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Полицейские: Александр СНЕГИРЕВ, Алексей ЛОБАЧЕВ и Николай КНИГА

Служба в погонах

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

В единственном 
числе

Электронный аукцион 
по выбору подрядчика на 
оформление ледовых фигур 
к Новому году состоялся. На 
аукцион был выставлен лот 
на сумму 522 тыс.рублей. 
Единственным участником 
(он же и стал победителем), 
который согласился офор-
мить ледовый городок  в 
парке «Радуга детства», на 
Центральной площади и в 
п.Бор, стала местная фир-
ма «Ремонтно-строительная 
компания».

Контраст очевиден
Пациенты женской кон-

сультации уже заметили пре-
ображение внутри здания  
этого учреждения: свежевы-
крашенные стены, новая гар-
деробная, администратор. 
Ремонтные работы начались 
ещё летом - как за счёт бюд-
жетных средств, так и благо-
даря помощи партнёров. К 
примеру,  СУЭК выделил для 
этих целей порядка 80 тыс.
рублей, на которые закупле-
на мебель для ресепшна и 
гардероба.

Бензиновый 
мошенник

Сотрудниками отдела уго-
ловного розыска полиции 
выявлен факт мошенниче-
ства, совершенного 33-лет-
ним мужчиной. С сентября 
по октябрь текущего года 
он обманным путём получал 
дизтопливо на одной из авто-
заправок города, представ-
ляясь сотрудником местного 
предприятия, не предъявляя 
никаких подтверждающих 
документов. За 1,5 месяца 
он похитил более 5,5 тонн 
топлива на сумму 250 тыс.ру-
блей. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенниче-
ство», которая предполагает 
лишение свободы сроком до 
6 лет.

В новой форме предстали 
они перед нами. Бравые, рослые, 
энергичные, грамотные, исполня-
ющие свои должностные обязан-
ности добросовестно  и стара-
тельно. И биографии у них оказа-
лись тоже довольно схожи. Учеба 
в школе, техникуме, потом армия.

Алексей Лобачев - коренной 
назаровец. Закончил 9 классов 
школы №9, поступил в НЭСТ, в 
2015 году его окончил. И уже в 
декабре этого же года был в ар-
мии. Служил в Приморском крае 
связистом. После службы решил 
связать свою жизнь с полицией. И 
вот с июля прошлого года служит 
полицейским в отдельном взводе 
ППСП. Служит, как мы уже сказа-
ли, ответственно.

Александр Снегирев родил-
ся в Ужуре в 1992 году. Заканчи-
вал школу в Тисульском районе 
Кемеровской области. В 2011-

10 ноября в нашей стране отмечается День сотрудника органов внутренних дел РФ. В 
канун этого профессионального праздника мы встретились с полицейскими МО МВД 
России «Назаровский» Алексеем Лобачевым, Александром Снегиревым и Николаем 
Книгой. Все ребята молодые, 90-х годов рождения. Все характеризуются по службе с 
положительной стороны (отдельный взвод патрульно-постовой службы полиции). 

2012 гг. служил в армии. И тоже 
связистом (радиоэлектроника). 
В 2013 году устроился в Наза-
рово во вневедомственную ох-
рану полиции, где и работал до 
октября 2016 года.  После этого 
перевелся в патрульно-постовую 
службу полицейским. Службой 
доволен. Нравится. Продолжает 
повышать свой профессиональ-
ный уровень. Учится на юриста 
в Ачинском техникуме (заочно).

Николай Книга тоже совмеща-
ет работу с учебой. Учится в этом 
же городе, в ачинском филиале 
Красноярского аграрного уни-
верситета (юриспруденция). Он 
и родился в Ачинске, в 2013 году 

закончил там школу №16 (11 
классов). В 2014-2015гг. служил 
в армии в Новосибирске (свя-
зистом в бригаде). А уже с 2016 
года стал у нас в городе поли-
цейским ППСП.

Как видим, стремление 
учиться молодым присуще. 
Они не собираются останавли-
ваться на достигнутом, полны 
планов и надежд на будущее. 
Думают о перспективах, хотят 
стать офицерами полиции. А 
сейчас служат все достойно. 
Командир взвода патрульно-по-
стовой службы  капитан Андрей 
Мизирев охарактеризовал как 
надежных, хороших сотрудни-

ков полиции, которых не стра-
шат тяготы службы, частые де-
журства, командировки. Знали, 
куда шли работать, знали, что 
будет нелегко. Но еще в армии 
получили определенную закалку, 
возмужали и решение служить  
в полиции принимали осознан-
но. Служба - это для настоящих 
мужчин. И нам остается только 
уважать их выбор и пожелать им 
здоровья и успехов по службе. С 
профессиональным праздником 
вас, ребята, а также весь коллек-
тив сотрудников МО МВД России 
"Назаровский".

Александр ГЕОРГИЕВ
АП

ПОДПИСКА-2018
Не забудьте 
подписаться 
на любимую 

газету! 
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Поздравляем!
10 ноября - День сотрудников ОВД

Белоснежным утром, морозным 
днём или холодным вечером так хо-
чется выглядеть модно и стильно и при 
этом не мерзнуть! В шубе из натураль-
ного меха – это возможно!

Зима – прекрасное время года 
для демонстрации «мягкого золота». 
А  шуба – роскошный подарок для себя  
любимой!

Изящные шубки из норки – шикар-
ный предмет гардероба и гордость 
модниц! 

На выставке «Шубы нарасхват» 
именно для вас подберут шубу, о кото-
рой вы мечтаете! 

Изумительный мех, изобилие мо-
делей (более 1500 разных фасонов и 
цветов) и качество шуб – вас порадуют!

Сертификаты и гарантия на все ме-

Что украшает и согревает зимой?

Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).

Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взно-
са составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера 
первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. 
Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предо-
ставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. 

**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 31  марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, 
правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на 
сайте www. Шубы-нарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

ховые изделия! 
Цены очень достойные – без 

лишних накруток, потому что мы 
продаём шубы, а не скидки!

Честная рассрочка без пере-
платы и первоначального взноса и 
доступный кредит подойдут тому, 
кто пришел без наличных.

А ещё, покупая шубу,  вы 
можете выиграть автомобиль! 
Кроссовер Lada XRay может стать 
вашим! И другие ценные призы:  
LCD – телевизор с изогнутым экра-
ном и подарочные сертификаты на 
покупку шубы. 

Второй розыгрыш состоится 
уже 23 декабря! Не упускайте 
свой шанс принять участие в ро-
зыгрыше а/м Lada XRay!

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
14 ноября г. Назарово, ГДК, ул. К. Маркса, 21,  с 10.00 до 19.00.

Только 1 день!
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В России продолжается ре-
ализация масштабной про-
граммы перехода от аналого-
вого телевидения на цифро-
вое (ЦЭТВ). Переход на «циф-
ру» и отключение аналогового 
вещания на территории наше-
го края вновь обсудил на ви-
деоконференции с главами и 
заместителями глав городов 
и районов Николай Распопин,  
министр цифрового развития 
края. На совещании обсуж-
дался вопрос, как территории 
края готовятся к переходу на 
ЦЭТВ. И ещё был затронут 
важный в этой теме вопрос: 
оказание помощи социально 
не защищённым гражданам.
Как подключить «цифру»? Ка-
кие меры человеку необходи-
мо принять для этого? Все ли 
смогут принимать сигнал те-
левизионного вещания с янва-
ря 2019 года у себя дома?

Максим КУЛИКОВ, замести-
тель главы Назаровского райо-
на по социальным вопросам:

- Здесь необходимо понять 
несколько моментов. Первое - 
разобраться, принимает ли ваша 
антенна цифровой сигнал? Вто-
рое, принимает ли ваш телевизор 
цифровой сигнал? Старшему по-
колению разобраться в этом могут 
помочь дети, внуки. Если этого нет, 
то необходимо либо заменить ан-
тенну на спутниковый приём сиг-
нала, либо купить приставку для 
кодирования сигнала для приёма 
программ в цифровом формате. 
Цифровое ТВ будет бесплатным, 
в него входит 20 основных феде-
ральных каналов. Если у кого-то 
уже  установлены спутниковые 
антенны (тарелки), или же вы смо-
трите программы эфирного (мест-
ного кабельного) ТВ - никаких до-
полнительных мер предпринимать 
не нужно. Но в связи с тем, что тер-
ритория района довольно боль-
шая либо из-за рельефа мест-
ности (либо из-за значительной 
удалённости), цифровой сигнал не 
будет приниматься в 13 населён-
ных пунктах района. Это: д.Алтат, 
с.Большой Сереж, д.Захаринка, 
д.Канаш, с.Красная Поляна,  
д.Куличка, д.Лесные Поляны, 
д.Малая Сосновка, д.Чердынь, 
д . Я р л ы к о в о ,  д . М о с к о в к а , 
д.Новоалександровка, д.Ско-
робогатово. У жителей этих насе-
лённых пунктов выбора не будет, 
и сигнал ЦЭТВ они смогут при-
нимать только через спутниковую 
антенну. Правительство края, по-
нимая такую ситуацию, чтобы не 
оставить часть жителей совсем 

Ещё есть время 
настроиться

без телевидения, приняло реше-
ние (весь 2019 год) оставить а 
аналоговом режиме краевой те-
леканал «Енисей». То есть жители 
тех территорий, в которых будет 
недоступен цифровой сигнал, 
смогут смотреть краевой канал, 
и, естественно, если на их тер-
ритории доступен сигнал, могут 
смотреть эфирное (кабельное) 
телевидение. 

Далее. Понимая особенность 
жизни сельчан, где проживает 
много пенсионеров, социально 
не защищённых категорий лю-
дей, правительство края выдели-
ло средства на единовременную 
материальную помощь для от-
дельных категорий граждан для 
приобретения либо спутниковой 
антенны, либо цифровой при-
ставки. И те, кто подходит под эту 
категорию, могут обратиться в ад-
министрацию своего сельсовета, 
написать заявление и по решению 
комиссии администрации района 
по распределению материальной 
помощи могут её получить - в рам-
ках выделенных средств и в рам-
ках полномочий соцзащиты.

Владимир ДАНЬШИН, за-
меститель главы г.Назарово по 
жизнеобеспечению:

- Разъяснительная и инфор-
мационная работа с населением 
города как со стороны управляю-
щих компаний, так и председате-
лями уличных комитетов ведётся, 
раздаются наглядные пособия. 
Но чтобы не остаться без телеве-
щания уже в январе следующего 
года, каждый человек должен по-
беспокоиться о себе, проявить 
личную инициативу. Особенно это 
касается жителей частного сек-
тора. Для приёма телепрограмм 

в цифровом формате (кроме тех, 
кто уже приобрёл специальные 
антенны (спутниковые тарелки, 
декодер и т.д.)  необходимо ку-
пить их. Но у тех, кто не сможет 
этого сделать, у них будет возмож-
ность смотреть канал «Енисей» в 
аналоговом режиме и кабельное 
телевидение (если оно было под-
ключено).

