на литьё на 14 
4х100; решетку радиатора на 
кузов 301; двери на «Тойоту Ко-
ролла», кузов 100; газовое обо-
рудование; прицепное устрой-
ство на «ВАЗ Тойота-Колдина; 
эл. двигатель; рельсы D 43, 55; 
диски на штампы 14х4х114. 
Тел.: 8-965-899-80-02, 8-923-
360-72-28.                                          [320]

ШКВАРНИ, 2 листа корне-
вых, подшипники передней сту-
пицы. Все на «Волгу-3110». Не-
дорого. Тел. 8-923-339-30-37.

                                                [321]
ПРИЦЕП к легковому авто-

мобилю; мотоблок МБ-1Д. Тел. 
8-965-919-03-37.                 [325]

КУПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ. Можно ава-
рийный или неисправный. Тел. 
8-923-270-13-50.        [412]

«ВАЗ», «ОКА», «Москвич». 
Можно аварийные, неисправ-
ные. Тел. 8-929-331-31-21. 

                                                 [379]
СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомо-

билей в любом состоянии. Тел. 
8-923-305-93-24.                   [357]

АВТОПРИЦЕП. Тел.: 8-923-
360-72-28, 8-960-762-78-58, 
8-965-899-80-02.                          [322]

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

12+

Афиша
15 августа

Видеоэнциклопедия «Ах, 
как много на свете кошек». 
8 августа – Международный 
день кошек.  Библиотека-
филиал №3 (ул.Советская, 
1А), 10.00.

Творческий вечер члена 
народного коллектива «Эхо 
Арги» З.К. Лукьяненко «Кра-
сота окружающего мира в по-
эзии и прозе». МВЦ, 13.00.

Час вопросов и ответов 
«Три символа величия» - о 
гербе, флаге и гимне России. 
Центральная городская би-
блиотека, 13.00.

Познавательно-игровой 
час «С физкультурой мы друж-
ны - нам болезни не страш-
ны!». Библиотека-филиал 
№5 (ул.Южная, 5А), 13.00.

16 августа
Час общения «Семьи вол-

шебное тепло» с кинопоказом 
мультфильма «Сказ о Петре 
и Февронии».  Библиотека-
филиал №4 (ул.Труда, 13), 
12.00.

Творческая встреча с чле-
ном народного коллекти-
ва «Эхо Арги» Г.Н. Юдиной 
«Осенний листопад». МВЦ, 
13.00.

Творческая встреча «Вол-
шебство книжного лета». Би-
блиотека-филиал №5 (ул.
Южная, 5А), 15.00.

С 16 по 18 августа
М/ф « AngryBirds 2 в кино», 

3D.  КДЦ «Юбилейный», 
10.30, 14.25, 19.20. 6+

Фильм « Дора и Затерян-
ный город» (приключение, 
семейный), 2D. КДЦ «Юби-
лейный», 12.25. 6+

Фильм «Однажды в… Гол-
ливуде» (драма, комедия), 2D. 
КДЦ «Юбилейный», 16.20. 
16+

Фильм «Страшные исто-
рии для рассказа в темноте» 
(ужасы), 2D. КДЦ «Юбилей-
ный», 21.15. 16+

18 августа
Игра-кроссворд: «Горо-

док, что у реки». Централь-
ная городская библиотен-
ка, 13.00.

19 августа
Экологическая игра «Дру-

жи с природой». Централь-
ная детская библиотека, 
10.00.

«Яблочко наливное» - те-
атрализованный концерт, по-
священный яблочному Спасу. 
Площадь п.Бор, 16.00.

20 августа
Беседа-обсуждение «От 

вечного истока». К Между-
народному дню Земли, клуб 
«У камелька». Централь-
ная городская библиотека, 
16.00.

21 августа
Час доброй книжки «Зна-

комьтесь, Сергей Козлов – 
поэт и сказочник». Централь-
ная детская библиотека, 
10.00.

«Сказки Сергея Козло-
ва» (80 лет со дня рождения 
С.Козлова). Библиотека-
филиал №3 (ул.Советская, 
1А), 10.00.

В течение недели
Выставка «В волшебном 

мире рукоделия», МВЦ.
Экскурсии по музею и вы-

ставочному залу, МВЦ.
Природоохранная акция: 

«Добрые крышечки». Цен-
тральная городская библи-
отека.