Что касается мер поддержки, 
то, как было сказано на видео-
конференции представителем 
министерства социальной защи-
ты края, по закону правительство 
Красноярского края не может не-
сти расходы для решения вопро-
сов, не связанных с полномочиями 
органов государственной власти 
субъектов РФ. В связи с этим уста-
новление специальных мер под-
держки граждан при переходе на 
цифровой приём телеканалов на 
территории края не планируется. 
Единовременная адресная ма-
териальная помощь может быть 
оказана в первую очередь наибо-
лее уязвимым категориям насе-
ления, в рамках государственной 
программы «Развитие системы 
социальной поддержки граждан». 
В их числе люди, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, се-
мьи со среднедушевым доходом 
не выше величины прожиточно-
го минимума из числа одиноко 
проживающих неработающих 
граждан, достигших пенсионного 
возраста, инвалидов 1 и 2 групп, а 
также малоимущие семьи с тремя 
и более детьми в возрасте до 18 
лет. То есть помощь будет оказы-
ваться только в рамках полномо-
чий соцзащиты.

Подготовила 
Людмила ИВАНОВА

АП

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 
Красноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Стоять на страже правопорядка – значит являть собой образец 

профессионализма и верности долгу,посвящать своему делу дни 
и ночи, отдавать все силы защите законности и справедливости.
Ваша служба – это сложный профессиональный труд и высокое мо-
ральное обязательство, требующее лучших человеческих качеств. 

От лица жителей нашего края выражаем благодарность сотруд-
никам и ветеранам органов внутренних дел за добросовестную, 
самоотверженную работу, мужество и честность. 

Дорогие друзья! Каждый из вас вносит весомый вклад в благо-
получие нашего большого региона. Главный результат вашего тру-
да – это покой и безопасность граждан, наша общая уверенность 
в завтрашнем дне. 

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и новых про-
фессиональных побед!

Александр  Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов,  председатель Законодательного со-

брания края

Уважаемые сотрудники полиции!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником!     Этот праздник - поистине всенародный. И это вполне обо-
снованно, ведь на сотрудников полиции возложена важная задача: 
стоять на страже законности и правопорядка, обеспечивать обще-
ственную безопасность, охранять граждан от любых преступных 
посягательств. 

В отделе МВД России «Назаровский» служит немало высоко-
классных специалистов, подлинных профессионалов, которые до-
стойно носят звание защитников закона. Все вы люди нелегкой и 
мужественной профессии.                 

Выражаем вам огромную благодарность за профессионализм 
и самоотверженность, внимание и сочувствие к жителям города и 
района - ведь именно к вам обращаются люди за помощью в самые 
трудные минуты жизни. 

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, большого сча-
стья, мира, добра, и пусть в вашей нелегкой службе будет как мож-
но меньше тревог!                                                                                                       

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

Совета депутатов

Уважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных 
органов!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работа в органах внутренних дел на территории Назаровского 

района направлена на защиту законности и порядка, прав челове-
ка, на безопасность жизни и неприкосновенность имущества. Со-
трудники межмуниципального отдела МВД России «Назаровский»  
верны долгу и традициям своей службы. Вы несете службу днем и 
ночью, в будни и праздники, не считаясь с личным временем. Не-
смотря на многочисленные трудности, вы успешно справляетесь 
с выполнением своих служебных обязанностей. Ваши грамотные, 
четкие и оперативные действия способствуют созданию безопас-
ной обстановки, благоприятной для труда и отдыха жителей района.

Желаем здоровья, мира и благополучия  вашим семьям, верных 
друзей и удачи в делах!

Галина Ампилогова, 
глава Назаровского района 

Светлана Носкова председатель Назаровского
районного Совета депутатов

Таким образом, министром Николаем Распопиным был дан  
ряд рекомендаций. Во-первых, главам сельсоветов необходимо 
провести сходы граждан в каждом населённом пункте с пригла-
шением специалистов для разъяснения всех вопросов, связанных 
с переходом на «цифру». Он подчеркнул, что особого внимания 
требуют территории, не попадающие после отключения аналога 
в зону цифрового вещания. В настоящее время - это 622 населён-
ных пункта края. В пяти проживают  староверы, не нуждающиеся 
в телевещании, в 82-х населённых пунктах отсутствует населе-
ние, 155 населённых пунктов при отсутствии цифрового сигна-
ла будут на 2019 год обеспечены вещанием в аналоге краевого 
телеканала «Енисей». 

Главам муниципалитетов края поручено в ближайшее время 
проверить работоспособность коллективных антенн в многоквар-
тирных домах, чтобы обеспечить пользователям приём цифро-
вого сигнала.

Ещё раз напомним, оборудование, которое позволяет при-
нимать цифровой сигнал ,- это цифровая приставка с антенной 
дециметрового диапазона, спутниковая «тарелка» или современ-
ный телевизор стандарта DVB-Т2.

Вопросы по переходу на «цифру» можно круглосуточно задать 
по тел.: 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).
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Хоровод дружбыБлагоустройство

Информация предоставлена пресс-службой администрации города

В Назарово идет прием предло-
жений и заявок о включении дво-
ровых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2019 году, в 
муниципальную программу «Фор-
мирование современной город-
ской среды на территории муни-
ципального образования город 
Назарово на 2018-2022 годы».  

Предложения назаровцев прини-
маются в МКУ «Управление городским 
хозяйством» в рабочие дни, с 08.00 до 
17.00, кабинет 112. Также заявки для 
их рассмотрения подаются в управля-
ющие компании.         

Прием предложений и заявок 
продлится до 15 ноября. 

В День народного единства, 
4 ноября,  в Назарово более 
200 человек приняли участие 
в акции «Сибирский хоровод».

Назаровцы собрались на цен-
тральной площади города, объ-
единившись, организовали хоро-
вод дружбы, тем самым  создали 
большую дружную цепочку. 

Отметить праздник пришли 
семьи с детьми, пожилые люди 
и молодёжь. Их даже не испугала 
достаточно холодная и ветреная 
погода. 

Развлекательную программу 
для участников «Сибирского хо-
ровода» приготовила молодежь 
города, выступившая организа-
тором праздничного меропри-
ятия. Футбол

В течение трех дней 
в городе проходил  
региональный турнир  
по мини-футболу на призы 
главы города. 

Назаровские юные футбо-
листы в разных возрастных ка-
тегориях завоевали призовые 
места. Команды заняли вторые 
и третьи места. Команда дево-
чек стала победителем.

В этом году в турнире прини-
мали участие юноши 2003-2004, 
2006-2007 гг.р. и девушки 2003-
2004 гг.р.  

        4 ноября во Дворце спор-
та им. В.М. Семенкова состоя-

лось торжественное закрытие 
18-ого регионального турнира 
по мини-футболу на призы гла-
вы города. 

Глава города Сергей Сухарев 
на закрытии турнира поздравил 
юных футболистов с окончани-
ем состязаний, каждому спор-
тсмену вручил медали, лучшим 
вратарям и футболистам - па-
мятные кубки.

 В турнире свои силы показа-
ли команды мальчишек и девчо-
нок из Назарово, Красноярска, 
Назаровского района, Хакасии, 
ЗАТО «Солнечный», Алтая. Все-
го приняли участие 16 команд.

НА РАЗРЕЗЕ «НАЗАРОВСКИЙ»

реклама [444]

СЕЛО: ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ

Пока без опережения
СВОДКА по животноводству на 6 ноября 2018 года

Наименование 
хозяйства

Фуражных
коров

Вал. надой (ц) Надой на корову, кг
2018 2017 2018 2017

АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 3 704   320 374 8,6 9,2
ЗАО «Гляденское» 1 200 112 124 9,3 10,3
ЗАО «Назаровское» 3 771 593 579 15,7 16,8
ЗАО «Подсосенское» 819 44 67 5,4 5,2

2018 9494 1069 11,3

2017 10008 1144 11,4

Началась зимовка скота, но 
пока животноводам района не 

удается превзойти прошло-
годние показатели. Практиче-

ски почти все хозяйства имеют 
среднесуточный надой от коро-
вы ниже уровня 2017 года, а ва-
ловой надой по району уступает 
прошлогоднему результату на 
75 ц молока. По валу лишь наза-
ровцы получают сейчас надой 
выше уровня 2017 года на 14 ц.

В настоящее время суточный 
валовой надой в нашем районе - 
106,9 т молока (коров - 9 494), в 
Канском - 151 т (коров - 9 671, 
Ужурском - 141,7 т (коров -            
6 685) и Курагинском - 98,5 т 
(коров - 7 446).

Александр РУСАЛЕВ
АП

Пора модернизировать!
На Назаровском разрезе 
проводится плановый 
ремонт горной техники.
До конца года ремонты 
будут произведены на трех 
экскаваторах, занятых на 
вскрышных работах.

Самый масштабный и осно-
вательный проводится на экс-
каваторе ЭШ-20/90 № 19. Здесь 
меняют опорно-поворотное 
устройство и зубчатый венец, 
обеспечивающие вращение 
платформы экскаватора. Им на 
замену впервые на горной тех-
нике разреза будет установлен 
кованый рельс и роликовый 
круг другой конструкции, более 
устойчивой к износам. Также 
на экскаваторе пройдет ремонт 
с частичной заменой зубчатых 
колес и подшипников тяговой 
и подъемной лебедки, ремонт 
электрических машин - гене-
раторов и двигателей главных 
приводов. Обновится кабельная 

продукция, а в кузове появятся 
светодиодные энергосберега-
ющие лампы. 

Находится в ремонте и экс-
каватор ЭКГ-10 № 124. Сервис-
ному персоналу до конца ноября 
предстоит выполнить аналогич-
ные работы по замене ролико-
вого круга и ремонту редукторов 
главных приводов экскаватора.

До конца текущего года пред-
стоит выполнить похожий ремонт 
и машины ЭШ-10/170 № 446. 

Со слов Александра Пасеч-
ника, главного механика Наза-
ровского разреза, ремонты по-
ложительно скажутся на темпах 
вскрыши и угледобычи:

- Важнейшим показателем, 
который характеризует эффек-
тивность работы экскаваторов, 
является надёжность работы 
узлов. Это напрямую влияет 
на производительность техни-
ки, поскольку для замены эле-
мента конструкции приходится 

останавливать машину. Чтобы 
не допускать простоев и ава-
рийных ситуаций, мы и прово-
дим планово-предупредитель-
ные ремонты. В этом году в ре-
монтной программе у нас пять 
экскаваторов и, конечно, наш 
флагман – вскрышной комплекс 
SRs(K)-4000, который мы еже-
годно модернизируем. 

В текущем году начнутся ра-
боты и на отвалообразователе 
SRs(K)-4000. Это часть комплек-
са, которая перемещает породу 
в отвал. Замена систем управле-
ния на современные микропро-
цессорные позволит миними-
зировать простои по отказу этих 
систем и облегчит специалистам 
обслуживание. Модернизация 
завершится в начале 2019 года. 

Сервисные работы на техни-
ке Назаровского разреза прово-
дят специалисты Назаровского 
горно-монтажного наладочного 
управления. 

Дорогие читатели!
Продолжается подписная кампания 2019 года.

Увы, ценовая политика Почты России вынуждает многих из вас отказываться от услуг почты 
и выбирать альтернативный способ получения газеты. Да, цена подросла. 

Стоимость подписки на нашу газету на I полугодие 2019 с доставкой почтой - 
651 руб. 12 коп., при получении газеты в наших пунктах выдачи - 210 рублей.

Ждем вас. Приходите, звоните.

ПОДПИСКА-2019

С начала этого года отделом 
собственности и землепользования 
администрации города назаровцам 
предоставлено 218 земельных участ-
ков. Из них 74 приобретены в соб-
ственность за плату,  29 - выделены 
бесплатно для многодетных семей, 
56 участков отданы бесплатно в соб-
ственность тем, кто имеет на это пра-
во, остальные участки отданы в арен-
ду. Всё это позволило увеличить доход 
в городской бюджет. Ведётся работа 
по выявлению неоформленных участ-
ков земли, которые используются не-
законно. Таких участков насчитыва-
ется 50. Контроль за использованием 
муниципальной земли физическими 
лицами осуществляется с помощью 
мониторинга кадастровой карты.

Земля на контроле

Внимание! Только один день!

В п.Бор, в КДО «Энергетик». 13 ноября

С 10.00 до 17.00
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КОММЕНТАРИЙ

Состав правительства 
Красноярского края

Обновленное 
правительство края 
приступило к работе. 
1 ноября депутаты 
Законодательного 
собрания согласовали 
внесенные 
губернатором 
кандидатуры: 
Сергея Верещагина 
в должности 
заместителя 
председателя 
правительства 
региона, курирующего 
экономическую 
сферу. Владимира 
Бахаря – в должности 
заместителя 
председателя 
правительства – 
министра финансов 
края. Егора 
Васильева – на пост 
министра экономики 
и регионального 
развития края.

Заместители губернатора

Заместители председателя правительства

Министры

Юрий Анатольевич
ЛАПШИН –
первый заместитель 
губернатора –
председатель 
правительства

Сергей Александрович 
ПОНОМАРЕНКО –
первый заместитель 
губернатора – руководитель 
администрации губернатора

Сергей Викторович
ВЕРЕЩАГИН –
заместитель председателя 
правительства

Владимир Викторович
БАХАРЬ –
заместитель председателя 
правительства – министр 
финансов

Сергей Игоревич 
АЛЕКСЕЕВ –
министр 
спорта

Сергей
Андреевич
КОЗУПИЦА –
министр 
строительства

Светлана 
Ивановна 
МАКОВСКАЯ –
министр
образования

Димитрий
Александрович
МАСЛОДУДОВ –
министр лесного 
хозяйства

Ирина
Леонидовна
ПАСТУХОВА –
министр социальной 
политики

Марина
Юрьевна
ПОНОМАРЕНКО –
министр тарифной 
политики

Николай
Александрович
РАСПОПИН –
министр цифрового 
развития

Владимир
Анатольевич
ЧАСОВИТИН –
министр экологии 
и рационального 
природо
пользования

Евгений Евгеньевич
АФАНАСЬЕВ –
министр промышлен
ности, энергетики и 
жилищнокоммуналь
ного хозяйства

Егор Евгеньевич
ВАСИЛЬЕВ –
министр экономики 
и регионального 
развития

Виталий
Степанович
ДЕНИСОВ –
министр 
здравоохранения

Константин
Николаевич
ДИМИТРОВ –
министр
транспорта

Аркадий
Владимирович
ЗИНОВ –
министр
культуры

Василий
Владимирович
НЕЛЮБИН – 
заместитель 
губернатора

Анатолий Григорьевич 
ЦЫКАЛОВ –
заместитель
председателя 
правительства

Андрей
Николаевич
НЕДОСЕКОВ – 
заместитель 
губернатора

Алексей Викторович
ПОДКОРЫТОВ –
заместитель 
председателя правительства

Павел
Евгеньевич
СОЛОДКОВ – 
заместитель 
губернатора

Леонид Николаевич
ШОРОХОВ – 
заместитель 
председателя 
правительства – 
министр сельского 
хозяйства и торговли

Александр Викторович 
УСС, губернатор 
Красноярского края

– В течение года система 
исполнительной власти уже 
подвергалась определен
ным изменениям. Они ка
сались как ее архитектуры, 
так и конкретных персона
лий. В то же время задачи, 
которые стоят перед нашим 
краем, потребовали до
полнительных корректив. 
Уверен, что новый состав 
правительства края сумеет 
справиться с теми непро
стыми задачами, которые 
стоят сейчас перед нами.

Что изменилось
* Министерство экономики и инве

стиционной политики сменило название 
– теперь это министерство экономики и 
регионального развития края.

   * Новым заместителем губернатора 
края стал Андрей Недосеков. Он отве
чает за вопросы, связанные с работой в 
Правительстве России, за взаимодей
ствие с федеральными органами власти.

  *  Анатолий Цыкалов, ранее занимав
ший пост министра промышленности, 

энергетики и жилищно коммунального 
хозяйства, назначен на должность за
местителя председателя правительства. 
Он будет курировать вопросы, связанные 
с развитием северных территорий. На 
освобожденную должность министра на
значен Евгений Афанасьев, до этого за
нимавший должность заместителя главы 
этого же ведомства.

   * Руководителем министерства со
циальной политики края стала Ирина Па

стухова. Ранее она занимала пост перво
го заместителя министра финансов края.

* Сменился руководитель в мини
стерстве культуры региона. Им стал 
Аркадий Зинов, ранее занимавший 
должность директора Красноярского 
хореографического колледжа. При этом 
полномочия министерства культуры в 
области туризма переданы созданно
му агентству по туризму Красноярско
го края.

* На базе агентства информатизации 
и связи Красноярского края сформи
ровано министерство цифрового раз
вития региона. Его возглавил Николай 
Распопин.

* В июле 2018 года в составе прави
тельства региона появилось еще одно 
новое министерство – тарифной поли
тики – во главе с Мариной Пономаренко.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Интерес бизнеса к проекту 
«Енисейская Сибирь» многократно 
вырос, и сегодня речь идет уже о 
34 проектах на сумму 1,8 трлн рублей
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Идеи для больших 
проектов

На минувшем заседании 
сессии Законодательного 
собрания депутаты 
рассмотрели свыше 
40 вопросов. Большое 
внимание народные 
избранники уделили 
согласованию кандидатур 
в члены регионального 
правительства. 
Губернатор Александр 
Усс выдвинул на пост 
заместителя председателя 
правительства, 
координирующего 
деятельность 
экономического блока, 
Сергея Верещагина, 
а на должность вице-
премьера – министра 
финансов – Владимира 
Бахаря. Министром 
экономики и регионального 
развития было 
предложено стать Егору 
Васильеву – председателю 
комитета по бюджету 
и экономической политике 
краевого парламента.

Масштабное 
начинание

Вначале каждому из канди-
датов была предоставлена воз-
можность выступить и рассказать 
о планах работы в курируемых 
отраслях.

Сергей Верещагин заявил, 
что для себя в качестве перво-
степенной задачи ставит реа-
лизацию проекта «Енисейская 
Сибирь», от которого зависит 
экономическое развитие края на 
ближайшее десятилетие. Другие 
важные направления работы – 
инвестиционное развитие края и 
координация деятельности ми-
нистерств экономического блока 
правительства.

Депутаты задали ряд вопро-
сов кандидату в вице -премьеры. 
Анатолий Самков спросил, 
предусматривает ли проект «Ени-
сейская Сибирь» создание высо-
котехнологичных производств. 
Сергей Викторович ответил ут-
вердительно: на базе КрАЗа поя-
вится «алюминиевая долина», где 
будет производиться продукция 
с высокой добавленной стоимо-
стью. Кроме того, глубокой пере-
работкой займутся предприятия, 
занимающиеся древесиной.

Владимир Демидов спро-
сил, на базе чего будет создано 
управление «Енисейской Сиби-
ри». Сергей Викторович сообщил, 
что в 2006 году была создана кор-
порация развития края, которая 
занималась Нижним Прианга-
рьем. Правительство считает, что 
наработанный опыт пригодится в 
новом большом деле.

Николай Креминский на-
помнил, что одним из приорите-
тов края является развитие сель-
ского хозяйства.

– Являюсь депутатом от окру-
га, где есть малые города, сель-
ские поселения, но этого при-
оритета люди там не чувствуют, 
– посетовал депутат. – Вы должны 
быть законодателем экономи-
ческой моды в крае и выбирать 
направления по распределению 
средств. Хотелось бы, чтобы сло-
ва не расходились с делом. Что вы 
планируете здесь сделать?

Сергей Верещагин ответил, 
что в следующем году софинан-
сирование программ по разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства увеличится в два 
раза. Он выразил надежду на то, 
что это позволит сельским посе-
лениям почувствовать внимание 
власти.

Инфраструктура 
для бизнеса

Егор Бондаренко сделал ак-
цент на том, что промышленный 

парк в Железногорске был запу-
щен в эксплуатацию год назад, но 
до сих пор резиденты в него не 
зашли. Что планирует предпри-
нять правительство, чтобы идея 
была доведена до конца? Сергей 
Верещагин ответил, что заказан 
проект достройки инфраструкту-
ры промпарка по всем правилам 
и нормам. К началу июля следую-
щего года резидентам будет что 
предложить.

Илья Зайцев напомнил, что 
недавно состоялась рабочая 
встреча президента РФ Влади-
мира Путина с главой компании 
«Аэрофлот», на которой было 

сказано, что в Красноярске мо-
жет появиться авиахаб. Реальны 
ли такие перспективы? Сергей 
Верещагин сказал, что для крас-
ноярского аэропорта эта иници-
атива актуальна и правительство 
региона прикладывает все уси-
лия, чтобы такие планы воплоти-
лись в жизнь.

Первый вице -спикер кра-
евого парламента Алексей 
Клешко спросил, что сделало 
профильное министерство для 
улучшения работы МФЦ и как 
удалось изменить работу по када-
стровой оценке имущества. Сер-
гей Викторович ответил, что были 
приняты решения по оптимиза-
ции сети многофункциональных 
центров, увеличению количества 
сотрудников почти на 30 %, по-
вышению им заработной платы, 
и это должно отразиться на ка-
честве оказываемых услуг. Также 
заложены средства на улучшение 
информационной системы МФЦ. 
В отношении центра кадастровой 
оценки информация следующая: 
набирается персонал учрежде-
ния, организация полноценно 
заработает с 1 января 2019 года.

Народные избранники затра-
гивали и другие темы. Владимир 
Рейнгардт и Андрей Новак за-
давали вопросы, касающиеся 
развития железнодорожного со-
общения. О необходимости про-
зрачных правил поддержки мало-
го бизнеса говорил Юрий Да-
нильченко. Виктор Кардашов 
призвал плотнее контактировать 

с учреждениями образования в 
вопросе подготовки кадров для 
реализации проекта «Енисейская 
Сибирь». Петр Медведев наста-
ивал на том, чтобы в большие и 
малые проекты вовлекались му-
ниципальные образования. Павел 
Семизоров предложил субсиди-
ровать транспортные издержки 
для бизнеса, занятого в сфере 
товаров и услуг в северных тер-
риториях.

В завершение выступил 
председатель Законодатель-
ного собрания Дмитрий Сви-
ридов. Он назвал кандидатуру 
Сергея Викторовича достойной 

и соответствующей грандиозно-
сти задач, поставленных губер-
натором.

– На мой взгляд, количество 
заданных вопросов говорит о 
необходимости более тесного 
взаимодействия с Законода-
тельным собранием. Идей у нас 
очень много, и важно, чтобы они 
были удачно вплетены в большой 
замысел, который мы совместно 
будем реализовывать, – сказал 
Дмитрий Викторович.

По итогам голосования сес-
сия одобрила кандидатуру Сер-
гея Верещагина для назначения 
на должность заместителя пред-
седателя правительства, коорди-
нирующего деятельность блока 
экономического развития.