ФЛОРА И ФАУНА

АВТОТРАНСПОРТ

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» 07 2019                                   г. Назарово                                         № 185-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 
29.10.2013 № 585-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского 
района «Развитие транспортной системы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации Назаровского района от 06.09.2013 № 449-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, 
их формировании и реализации», постановлением администрации Назаровского района от 
19.09.2013 № 480 «Об утверждении перечня муниципальных программ администрации На-
заровского района»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 585-п 
«Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Развитие транспортной 
системы» следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе Назаровского района «Развитие транспортной си-
стемы»:

1.1.1. Строку 10 раздела 1 «Паспорт муниципальной программы  «Развитие транспорт-
ной системы» изложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению
муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации
программы

Общий объем финансирования программы составляет 51379,7 
тыс. рублей, из них: 
в 2018 году – 13410,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 14054,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 11957,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 11957,2 тыс. рублей.
в том числе:
средства краевого бюджета 50939,7 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 13300,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 13944,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 11847,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 11847,2 тыс. рублей.
средств районного бюджета 440,0 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 110,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 110,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 110,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 110,0 тыс. рублей.

1.1.2. Абзац первый раздела 6 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке» изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования программы на 2018-2021 годы составляет 51379,7тыс. 
руб., в том числе: 

средства краевого бюджета 50939,7 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 13300,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 13944,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 11847,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 11847,2 тыс. рублей.
средства районного бюджета 440,0 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 110,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 110,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 110,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 110,0 тыс. рублей.»; 
1.1.3. Приложение 1 к муниципальной программе Назаровского района «Развитие 

транспортной системы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;

1.1.4. Приложение  2 к муниципальной программе Назаровского района «Развитие 
транспортной системы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, 
руководителя финансового управления администрации Назаровского района (Мельничук).

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

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

ноярского края от «31» 07 2019 № 185-п О внесении изменений в постановление 
администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 585-п «Об утверждении му-
ниципальной программы Назаровского района «Развитие транспортной системы» 
«можно ознакомиться на официальном сайте администрации Назаровского района 
Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://nazarovo-adm.ru/. 

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.07.2019                                          г. Назарово                                             № 986-п

О внесении  изменений в постановление  администрации города Назарово от 
07.11.2018  № 1725-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы  города  Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
16, 17  Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», статьей 7 Устава города, постановлением администрации 
города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города Назарово», распо-
ряжением администрации города Назарово от 12.09.2018  №263-р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ  города Назарово на 2019 год и плановый период 2010-2021 годов»  

    ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести в постановление администрации города Назарово от 07.11.2018   № 1725-

п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы  города  
Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» (в редакции постановления от 
25.01.2019 № 79-п, от 22.03.2019 № 356-п, от 06.05.2019 № 616-п, от 21.05.2019 № 742-п, 
от 15.07.2019 №962-п)  следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»  в подпрограмме 1 «Обе-

спечение безопасности дорожного движения в г.Назарово», реализуемой  в рамках муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы  города  Назарово» на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годы»:

    в разделе «Паспорт подпрограммы»:
   строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей» изло-

жить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы:
Объем финансирования на 2019 – 2021 годы – 
13 036,7513 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –7 885,0313 тыс. рублей;
в 2020 году –2 980,86 тыс. рублей;
в 2021 году –2 170,86 тыс. рублей,  в том числе:
средства краевого бюджета – 2 454,30 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –  2 454,30 тыс. рублей;
в 2020 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2021 году –          0,00 тыс.рублей
средства местного бюджета – 10 582,4513 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –   5 430,7313 тыс. рублей;
в 2020 году –   2 980,86 тыс. рублей;
в 2021 году –   2 170,86 тыс. рублей»
        в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в подпрограмме 2 

«Развитие,  модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных соору-
жений города Назарово», реализуемой  в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы  города  Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»:

       в разделе «Паспорт подпрограммы»:
        строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей» из-

ложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы:
Объем финансирования на 2019 – 2021 годы – 
127 119,526тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 51 013,146 тыс. рублей;
в 2020 году – 36 377,74 тыс. рублей;
в 2021году  – 39 728,64 тыс. рублей,  в том числе:
средства краевого бюджета –69 547,60 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –   33 824,10 тыс. рублей;
в 2020 году –   17 520,10 тыс. рублей;
в 2021 году –18 203,40 тыс.рублей
средства местного бюджета – 57 571,926 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –   17 189,46 тыс. рублей;
в 2020 году –   18 857,64 тыс. рублей;
в 2021 году  –   21 525,24 тыс. рублей»
        1.2. Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий под-

программ и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы  города Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», изменить и 
изложить в новой редакции (приложение №1).

       1.3. Приложение №5 к муниципальной программе «Распределение планируемых 
расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы  города Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», из-
менить и изложить в новой редакции (приложение №2).