Как уменьшить долги?
Затем слово было предостав-

лено Владимиру Бахарю. Он от-
метил, что на посту главы минфи-
на продолжит курс на увеличение 
доходов и сокращение дефицита 
регионального бюджета. Среди 
других приоритетов чиновник 
назвал исполнение указов пре-
зидента РФ, взаимодействие с 
федеральными органами власти, 
совершенствование налогового 
законодательства и межбюд-
жетных отношений, повышение 
эффективности расходов и сгла-
живание диспропорции в оплате 
труда бюджетников.

Количество вопросов к этому 
кандидату было не меньше, чем 
к Сергею Верещагину. В первую 

очередь народных избранников 
интересовало, как минфин плани-
рует уменьшить государственный 
долг. Владимир Бахарь ответил, 
что во внесенном в краевой пар-
ламент бюджете предусматрива-
ется снижение дефицита к 2021 
году до нуля. Соответственно 
тогда же прекратятся внешние 
заимствования края.

В продолжение темы Вячес-
лав Каминский спросил, какова 
структура кредитного портфеля 
и можно ли занимать под более 
дешевый процент федеральные 
деньги. Из ответа явствовало, что 
в этом году Федерация не пре-
дусматривает выдачу бюджетных 
кредитов регионам. Но за счет ре-
структуризации ранее выданных 
займов удалось достичь согла-
шения об их рефинансировании 
на семь лет. Это позволило сни-
зить долговую нагрузку. Напри-
мер, вместо 7,8 млрд рублей в 
этом году край вернул Федерации 
только 1,2 млрд.

Виктор Кардашов напомнил, 
что болью органов местного са-
моуправления является испол-
нение предписаний надзорных 
органов. Сколько нужно денег 
МСУ, чтобы оплатить все штрафы? 
Владимир Викторович сказал, что 
эту сумму трудно посчитать, но, по 
предварительным данным, она не 
меньше 1 млрд рублей. Главное 
– находить баланс. Если пред-
писания касаются безопасности, 
то их нужно исполнять в первую 
очередь.

Алексей Клешко спросил, как 
минфин планирует устранять дис-
пропорции в оплате труда. Также 
первого вице -спикера интересо-
вало, что намерено предпринять 
ведомство для улучшения меж-
бюджетных отношений с МСУ. 
Владимир Бахарь заявил, что по 
поводу заработной платы реше-
ния будут приниматься совместно 
с депутатами Законодательного 
собрания и проф союзами края. 
Что касается межбюджетных от-
ношений, то инструменты будут 
предложены в ходе публичных 
слушаний по проекту краевого 
бюджета на следующие три года, 
которые состоятся в конце ноя-
бря.

Депутаты затрагивали и дру-
гие темы. Юрий Данильченко за-
острил внимание на дефиците 
в крае хосписов и учреждений, 
оказывающих паллиативную по-
мощь. Александр Глисков по-
просил повлиять на неэффектив-

ную, как он полагает, финансовую 
политику администрации Красно-
ярска. А Вера Оськина поблаго-
дарила Владимира Викторовича 
за то внимание, которое минфин 
оказывает социальной политике 
и муниципальным образованиям.

В завершение Дмитрий Сви-
ридов сказал, что Владимир Ба-
харь своим трудом доказал вы-
сокую квалификацию и умение 
работать в команде. По итогам го-
лосования его кандидатура была 
согласована сессией.

Эффективный куратор
Третьим выступил Егор Ва-

сильев. Вначале он напомнил о 
своей работе в составе комитета 
по бюджету и экономической по-
литике. Егор Евгеньевич сообщил, 
что за семь лет было подготовле-
но два десятка постановлений, 
проведено 15 пуб личных слуша-
ний, по итогам которых принято 
соответствующее количество ре-
золюций, изменена нормативная 
база в профильной отрасли, рас-
смотрена стратегия социально-
экономического развития края 
до 2030 года.

В качестве приоритетных пла-
нов Егор Васильев выделил меж-
отраслевую координацию, вы-
страивание стратегической линии 
в соответствии с вектором, задан-
ным губернатором, реализацию 
национальных проектов и планов 
социально -экономического раз-
вития каждого муниципального 
образования.

– Территориальный аспект бу-
дет значительно усилен и станет 
одним из основных направлений 
работы министерства, – заявил 
Егор Евгеньевич. – Кроме того, 
необходимо организовать весь 
арсенал инструментов регио-
нальной политики. Это не только 
бюджетные инструменты, к ко-
торым мы с вами привыкли, но 
также управление государствен-
ной собственностью и госпред-
приятиями, управление админи-
стрированием, предоставление 
услуг через МФЦ, выстраивание 
благоприятного инвестиционно-
го климата, поддержка малого и 
среднего бизнеса.

В ходе обсуждения депутаты 
просили Егора Васильева об-
ратить внимание на реальность 
стратегий развития муниципаль-
ных образований, поскольку в не-
которых территориях такие доку-
менты «напоминают фантазии».

В продолжение темы Алексей 
Клешко призвал министерство 
экономики не работать в тиши ка-
бинетов, активно взаимодейство-
вать с органами местного само-
управления, вовлекать их в реали-
зацию инвестиционных проектов.

В заключение Дмитрий Сви-
ридов отметил, что Егор Васильев 
много лет трудился в Законода-
тельном собрании. 

– Вызовы серьезные. Но ду-
маю, что с молодым и энергичным 
подходом к делу вам будет сопут-
ствовать успех, – считает Дмит-
рий Викторович. К словам спи-
кера присоединилась Людмила 
Магомедова, которая отметила, 
что Егор Евгеньевич эффективно 
работал не только в комитете по 
бюджету и экономической поли-
тике, но и в комитете по образо-
ванию, культуре и спорту, а также 
куратором молодежного парла-
мента края, который считается 
лучшим в стране.

В итоге сессия согласовала 
предложенную кандидатуру.



7 ноября 2018
среда

6
ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

СОЦПОДДЕРЖКА

ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

БДИ!

- Елена Владимировна, 
законом края определены 
меры социальной поддерж-
ки граждан предпенсионного 
возраста. Давайте расскажем 
нашим читателям об этом 
подробнее.

- Сегодня право на меры со-
циальной поддержки пенсионе-
ров, ветеранов труда возника-
ет только после назначения им 
страховой пенсии (пенсии по 
старости).

Перечень мер соцподдерж-
ки для пенсионеров включает 
в себя ежемесячную денежную 
выплату, субсидию отдельным 
категориям граждан на оплату 
ЖКУ, право на льготный проезд 
в общественном транспорте, 
50% скидка на лекарства по ре-
цептам врачей, налоговая скидка 
и другое.

Учитывая, что назначение 
страховой пенсии отодвигается 
на 5 лет, в Красноярском крае 
был принят закон от 18.09.2018г. 
№ Ч-1922, который распростра-
няет меры социальной поддерж-
ки, действующие сегодня для 

Предпенсионный возраст: 

будут льготы?
С 1 января 2019 года в России изменится возраст выхода граждан на пенсию: 
60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Будут ли с начала будущего года меры 
социальной поддержки, право на которые были только у пенсионеров, 
распространяться и на граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (мужчины 
и женщины соответственно)?
Об этом мы попросили рассказать начальника отдела по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг управления 
социальной защиты населения администрации города Елену Гнездилову.

пенсионеров и ветеранов труда,  
на граждан предпенсионного 
возраста - тех, кто достиг «ста-
рого» пенсионного возраста (60 
лет мужчины и 55 лет женщины). 
Данный закон вступает в силу с 1 
января 2019 года.

Суть внесённых изменений 
заключается в следующем: те 
меры соцподдержки, право на 
которые были только у пенсио-

неров, с 1 января следующего 
года будут распространяться 
и на граждан, достигших воз-
раста 60 лет (мужчины) и 55 лет 
(женщины).

- Чтобы было понятно, 
чуть-чуть конкретнее…

- Например, сейчас льгота 
50% при оплате жилищно-ком-
мунальных услуг (ЖКУ)  назна-
чается ветеранам труда после 

свет
православия

Молитва 
и литургия

"Велика Литургия! - сказал 
св. праведный Иоанн Крон-
штадтский. - На ней вспомина-
ется вся жизнь не какого-либо 
великого человека, а Бога, во-
плотившегося, пострадавшего и 
умершего за нас, воскресшего и 
вознесшегося, и паки грядущего 
судити миру всему. На Литургии 
Христос, введенный в сердце 
верою, восседает в нем миром 
и радостью.

Цени по достоинству вели-
чайшее чудо Иисуса Христа, 
Сына Бога Живого, являемое 
нам на Литургии в причащении 
с верою Его Божественных Тайн. 
Какое же чудо? Успокоение и 
оживотворение твоего сердца, 
умерщвленного грехом, столь 
явное после предшествующе-
го часто причащению сердеч-
ного беспокойства и духовной 
смерти".

Таинства Церкви, устав-
ные богослужения, различные 

молебные чины называются 
священнодействиями, то есть 
действия Церкви, в которых 
невидимо, но реально, через 
специально поставленных для 
этого священнослужителей, 
действует Божественная благо-
дать Святого Духа, очищающая, 
просвещающая христианские 
души, соделывающая их до-
стойными Царствия Божия.

Таким образом, истинная 
жизнь, какой сотворил её Бог, 
дается нам в Церкви и поддер-
живается священнодействия-
ми. В этом и заключается смысл 
прихода Христа в мир, обра-
зование Церкви Христовой: "Я 
пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком" (Ин. 
10.10).

Настоящая христианская 
молитва должна быть краткой, 
простой и немногословной. 

Молитва есть беседа души с 
Богом. Молитвою мы все мо-
жем испросить у Бога: ибо без 
Меня не можете делать ничего 
(Ин. 15.15). Всякая доброде-
тель, все благое испрашивает-
ся молитвою. Мы молимся за 
своих ближних. Когда хочет Го-
сподь кого-нибудь помиловать, 
то внушает другим желание 
за него молиться и помогает 
в этой молитве. Русские люди 
всегда спасались только верой 
в Бога. Так было и в самые тяж-
кие времена. Призывали Бога 
и верили в Его помощь. И тогда 
духовно воскресала Русь. Так 
было и в недавние 90-е. Мо-
литвою возродили государство, 
возродили монастыри и храмы.

Подготовил 
Александр ГЕОРГИЕВ

АП

Жду 
папу и маму

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Рома В., ноябрь 2013 года – самостоя-
тельный, улыбчивый, веселый мальчуган. Лю-
бит слушать сказки, смотреть мультфильмы, 
рисовать. Любит совместные игры со свер-
стниками, а если нет детей рядом, легко займет 
сам себя. Есть братья: Дима В. и Ярослав С.

Дима В., март 2012 года - активный, под-
вижный, целеустремленный мальчик. Любит 
играть в машинки, устраивать гонки, при этом 
озвучивать процесс игры. Со сверстниками 
в общении и в деятельности проявляет дру-
желюбие. Есть братья:  Рома В. и Ярослав С.

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 ди-
ректор КГКУ «Центр развития 
семейных форм воспитания» 
Ольга Абросимова:

- В соответствии со статьей 
72 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации родители 
(один из них) могут быть вос-
становлены в родительских 
правах в случаях, если они из-
менили поведение, образ жизни 
и (или) отношение к воспитанию 
ребенка.

Восстановление в родитель-
ских правах осуществляется 
в судебном порядке по заяв-
лению родителя, лишенного 
прав. Дела о восстановлении в 
родительских правах рассма-
триваются с участием органа 
опеки и попечительства, а также 
прокурора.

Одновременно с заявлени-
ем родителей (одного из них) о 
восстановлении в родительских 
правах может быть рассмотре-
но требование о возврате ре-

«Что нужно для восстановления в родительских правах?
                                                                Татьяна, Березовский район»

бенка родителям (одному из 
них).

Суд вправе, с учетом мнения 
ребенка, отказать в удовлетво-
рении иска родителей (одного 
из них) о восстановлении в ро-
дительских правах, если вос-
становление в родительских 
правах противоречит интересам 
ребенка.

Восстановление в родитель-
ских правах в отношении ребен-
ка, достигшего возраста 10 лет, 
возможно только с его согласия.

Не допускается восстанов-
ление в родительских правах, 
если ребенок усыновлен и усы-
новление не отменено.

В течение 3-х дней со дня 
вступления в законную силу 
решения суда о восстановле-
нии в родительских правах суд 
направляет выписку из такого 
решения суда в орган записи 
актов гражданского состояния 
по месту государственной ре-
гистрации рождения ребенка.

установления им пенсии по 
старости.  Со следующего года, 
если мужчине исполнилось 60 
лет, у него есть звание «Ветеран 
труда», но пенсию по старости 
он ещё не получает, то всё равно 
сможет оформить льготу на ЖКУ.

Ещё один пример. Если с 
пенсионером старше 70 лет про-
писан трудоспособный член се-
мьи (т.е. не достигший пенсион-

ного возраста), то право на ком-
пенсацию по уплате взноса на 
кап-ремонт пенсионер не теряет. 
Со следующего года, если этому 
трудоспособному члену семьи 
исполнилось 60 лет (мужчине) 
или 55 лет (женщине), то право 
на вышеуказанную компенсацию 
у пенсионера сохраняется.

- А сохранится ли право 
на получение путёвок на са-
наторно-курортное лечение?

- Такие изменения коснутся и 
выдачи путёвок на санаторно-ку-
рортное лечение. Сегодня право 
на путёвку имеют только нера-
ботающие пенсионеры. С 1 ян-
варя следующего года право на 
путёвку будет у неработающих 
граждан, достигших возраста 60 
и 55 лет (мужчин и женщин соот-
ветственно).

Для тех, кто по состоянию на 
31 декабря 2018 года являются 
пенсионерами, - ничего не из-
менится. Все меры социальной 
поддержки они продолжают по-
лучать в том же объёме.

Людмила ИВАНОВА
АП

- Александр Сергеевич, вот 
стало известно, что в нашем 
городе появились некие люди, 
которые выдают себя за со-
трудников Красноярскэнерго-
сбыта и вынуждают потреби-
телей к замене действующих 
приборов учета электроэнер-
гии. Как вести себя жителям в 
таких случаях?

- Действительно, в настоя-
щее время случаи посещения 
жителей многоквартирных домов 
нашего города такими людьми 
участились. Выдавая себя за на-
ших сотрудников, они убеждают 
людей заменить приборы учета, 
мотивируя это тем, что якобы 
данный прибор работает с по-
грешностью в пользу энергосбы-
товой организации. Люди этому 
зачастую верят и соглашаются на 
замену (причины для этого могут 
называться и другие). При этом 

Нужен ли вам такой счетчик?
В нынешнее время конкуренция в стране на рынке любых услуг 
всегда есть. При этом, конечно, бывает и обман потребителей, 
и недобросовестность со стороны отдельных предпринимате-
лей и организаций. В нашем случае речь пойдет об услугах за 
электроэнергию. Мы встретились с руководителем Назаров-
ского районного отделения Ачинского МРО ПАО «Красноярск-
энергосбыт» Александром Озовым и попросили его рассказать 
о сегодняшней ситуации у нас на рынке таких услуг.

платят большие суммы. В крае 
известны случаи, когда пенси-
онеры отдавали за это даже по 
8 тысяч рублей (а чаще по 3-4 и 
более тысяч), тогда как в нашей 
организации замена счетчика 
обходится сейчас потребителю 
всего в 1400 рублей.

При этом соблюдаются не-
укоснительные правила: при 
демонтаже старого счетчика и 
монтаж нового обязательно при-
сутствует специалист нашей ор-
ганизации, то есть Красноярск-
энергосбыта. За срыв пломбы 
прибора учета без нашего пред-
ставителя собственнику грозит 
штраф, новый счетчик обяза-
тельно должен быть опломбиро-
ван. Кроме того, жителям надо 
помнить, что сотрудник нашей 
компании никогда не предложит 
купить счетчик немедленно, что 
называется, с рук. А наличные 

деньги не примет. При общении 
он обязательно предъявит фир-
менное удостоверение с печатью 
ПАО "Красноярскэнергосбыт". В 
нем указана должность сотруд-
ника и место работы. Поэтому 
надо всегда внимательно смо-
треть документы.

Причем достоверность их 
легко проверить. Достаточно по-
звонить в наш контактный центр 
(центр приема телефонных об-
ращений) по тел. 5-80-01 или 
5-81-99, а также по бесплатно-
му номеру справочной службы 
компании: 8(800) 700-24-57. Еще 
раз хочу напомнить, что наши ра-
ботники никогда не принимают 
наличные деньги от населения, 
расчет ведется в офисе. Про-
дажа приборов учета у дверей 
квартиры клиента исключена! 
Если вам предлагают такое, зна-
чит, вводят в заблуждение. Не 
надо также давать таким людям 
ваши квитанции за оплату элек-
троэнергии, там есть ваши пер-
сональные данные. От общения 
с такими людьми я бы вообще 
предостерег жителей нашего 
города.

Александр ГЕОРГИЕВ
АП
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Вывоз и утилизация мусора: 

как это будет?
На актуальные вопросы 
по вывозу ТКО отвечает 
заместитель генерального 
директора ООО
«Планета-сервис» 
Денис Попов

ческими лицами. Это делается 
организованно - управляющие 
компании или ТСЖ проведут 
собрания собственников и за-
ключат коллективные договоры.

Если собственники прини-
мают решение заключить с ре-
гиональным оператором пря-
мой договор, в обход УК или 
ТСЖ, то региональный оператор 
будет присылать отдельную кви-
танцию на оплату своих услуг.

Что до собственников част-
ных жилых домов, планируется, 
что "Энергосбыт" будет уведом-
лять жителей и осуществлять 
услугу биллинга (сбора и начис-
ления платежей, с включением 
в свою квитанцию отдельной 
строкой) по аналогии с плате-
жами в фонд капитального ре-
монта.

Мы сейчас разрабатываем 
собственное мобильное при-
ложение, чтобы у потребителей 
была возможность оплачивать 
как через сайт, так и при помощи 
своего мобильного телефона. 

Стоит отметить, что сейчас 
в квитанциях на оплату комму-
нальных услуг сбор и вывоз му-
сора входит в перечень услуг по 
содержанию общего имущества 
дома. С переходом на новую си-
стему для мусора в квитанциях 
появится отдельная строка, в 
результате чего вывоз отходов 
и принципы оплаты этой услуги 
станут для потребителя более 
понятными.

Плата за вывоз отходов для 
населения будет рассчитывать-
ся исходя из числа постоянно и 
временно проживающих в жи-
лом помещении. Юридические 
лица, которые имеют собствен-
ные контейнеры для мусора, 
могут выбрать один из двух ва-
риантов расчета: по соответ-
ствующему нормативу, утверж-
денному на уровне края, или по 
объему своих отходов.  Сейчас 
норма потребления ТКО в Наза-
ровской технологической зоне 
на 2018 год для жителей мно-
гоквартирных домов - 17,5 кг в 
месяц на одного человека, а для 
жителей жилых домов - 28,1 кг.

Заключение договора - обя-
зательная процедура для всех 
граждан. Тем более, что с 1 ян-
варя 2019 года отсутствие дого-
вора или отказ от его заключе-
ния влечет административную 
ответственность. Потребителям 
нужно помнить следующее: в 
настоящий момент штраф за 
мусор, выброшенный в непо-
ложенных местах, для физлиц 
составляет от 1 тысячи до 3,5 
тысячи рублей. Это приличная 
сумма. Гораздо дешевле заклю-
чить договор на вывоз. 

Согласно федеральному за-
конодательству штрафовать на 
сумму до 5 тысяч рублей станут 
за сам факт отсутствия догово-
ра с региональным оператором. 
Логика такова: если житель не 
заключает договор на вывоз 
мусора, значит, он сам вывозит 
его куда-то на несанкциониро-
ванные свалки, потому что офи-
циальные полигоны принимают 
отходы только от регионального 
оператора.

В июне 2018-го краевой пар-
ламент принял закон о регули-
ровании отношений в области 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Край по-
делили на 5 макрорайонов: Вос-
точный, Западный, Централь-
ный, Южный и Северный, в каж-
дом из которых выделили свои 
технологические зоны. В общей 
сложности – 19. Дальше, на кон-
курсной основе, были выбраны 
региональные операторы.

Назаровская технологиче-
ская зона вошла в Западный 
макрорайон. Включает в себя 
г.Назарово, Назаровский район, 
г.Шарыпово, Шарыповский рай-
он, Балахтинский район, ЗАТО 
«Солнечный», Новосeловский и 
Ужурский районы. 

Региональным оператором 
в Назаровской технологической 
зоне в результате конкурса, 
проведенного министерством 
экологии и рационального при-
родопользования, было при-
знано ООО «Планета-Сервис», 
входящее в группу компаний 
«Кашалот». 

Все требования к региональ-
ному оператору прописаны в 
постановлении правительства  
РФ №84. Помимо цены на услу-
ги, конкурсная комиссия оцени-
вала еще ряд факторов: наличие 
собственного специализиро-
ванного транспорта, качество 
оказываемых услуг, наличие 
специальных возможностей по 
электронному обмену операто-
ра с населением и т.д.  

ООО «Планета-сервис», вхо-
дящая в ГК «Кашалот»,  отвеча-
ла всем критериям.  Основной 
вид деятельности ГК «Кашалот» 
– обращение с отходами (сбор, 
транспортирование, захороне-
ние). Свою деятельность «Каша-
лот» ведёт с 2010 года в разных 
районах края. Построено три со-
ртировочных комплекса: в Лесо-
сибирске, Шарыпово и Канске, 
построен и запущен в работу но-
вый полигон в Канске – это пер-
вая реализованная концессия в 
Красноярском крае, приобрета-
ется специализированная техни-
ка, новые мусоровозы. В планах 
строительство еще ряда полиго-
нов, мусоросортировочных ком-
плексов, и обязательно, мусо-
роперерабатывающего завода.

Конечная цель работы ре-
гионального оператора – обе-
спечить комплексную услугу 
от перевозки и до утилизации 
во всех районах присутствия. 
Да, на это уйдет не один год, но 
мусор накапливался годами, и 
решить проблему моментально 
не получится. 

- Каким образом новые 
подходы в обращении с ТКО 
будут реализовываться в 
районах?

С 1 января в Красноярском крае начнёт работать новая система сбора и утилиза-
ции твёрдых бытовых отходов. В соответствии с 486 ФЗ от 28 декабря 2016 г. «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
за вывоз мусора будет отвечать региональный оператор, в зону ответственности 
которого войдет координация всех этапов процесса обращения с мусором - от 
сбора до уничтожения незаконных свалок. 