        1.4. Приложение №7 к муниципальной программе «Распределение планируемых 
объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям рас-
ходования средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города «Раз-
витие транспортной системы города Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годы», изменить и изложить в новой редакции (приложение №3).

        2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причулы-
мье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет.

  3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

   4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы города Назарово                                                        С.И. Курилович
Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 

администрации города Назарово в сети Интернет http://nazarovograd.ru/documents/.
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Совет да любовь
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ - ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ

Спонсоры и партнеры акции:
МБУ ММЦ «Бригантина» и отдел ЗАГС

Назаровское 

рыбное 

хозяйство

Тел.: 5-37-73

8-963-955-29-38

Арбузова, 79 

Тел.: 5-32-39,

8-923-276-27-55

Ильины
Раиса и Родион

16+

Посмеемся?
- Скоро мы будем счаст-

ливы!
- Да, осталось каких-то две 

недели!
- Как было бы хорошо, если 

бы это произошло завтра!
- Невозможно, дорогая, 

ведь не одни мы с тобой раз-
водимся.

*    *    *
Девушка на свидании:
- А ты с кем-нибудь цело-

вался до меня?
- Да нет, что ты! Только один 

раз, и то при людях.
- А люди-то что там дела-

ли?
- Орали: «Горько»!

Борель
Евгения и Артём

ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

Енисейская Сибирь:
кто в ней живёт?

Ежегодно 9 августа отме-
чается Международный день 
коренных народов мира. Точ-
ные данные о национальном 
составе региона, страны в 
целом дают только переписи 
населения, которые проходят 
в России раз в десять лет. Рас-
пространенный термин «ко-
ренное население» в научной 
фразеологии обозначается как 
аборигенное или автохтонное 
население.

Распоряжением правитель-
ства России определен специаль-
ный перечень коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Фе-
дерации. Термин коренные мало-
численные народы используется в 
отношении 8 народов, проживаю-
щих в нашем крае - долган, кетов, 
нганасан, ненцев, селькупов, чу-
лымцев, эвенков, энцев. В Тыве к 
ним относятся тувинцы-тоджин-
цы, в  Хакасии – шорцы. 

По данным последней пере-
писи населения 2010 года, в крае 
проживало 5 810 долган, 957 ке-
тов, 807 нганасан, 3 633 ненца, 
281 селькуп, 145 чулымцев, 4 372 
эвенка, 221 энец. В Республике 
Тыва свою национальную принад-
лежность к тувинцам-тоджинцам 
указали 1856 человек, в Хакасии 
проживает 1150 шорцев. 

Коренные народы являются 
носителями уникальной культу-
ры и традиций, унаследованных 
от предков. Это также касается 
взаимоотношений человека с 
природой. Коренным народам 
удается сохранять свою самобыт-
ность, социально-экономические 
и культурные особенности, отлич-
ные от тех, которые преобладают 
в общественной среде, в которой 
они существуют.

Предстоящая перепись 2020 
года даст обширный и интерес-
ный материал для исследования 
разных аспектов жизни коренных 
народов, их культуры, особенно-
стей расселения. Позволит сде-
лать анализ процессов взаимов-
лияния народов, которые населя-
ют регионы Енисейской Сибири. 

Как и в предыдущих перепи-
сях, будет действовать принцип 
самоопределения национальной 
(этнической) принадлежности че-
ловека. Это означает, что в ходе 
переписи будет записываться 
национальность, которую укажет 
сам опрашиваемый. Националь-
ность детей будет определяться 
родителями.

Информация 
предоставлена 

КрасноярскстатомСедак
Людмила и Денис

Шумовы
Татьяна и Вадим

Демченко
Юлия и Евгений

Кравченко
Анна и Андрей

Спирины
Кристина и Павел

Ковалевы
Татьяна и Владимир

Юркины
Евгения и Дмитрий

МУДРОСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Жить для любви16+

Любовь не знает середины: 
она или губит, или спасает.

Виктор Гюго

Умереть за любовь несложно. 
Сложно найти любовь, за кото-
рую стоит умереть.

Фредерик Бегбедер

Я думал, что любовь это чудо  
и что двум людям вместе на-
много легче, чем одному - как 
аэроплану.

Эрих Мария Ремарк. 

Где много любви, там много 
ошибок. Где нет любви, там все 
ошибка. 

Томас Фуллер

Любить  - значит перестать 
сравнивать. 

Бернар Грассе

Любовь - это то единствен-
ное, что обостряет ум, будит 
творческую фантазию, то, что 
очищает нас и освобождает.

Пауло Коэльо

Поздравляем дорогих мо-
лодоженов с образованием 
семей!