- Мы планируем воспитать 
культуру мусоропереработки. 
Стоит понимать, что мы, как 
переработчики, отлично знаем 
сами, что и как нужно отбирать. 
Людям совсем необязательно 
погружаться в эту тему. Далеко 
не весь раздельно собранный 
мусор сортируется качествен-
но.  Мы строим центры сорти-
ровки, переработки именно для 
того, чтобы самим качественно 
отбирать. Хотелось бы, конечно, 
чтобы и люди сами понимали, 
что мусор следует выкидывать 
только в специально отведён-
ные места. И обязанность сле-
дить за этими местами, будь то 
индивидуальные контейнеры 
или специально отведенные 
площадки общего накопления, 
– лежит как раз на собственни-
ках. Как и приобретение контей-
неров, оборудование мусорных 
площадок. 

- Особенно интересно, 
как будет утилизироваться 
мусор в отдалённых и труд-
нодоступных территориях 
района?

- Постепенно и поэтапно.  У 
нас есть ряд территорий, где му-
сор никто и никогда не вывозил 
и не убирал. Задача региональ-
ного оператора - охватить на 
100% частный сектор услугой 
по вывозу ТКО. Необязатель-
но полностью своими силами: 
оператор вправе заключить до-
говор с подрядчиками, работа-
ющими в зоне контроля рего-
ператора. 

Подход везде индивидуаль-
ный, всё будет обсуждаться и 
проговариваться. И мы, и главы 
поселений понимают, что есть 
большая разница между част-
ным сектором рядом с крупны-
ми населёнными пунктами, куда 
круглый год можно доехать при 
любой погоде, и деревнями, 
куда даже летом после хоро-
шего дождя уже не добраться. 
В таких случаях, конечно, вы-
ход – площадки временного на-
копления, мусор с которых мы 
будем вывозить раз в неделю, 
раз в две недели – сроки будут 
тоже обговариваться, логистика 
сейчас разрабатывается. 

Места  площадок определя-
ют главы населенных пунктов, на 
них же лежит прямая ответствен-
ность  за содержание этих площа-
док. Наша обязанность – вывоз и 
утилизация мусора. 

Да, мы понимаем, что люди 
не привыкли платить за вывоз 
мусора. Мы часто слышим на 
встречах от жителей частного 
сектора, что у них мусора нет. 
Они сжигают его в печках, пище-
вые отходы - в компостную яму 
и т.д. Тогда объясните, почему 
у нас все леса завалены мусо-
ром? Почему рядом с каждым 

населенным пунктом обяза-
тельно найдется минимум одна 
несанкционированная свалка? 
Да потому, что каждый житель 
села ходит в магазин, покупает 
продукты, запакованные в пла-
стик, пользуется пакетами и т.д. 
Опять же, одна из главных целей 
реформы – вовлечь как можно 
больше отходов во вторичную 
переработку, а не в печи сжечь. 

 Поясним, что зола и ботва 
с огородов не считаются твёр-
дыми коммунальными отхода-
ми. Но мы понимаем, что зола 
– огромная проблема. Её нельзя 
выкидывать в общий мусор, по-
тому что она тлеет, у нас быва-
ли случаи, когда загорались и 
мусорные баки, и мусоровозы. 
Это общая беда, и сейчас мы на 
уровне министерства думаем, 
как решить эту проблему. Как 
вариант, возможна установка 
отдельных металлических ба-
ков, куда жители частного сек-
тора будут выносить свою золу, 
а затем, по мере накопления, 
эти баки будут вывозиться. Но 
пока вопрос на стадии обсуж-
дения, огромная просьба ко 
всем – не высыпайте золу в об-
щий мусор. 

- На совещании с глава-
ми в администрации района 
представитель компании го-
ворил о том, что региональ-
ный оператор будет очищать 
от мусора и межпоселенче-
ские  территории. Как это 
будет происходить? За чей 
счёт?

- Если речь идёт о несанкци-
онированных свалках, то тут всё 
предельно просто. 

Свалкой считаются места 
складирования твердых комму-
нальных отходов, объем кото-
рых превышает 1 куб. метр, на 
земельном участке, не предна-
значенном для этих целей.

При обнаружении свалки ре-
гиональный оператор обязан в 
течение 5 дней уведомить соб-
ственника земельного участка, 
местную администрацию и эко-
логический надзор.

От оператора собственник 
также получит проект договора 
на оказание услуг по устране-
нию свалки. Выбор у собствен-
ника следующий: либо ликвиди-
ровать свалку самостоятельно, 
либо поручить эту работу реги-
ональному оператору за допол-
нительную плату. Срок - 30 дней 
с момента получения уведомле-
ния. Если этого не происходит, 
оператор ликвидирует свал-
ку самостоятельно, а расходы 
взыскиваются с собственника 
в судебном порядке.

Кстати, с 1 января 2019 года 
у регионального оператора по-
явится инспекция по выявлению 
несанкционированных свалок. 

Также свалки ликвидируются 
по заявлениям жильцов и даже 
владельца свалки. Если таковых 
нет, счёт на оплату выставля-
ется собственнику земельного 
участка.

-  Какие шаги должны 
предпринять граждане? (как 
будет происходить процесс 
заключения договоров, как 
будет взиматься плата: это 
будут конторы, или интернет-
оплата тоже возможна?)

- Правила меняются. С улиц 
исчезнут общественные кон-
тейнеры. Теперь каждый хозяин 
будет отвечать за свои ТБО. В 
многоквартирных домах орга-
низация площадки для сбора 
мусора ложится на управляю-
щие компании и товарищества 
собственников жилья. С ними 
же региональный оператор и 
заключит договор на сбор и вы-
воз отходов.

Собственно, заботой управ-
ляющей компании станет за-
ключение договора с реги-
ональным оператором, обу-
стройство и содержание кон-
тейнерных площадок.

- Но что же делать жите-
лям частных домов? 

В обязанности регионально-
го оператора не входит приоб-
ретение контейнеров,  то есть 
те, кто хочет собирать ТБО в 
емкости, должны приобретать 
их самостоятельно. К слову, 
средняя стоимость металли-
ческого контейнера, объемом 
в кубометр, в Красноярске - от 
8 тысяч рублей, современно-
го пластикового контейнера с 
крышкой - 16 тысяч рублей. 

Соседи могут «скидываться» 
на мусорные баки, совместно 
определить места, где они будут 
установлены, и вместе следить 
за чистотой площадок.

А там, где контейнеров нет, 
организовать мешочный сбор 
ТБО. То есть  каждому домовла-
дению будут выдавать мешки с 
логотипом компании, исходя из 
нормативного объема мусора. 
В них сельчане и должны будут 
складывать отходы. А, в соот-
ветствии с графиком, мусоро-
воз заберет мешки.

С 1 января 2019 года управ-
ляющие компании готовятся пе-
редать функции по вывозу мусо-
ра новому фонду. Закон требует 
от регионального оператора, 
чтобы он заключал договоры со 
всеми юридическими и физи-

Задать все вопросы по заключению договоров можно по на-
шему многоканальному телефону: 8-800-550-56-37,  либо напря-
мую к представителю регионального оператора в Шарыпово по 
номерам: +7(913)838-0697, +7(913)832-8883. Назарово, Ужур, 
Новосёлово и Балахта: +7(905)976-8887.

Также у нас есть свой сайт: кашалот24.рф, страницы в соци-
альных сетях ВК, Фейсбук и Инстаграм, наш электронный адрес: 
kashalot_krk@mail.ru



НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ТУРНИРЕ
Серебро - у нашего борца

2-4 ноября в Красноярске в крытом 
футбольном манеже «Футбол – Арена 
«Енисей» прошёл XIV международный 
юношеский турнир по вольной борьбе 
на призы трёхкратного олимпийского 
чемпиона Бувайсара Сайтиева. За на-
грады боролись 255 спортсменов из 5 
стран мира и 13 регионов России. В со-
став команды Красноярского края вош-
ли борцы ДЮСШ Назаровского района: 
Дмитрий Кучешев, Артём Шуваев, Вале-
рий Сироткин, Артём Пеллинен. В весо-
вой категории 57 кг Валерий Сироткин 
занял III место, тренеры В.Ю.Шипунов и 
Н.В.Садовский.

Призёры - 
«Суперматематики»

В Красноярском краевом институте 
повышения квалификации был органи-
зован краевой тур для учителей матема-
тики. От нашего района в нём приняли 
участие 7 педагогов. На данный момент 
учителями пройдены испытания в рамках 
1-го  и 2-го заочных туров. По результа-
там испытаний призёрами 2-го тура ста-
ли сразу два учителя математики из На-
заровского района. Это: Светлана Нико-
лаевна Бакланова (Степновская школа) и 
Анна Анатольевна Носкова (Сохновская 
школа). Желаем удачного выступления 
в 3-ем туре!

Место встречи - 
«Тропа героев»

В физкультурно-оздоровительном 
клубе «Таёжный угол» молодёжные ко-
манды (юноши и девушки) из г.Назарово 
и Назаровского района приняли участие 
в военно-спортивной игре «Тропа геро-
ев». Соревнования состояли из трёх эта-
пов: полоса препятствий, пейнтбольный 
бой, разборка-сборка автомата. 8 ко-
манд боролись за звание лучших. Среди 
команд в возрастной категории 14-17 лет 
I место заняла команда  Степновского 
сельсовета «Ястребы», II место - команда 
«Снежный барс» Гляденского сельсовета 
и III место присуждено команде «Соколы» 
из Сахапты. В возрастной категории (18-
35 лет) первое место присуждено коман-
де «КМТС» из Красной Поляны, второе 
место - степновским «Ястребам», третье 
- команде «Таёжный угол» из г.Назарово. 
В личном первенстве по разборке-сбор-
ке автомата I место - у Сергея Винтера 
(мл.группа, Сахапта). Лучшим в старшей 
группе стал Артём Мазура (Красная По-
ляна). Призёры получили дипломы, луч-
шие команды - кубки, а всех после сорев-
нований ждала настоящая солдатская 
каша и фото на память.

Знать историю Родины
2 ноября в подсосенской библиоте-

ке прошло мероприятие, посвящённое 
Дню народного единства. В нём приняли 
участие юноши отряда «Юнармия» Под-
сосенской школы. Ребята узнали много 
интересного об исторических событиях, 
происходящих на Руси в период с  сентя-
бря 1611 по июль 1612 года, в частности, 
о борьбе с польскими интервентами в 
Нижнем Новгороде и разгроме их на-
родным ополчением под Москвой. Под-
ростки приняли участие в увлекательной 
викторине, а в заключение ими были про-
читаны стихи об исторических подвигах 
нашего народа.

Чем согрешил, 
тем и накажешься

Сотрудники назаровской полиции 
задержали 32-летнего жителя района, 

Страницу подготовили  Александр ВЛАСОВ, Людмила ПОЧЕКУТОВА. Еще больше новостей на нашем сайте: sovet-prich.ru!
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В Сережской библиотеке недавно 
прошла беседа, посвященная  дню  рож-
дения ВЛКСМ. Сережцы познакомились 
с выставкой,  на которой была представ-
лена символика комсомольской моло-
дёжной организации, пионеров, октя-
брят и, конечно, книги об этом периоде  
истории нашей страны.

100-летие ВЛКСМ! В отличие от мно-
гих других событий нашей истории эта 
дата воспринимается именно как бодрый 
молодёжный праздник. Это связано с 
тем, что комсомол для всех к нему при-
частных остался в первую очередь сим-
волом молодости,  временем дружбы… 
Несмотря на то, что Всесоюзный ленин-
ский коммунистический союз молодежи 
уже давно прекратил свое существова-

Творить, дружить, дарить добро
ние, граждане нашей страны до сих пор 
вспоминают о нем с благодарностью. 

Библиотекарь рассказала детям о 
том, как это было. Как становились ок-
тябрятами, как принимали в пионеры и 
комсомол. Как это было всё ответствен-
но  и торжественно! Как этим гордились 
и дорожили. Как дружили, переписыва-
лись с ребятами из разных стран, как 
пели песни у костра… Как комсомольцы 
осваивали труднопроходимые районы 
Западной Сибири, нефтяные и газовые 
месторождения, строились города, про-
кладывались дороги.  

 Ребята с большим удовольствием 
примеряли пионерский и комсомольский 
значки, учились повязывать пионерский 
галстук и изучали комсомольский билет, 

а затем приняли участие в весёлых кон-
курсах и чаепитии.

Опыт, который был приобретен участ-
никами комсомольского движения, пе-
редан нынешнему поколению. Теперь 
волонтёрское движение  объединяет 
молодых целеустремлённых людей, го-
товых безвозмездно прийти на помощь 
любому, будь то человек или беспомощ-
ное животное… 

Библиотекарь отметила, что 2018 
год- Год волонтёра, и призвала ребят 
объединяться, творить,  дружить,  да-
рить добро и тепло человеческой души… 

Маргарита ЛОПАТЕНКО, 
библиотекарь Сережской 

библиотеки

По словам специалистов, это связа-
но с процессом отладки и настройки сети 
цифрового вещания второго мультиплекса 
РТРС-2, куда входят 10 федеральных теле-
каналов (СТС,  ТНТ,  РенТВ,  Пятница,  Спас,  
Домашний,  Звезда, ТВ-3, Мир, МузТВ).Его 
строительство завершится в регионе до 
конца 2018 года.В настоящее время ретран-
сляторы мультиплекса РТРС-2 постоянно и 
бесперебойно включены только в городах 
с населением более 50 тысяч человек – 
Красноярске, Ачинске, Канске, Норильске, 
Минусинске.

Отметим, процесс настройки РТРС-2 не 

Жители края, уже перешедшие на цифровое ТВ и 
получившие возможность смотреть 20 федеральных 
каналов, отмечают, что 10 из них периодически про-
падают из сетки вещания. В чем может быть причина?

Почему плохой сигнал?
ВОПРОС - ОТВЕТ

влияет на качество приема каналов первого 
мультиплекс РТРС-1 (Первый канал, Рос-
сия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, 
Россия-24, Карусель, Общественное телеви-
дение России, ТВ Центр, три радиоканала: 
Вести ФМ, Маяк и Радио России).

Вопрос по переходу на цифровое 
TV можно круглосуточно задать по тел. 
8-800-220-20-02 (звонок бесплатный). 
Также звонки принимает центр консуль-
тационной поддержки филиала РТРС 
"Красноярский КРТПЦ": 8(391)202-60-
98, понедельник - четверг - 8.00 - 17.00, 
пятница - 8.00 - 15.30.

подозреваемого в хранении наркотиков 
в крупном размере. В ходе оперативных 
мероприятий сотрудники уголовного 
розыска в с.Павловка, в доме у местно-
го жителя, обнаружили вещество рас-
тительного происхождения. Результаты 
проведённой экспертизы показали, что 
это марихуана, весом 121 грамм. Воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления. Максимальное наказание 
по этому виду преступления (ч.2, ст.228 
УК РФ) предполагает до 10 лет лишения 
свободы.

К приезду гостя все было 
сделано

Мы уже сообщали, что на прошлой 
неделе в Сахапте был освящен митропо-
литом Пантелеимоном новый храм. Ра-
ботник Дома культуры Л.С.Петрушкова 
подносила дорогому гостю от жителей 
села хлеб-соль. К его приезду было 
много чего сделано. Например, по бла-
гоустройству. Прихрамовая территория 
была отсыпана щебнем. Это вышло 14 
тонн щебня, рассыпали вручную. Сде-
лали арку над входной калиткой, устано-
вили тут крест, повесили иконы. Целиком 
была закончена звонница, её ажурное 
ограждение. Из трех кислородных балло-
нов было изготовлено шесть колоколов 
(покрашены под золото). Языки к ним 
изготовил искусный кузнец из Назарово.

Внутри храма, в боковом помещении, 
установлена теперь мойка, подключена 
вода. Отопление храма тоже подключе-
но, в нем тепло, уютно. Работает икон-
ная лавка, здесь можно купить свечи, 
иконы, книги, брошюры. Устроена также 
гардеробная. Службы теперь проходят 
здесь регулярно. С 11 ноября начинает 
работать воскресная школа для детей 
и взрослых. И остается сказать, что за 
труды по устройству храма митрополит 
наградил архиерейской грамотой Ирину 
Казакевич, благодарственными письма-
ми Юрия и Галину Утузиковых, Валерия 
Исакова, Надежду Семенову, Геннадия 

и Лидию Липняговых, медалью свт. Ам-
филохия III  степени - Юрия Митюшенко. 
Храм построен за 1 год и 10 месяцев, что 
очень похвально.

Полезный досуг
4 ноября в Алтатском клубе (зав. 

Н.П.Вербшина) была проведена для де-
тей беседа о празднике «День народно-
го единства». Рассказ сопровождался 
показом видеоматериалов. Детям было 
интересно. Как и на другом мероприяти, 
прошедшем в клубе 5 ноября и называв-
шемся «Ночь исскуства в жизни людей». 
Мастер - класс на нем провела для со-
бравшихся Наталья Вербшина.

Порадовали 
выступлениями

В Преображенском доме культуры 
(зав. Т.В.Андреевских) в последнее вре-
мя прошел ряд интересных мероприя-
тий. На одном из них детям рассказали 

все о хлебе, участницы ансамбля «Сиби-
рячка» сами пекли хлеб, угощали ребят. 
Воспитанница ДК Валерия Бадаева заня-
ла II место на гала-концерте «Маленькие 
звездочки». Инструментальная группа 
«Наигрыши» и ансамбль народной песни 
«Сибирячка» приняли активное участие 
в районном празднике «Играй, гармонь, 
пой, баян, звени, частушка». Состоялся 
также юбилейный концерт вокальной 
группы «Барыня», которой исполнилось 
10 лет. Солистка Любовь Масловская и 
ансамбль «Сибирячка» участвовали в 
районном фестивале народного твор-
чества ветеранов, а ансамбль народ-
ной песни «Розан» и группа «Барыня» - в 
праздничном концерте к Дню народно-
го единства «Мы разные, но мы едины». 
Кроме них, также выступила группа «Би-
сквит», ансамбли «Сибирячка», «Речень-
ка», хор «Русская песня», танцевальные 
коллективы «Азбука танца», «Преобра-
жение», солистки Любовь Масловская и 
Дарья Кондакова.



Письма подготовил Александр ВЛАСОВ

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Подвластно мастерицам
9 7 ноября 2018

средаðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

Все мы хорошо знаем, что рукоделие - прекрасное занятие для творчества, 
для времяпрепровождения с пользой, когда своими руками можно 
изготавливать различные изделия и радоваться жизни. И вот в «Ночь 
исскуств» в ГДК 14 мастериц делились с горожанами своим опытом. И без 
подарка не ушел никто. Очень полезное и нужное мероприятие. И можно 
только порадоваться за тех, кто в нем участвовал в любом, так сказать, 
качестве. В нынешней странице писем наших читателей еще немало 
интересных сообщений. Читайте. Пишите. Мы вам всегда рады.

Неунывающая труженица

Сначала мастерили, а потом - кино
В ГДК

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

НИКОЛАЙ АРТЕМЕНКО
Ручеек
Среди тайги, среди 
                          безмолвных сопок
Наш костерок на берегу горит,
И ручеек меж камней голобоких
Все говорит, о чем-то говорит.

Дитя глухого темного распада,
Бежит он мимо нашего костра,
Где на сучке висит пятизарядка,
Где чай и споры длятся до утра.

Звенит себе, и никакого дела
Ему до человеческих забот.
Сосудик малый у земного тела,
Любой его живую воду пьет.

Любой напьется и с собой 
                                                    уносит
Его хрустальной капли чистоту,
Он дарит жизнь, как дарят жизнь
                                                 колосья,
Хоть по нему не сплавиться 
                                                             плоту.
Назарово, 2018 год

Виктор КОРНЕВ 
Исповедь
С чего начать и чем закончить.
Какое слово подобрать,
Чтоб слог ударный был 
                                            погромче.
Про жизнь мне, что ли, 
                                             рассказать.
Стихами горю не поможешь,
Врагов стихами не убьёшь.
Ты только душу растревожишь
И вновь обсмеянным уйдёшь.
То рифма, видите, не та.
То слово сказано не так,
С меня стихи ты просишь 
                                                   срочно,   
Мол, напиши про что-нибудь, 
                                                    чудак.
И вот пишу я по заказу
Про любовь и доброту.
 А вот про жизнь свою ни разу
Я не поведал никому.
И кому поведать можно,
Кому про это рассказать.
Ведь жизнь - наука очень 
                                              сложная,
В двух словах не описать. 

В КДЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Вечеринка года
31 октября в КДЦ «Юбилей-

ный» прошла самая жуткая вече-
ринка года, посвященная попу-
лярному празднику«Хэллоуин», 
который с каждым годом наби-
рает все большую популярность 
среди назаровской молодежи! 
Несмотря на холодную погоду, 
множество людей пришли по-
казать свои оригинальные ко-
стюмы и вдоволь повеселиться. 

Почти 300 человек в костю-
мах ведьм, вурдалаков и приви-
дений собрались в одном месте. 
Безудержное веселье было до 
упаду- в прямом смысле: раз-
ная нечисть активно танцевала, 
каталась на метлах, пробовала 
кровавые коктейли. Непереда-
ваемые эмоции ожидали тех, 
кто осмелился посетить ком-
нату страха. Специальные при-
зы получили участники в самых 
оригинальных костюмах. Выбор 
был очень труден, потому что 
все пришедшие постарались не-
обычно нарядиться. 

Мероприятие получилось 
веселым, ярким, порадовала ак-
тивность участников вечеринки. 
Все прошло на одном дыхании.

Выражаем огромную благо-

дарность нашим социальным 
партнерам - кафе бургерной 
«SimpleFOOD» за помощь в про-
ведении мероприятия!

Елена СОЛОМАТОВА

Александра Кузьминична Симонова 
родилась в Тюменской области, воспи-
тывалась в многодетной семье из девя-
ти человек.  В школе пришлось поучить-
ся только  два года. Потом заболела. А 
как выздоровела, много «воды утекло», 
учиться в младших классах уже не смог-
ла, ребятишки дразнили. Мать  не стала 
заставлять учиться , а только сказала: «Я 
прожила, и ты- проживешь!» «А настоять-
то надо было!»,- сетует Александра Кузь-
минична.  Так с 12 лет начала работать в 

колхозе. Была поваром, работала на больших быках. А когда хлеб 
молотили, тогда  девочке уже 14 лет было, мешки вязала, грузила 
на подводы.

  Семья перебралась в Назарово в 1950 году. Брат работал на 
стройке, научил девушку  многим  хитростям строительного дела. В 
результате  Александра получила 5 разряд штукатура. Вышла замуж, 
жизнь пошла своим чередом - в семье, в заботах, в работе! Сейчас 
проживают с мужем Анатолием Егоровичем в уютном, ухоженном  
домике в деревне Захаринка.