Желаем добра и процве-
тания! Пусть ваш брак будет 
прочным и успешным! Любви, 
здоровья, удачи, благополучия, 
рождения детей! Мира, согла-
сия и счастья! Радости, испол-
нения надежд и мечтаний! Уюта 
и взаимопонимания! И вообще 
всего доброго...

Мы надеемся, что ваш брак 
будет удачным, что он продлит-
ся всю вашу совместную жизнь! 
Берегите и любите друг друга!

ДОЛГОВЕЧНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
И ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Весь август - 
20% скидка

г. Назарово,
ТЦ «ОЛИМП»,

НИ ОДНА КАПЛЯ

НЕ ПОПАДЕТ

В ВАШ ДОМ

ул. 30 лет ВЛКСМ, 53Б
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ДОСТАВКА.
Тел. 8-960-931-92-94.

Размеры и расчеты бесплатно

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 32

По горизонтали. Фин-
вал. Обрат. Люкс. Метла. 
Доха. Сепсис. Внук. Строфа. 
Шерсть. Рено. Пиетет. Зипун. 
Царь. Саид. Каяк. Скво. Табу-
рет. Мирт. Пикассо.

 По вертикали. Космос. 
Ежевика. Иврит. Лес. Спуск. 
Ветла. Истина. Устье. Иваси. 
Лодка. Дворец. Сума. Конфе-
та. Крис. Хуан. Реверс. Фрак. 
Ось. Отто.

ааЗ б ав ля й к
Ведущая рубрики - Полина МИШНЕВА

Ребята, пишите нам по адресу: 8 м-н, 17А, электронная почта - nazarovo@krasmail.ru.

Привет, ребята!

Летом, конечно, много подвижных забав и 
развлечений. На даче, во дворе, с друзьями. 
Но иногда хочется и посидеть в тишине. Вот в 
такие минутки предлагаю вам слегка поломать 
голову и посмеяться.

Музыкальные загадки

22 августа
Назарово, ТЦ «Лагуна» 

(30 лет ВЛКСМ, 40, 2 этаж) 

с 9.00 до 18.00
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Кредит, рассрочка («ОТП Банк»).

состоится 
распродажа ШУБ: 

норка, мутон. 
Дубленки - от 10 тыс. рублей.
Действует акция: меняем старую шубу 

на новую с вашей доплатой.
Без первоначального взноса, без переплат.
А также: тюль, вуаль, портьерная ткань. 

Всё по 200 рублей за 1 метр.

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:

Поночка - отличная охранница, 
мышь не проскользнет. Привита, сте-
рилизация гарантирована. 

Тел. 8-923-353-41-77.

Кошки, стерилизованные, в ло-
ток ходят. 

Тел.8-923-342-76-71.

Я стою на трех ногах,
Ноги в черных сапогах.
Зубы белые, педаль.
Как зовут меня?..

Рояль

Как будто девушка запела,
И в зале словно посветлело.
Скользит мелодия так гибко.
Затихло все: играет...

Скрипка

Отпускаем молоточки,
На железные листочки.
И летит весёлый звон.
Что звенит?..

Металлофон

Деревянные ладошки,
А звучат, как будто ложки.
Ну-ка, дайте мне ответы,
Что же это?..

Кастаньеты

Посмеёмся
- Мама, у меня для тебя 

хорошие новости.
- Сереженька, у тебя пять 

по алгебре?
- Я сказал хорошие ново-

сти, а не волшебство...

*     *     *
- Избаловали мы тебя, Во-

вочка, придётся наказывать! 

- Где справедливость? Вы 
избаловали, а меня наказывать!

*     *     *
Малыш сидит за обеденным 

столом и разговаривает. 
Мама говорит ему: 
- Закрывай ротик и ку-

шай! 
- Чем, носом что ли?

Верю - не верю
Загадать желает слово, верные найдешь ответы - вмиг 

узнаешь слово это!

1. Закон бутерброда гласит: «Бутерброд всегда падает мас-
лом вниз».   

Верю - «А», не верю - «О».
2. Бутерброд с колбасой- любимое лакомство Карлсона.
Верю - «Б», не верю - «П».
3. Мальвина угощала Буратино какао и тартинками. 
Верю- «М», не верю - «П».
4. Робин Бобин Барабек скушал 40 гамбургеров. 
Верю- «3», не верю - «Е».
5. В Англии готовят музыкальный бутерброд. Снимай упаков-

ку, ешь и слушай музыку.
Верю- «Т», не верю - «Д».
6. В честь бутерброда написана баллада.
Верю- «И», не верю - «Я».
6. « Больше хлеба, меньше сгущёнки!» - такой бутерброд про-

сил Винни-Пух у Кролика.
Верю - « К», не верю - «Т».
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