Александра Кузьминична очень добрая, позитивная женщина. 
Никогда не унывает сама и не дает унывать окружающим.  « Моло-
дому поколению желаю,  чтобы были  здоровыми, счастливыми, хо-
рошими людьми, почитали и  уважали взрослых, как мы их уважали 
и почитали!»,- говорит она.

Дорогая Александра Кузьминична! Примите самые добрые и 
искренние  поздравления с вашей юбилейной датой! 

Впереди еще так много
Надо разных дел успеть,
Так что некогда грустить Вам
И тем более - стареть!

Ирина ЮРМАНОВА, 
заместитель главы Павловского сельсовета 

Памятный День белых жу-
равлей, отмечаемый 22 октября, 
известен не только в России, но 
и далеко за ее пределами. Это 
праздник поэзии и памяти по 
всем погибшим на фронтах раз-
ных войн. В этот день мы вспо-
минаем погибших в Хатыни и 

ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ

Белые журавли
Хиросиме, в Грозном и Каспий-
ске, в Нью-Йорке и Москве, в 
Египте и в Беслане…

Этому дню  был посвящен 
литературный час «Белые жу-
равли», который прошел в би-
блиотеке - филиале №4  для 
учащихся 7-х классов. Библи-

отекарь рассказала ребятам об 
истории возникновения празд-
ника, почему именно журавль 
является его символом. Дети 
читали стихи, посвященные 
этому дню, узнали  и прослуша-
ли  песню «Журавли»,  которая 
стала гимном памяти погибших. 
Затем все присутствующие по-
чтили память павших героев ми-
нутой молчания.

В конце мероприятия дети 
складывали фигурки белых жу-
равликов с пожеланиями мира, 
любви и счастья на земле.

Это мероприятие совпало, к 
сожалению, с событиями в Кер-
чи. Ребята не остались равно-
душными и вместе  с библиоте-
карем подготовили стенд скор-
би по погибшим детям. Каждый 
неравнодушный читатель может 
выразить свое отношение к 
произошедшему трагическому 
событию. 

Ольга АНДРИЯНОВА, 
библиотекарь

В минувшую пятницу в город-
ском Дворце культуры прошло  
ежегодное мероприятие «Ночь 
искусств». Это  культурно-образо-
вательная акция, объединяющая 
все направления культуры, в этом 
году проходила под девизом «Ис-
кусство объединяет». 

В этот день действительно ис-
кусство объединило лучших ма-
стеров прикладного творчества и 
художников города. Художники и 
мастера декоративно-прикладно-
го искусства «Творчество» из МВЦ 
и народная студия ДПТ «Жемчу-
жина» ГДК  делились секретами 
мастерства с гостями праздника.

Мероприятие прошло под му-
зыкальное сопровождение участ-
ников образцовой студии музы-
кального развития «Школа виртуо-
зов» (рук.Оксана Соколова).В этот 
вечер никто не ушел без подарка, 
сделанного своими руками, будь 
то обложка на паспорт из кожи , 
обрядовая кукла или роспись на 
камнях. В течение часа 14 масте-
риц вдохновляли жителей города 
своим творчеством. Закончилось 
мероприятие показом художе-
ственного фильма «Самая обая-
тельная и привлекательная»

Ольга АЧКАСОВА 
Фото Натальи КАРПЕНКО

ДОСУГ С ПОЛЬЗОЙ

Замечательный фестиваль
3 ноября Городской дворец 

культуры открыл двери для го-
стей и участников XVI фестиваля 
любительского художествен-
ного творчества «Времён свя-
зующая нить». Зрители с поль-
зой провели субботний день в 
праздничной атмосфере, объ-
единившись в один большой, 
дружный коллектив исполните-
лей и зрителей.

16 лет назад наш город про-
тянул фестивалю «Времён свя-
зующая нить» руку дружбы и 

стал любимым местом встречи 
творческих коллективов Запад-
ной группы районов Краснояр-
ского края. В этом году в фести-
вале приняли участие 250 чело-
век - это более 30 творческих 
коллективов с разножанровыми 
концертными номерами.

Всем участникам фестиваля 
были вручены дипломы участни-
ков, а зрители оставили в памя-
ти неизгладимые впечатления от 
встречи с яркими коллективами.

Елизавета МИХАЙЛОВА 
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13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11

-21...-23 -17...-20 -15... -17 -15...-15 -14...-15 -13..-14 -12...-14

751 749 752 754 752 749 747

Ю-З Ю-З Ю-З Ю Ю Ю Ю

1 3 2 2 2 1 1

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

10.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка». «Врумиз». [0+]
12.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
12.30 «Комета-дэнс». [0+]
12.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день»
13.00 М/с «Маджики»
13.40 М/с «Летающие звери». «Ма-
лыши и летающие звери»
14.20 «Давайте рисовать!» [0+]
14.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.10 М/с «СамСам»
17.10 «Играем вместе». [0+]
17.15 М/с «Бен 10»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости». [0+]
19.10 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
19.50 «Лабораториум». [0+]
20.15 М/с «Три кота»
21.25 М/с «Свинка Пеппа»
22.00 М/с «Клуб Винкс»
22.50 М/с «Лесные феи Глиммиз»
23.00 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
23.20 М/с «Малыши и летающие 
звери». «Машинки»
00.40 М/с «Расти-механик»
01.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
01.45 М/с «Маша и Медведь»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Трансформеры. Киберв-
селенная»
03.40 М/с «Монкарт»
04.35 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
05.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
06.50 «Жизнь замечательных зве-
рей». [0+]
07.10 М/ф «Свирепый Бамбр»
07.30 М/ф «Как Ниночка царицей 
стала»
07.40 М/ф «Кто сказал мяу?»
07.50 М/ф «Осторожно, щука!»
08.10 М/с «Чуддики»
08.55 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 12 ноября. День 
начинается». [6+]
09.55, 03.05 «Модный приго-
вор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.15, 04.05 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 02.05 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50, 01.05 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор»
22.30 «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 «Познер». [16+]

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00 «ВЕСТИ»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут» [12+]
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Ненастье»
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.30 Т/с «Ликвидация»

10.00 Д/с «Заклятые соперники»
10.30 Д/с «Жестокий спорт»
11.00, 12.55, 15.30, 17.55, 20.00, 
22.50, 01.55 Новости
11.05, 15.35, 20.05, 03.20 Все на 
Матч!
13.00 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. [0+]
16.05 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]
18.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. [0+]
21.05 Смешанные единоборства. 
ACB 90. С. Билостенный - М. Вахаев. 
Т. Нагибин - Г. Караханян [16+]
22.55 Континентальный вечер
2 3 . 2 5  Х о к к е й .  С К А  ( С а н к т -
Петербург) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург). КХЛ 
02.00 Тотальный футбол
03.00 Специальный репортаж [12+]
04.00 «Кибератлетика». [16+]
04.30 Футбол. «Челси» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии. [0+]
06.30 «Команда мечты». [12+]
07.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия. 
09.25 «Безумные чемпионаты». 
[16+]
09.55 Спортивный календарь. [12+]

Понедельник, 12 ноября     День работников Сбербанка России     День специалиста по безопасности     День синички

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» (6+) 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.00, 14.00, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30 М/ф «Зверопой» (6+) 
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ»
02.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
03.00 Х/ф «ИГРА»
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Х/ф «Случайная встреча»
08.45 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
13.05 «Линия жизни»
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю»
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Концерт
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
00.00 «Больше, чем любовь»
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире»
02.50 Цвет времени

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05, 17.55 Т/с «Чужой рай-
он-2»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Паршивые овцы»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.55, 
03.40, 04.15 Т/с «Детективы»

5-ТВ

Карусель

Охота 
и рыбалка

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 
кадров». [16+]
06.50 «Удачная покупка». [16+]
07.00, 12.40, 03.35 Д/с «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.40 «Тест на отцовство». 
[16+]
11.40, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика»
14.15 Х/ф «Взгляд из про-
шлого»
19.00 Х/ф «Пусть говорят»
22.45 Т/с «Женский доктор»
00.30 Т/с «Идеальный брак»
04.05 Д/с «Преступления стра-
сти»
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

Союз

РенТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю»
22.30 «Водить по-русски». [16+]
00.30 Х/ф «Пираньи 3D»
02.00 Х/ф «Таймшер»
03.30 М/ф «Лови волну-2: Вол-
номания»
04.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

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

06.00, 07.30 Улетное видео. 
[16+]
06.35, 21.00 «Невероятные 
истории». [16+]
07.50 «Удачная покупка». [16+]
08.10 «Дорожные войны». [16+]
09.00, 19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+]
11.00, 21.30 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая»
17.50 «Утилизатор». [12+]
19.30 «Дорожные войны 2.0». 
[16+]
23.30 «Шутники». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
01.00 «24»
03.25 Т/с «Шулер»
05.30 «Улётное видео». [16+]

04.00 Природа мужской кухни с Сер-
жем Марковичем 12+
04.15 Рецепты старого Тифлиса 16+
04.30, 16.00 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+
04.45 Дело вкуса 12+
05.00, 09.00 Охота без оружия 16+
05.30, 09.30 Трофеи 16+
06.00 Охота и рыбалка с Гарри Лью-
исом 16+
06.25 Охота: собачья работа 16+
07.00 На рыбалку вместе с папой 16+
07.25 По следам Хемингуэя 12+
08.00 Рыбалка сегодня 16+
08.15 Универсальная собака 16+
08.45 Нож-помощник 16+
10.00 Профессиональная Рыболов-
ная Лига 12+
10.15 Привет, Малек! 6+
10.30 Блондинка на охоте 16+
10.55 Фотоохота с Евгением Полон-
ским 16+
11.30 Кулинарное путешествие с Гле-
бом Астафьевым 16+
12.00 Фидерная ловля в нижнем При-
камье 16+
12.30 На зарубежных водоемах (Се-
зон2) 16+
13.00, 13.30, 18.30, 19.00 Рыбалка с 
Нормундом Грабовскисом 12+
14.00, 19.30 По Якутии с Александром 
Борисовым 12+
14.30, 20.00 Морская подводная охо-
та 16+
15.00, 02.30 Водный мир 12+
15.30 Научи меня рыбачить 12+
16.20 На рыбалку с охотой 12+
17.00 Планета охотника 16+
17.30 Зов предков 16+
18.00, 21.05 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+
20.30 Охота по-фински 12+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на». [12+]
06.20 Мультфильм
06.55 «ОТРажение недели». [12+]
07.40, 15.15, 22.35 Д/с «Охотники за 
сокровищами»
08.05, 15.35, 23.00 Д/с «Путеше-
ствие по городам с историей»
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь». 
[12+]
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с «Крас-
ная капелла»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 Д/с «Гербы России»
10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Активная 
среда». [12+]
13.20, 18.00 ОТРажение
22.05 «Вспомнить всё». [12+]
00.00 ОТРажение. [12+]
04.05 «Книжное измерение». [12+]

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с «Про-
фессия - следователь»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
15.50 Х/ф «Буду помнить»
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терроризмом»
19.35 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным.. [12+]
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»
21.10 «Специальный репортаж». 
[12+]
21.35 «Открытый эфир». [12+]
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. [12+]
23.45 Т/с «Тени исчезают в полдень»
04.25 Х/ф «Сошедшие с небес»

Усадьба

ОТР

Звезда

Матч ТВ

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

04.00 У мангала 12+
04.30 Наш румяный каравай 12+
04.45 Русская кухня 12+
05.05, 09.00 Гвоздь в стену 12+
05.30, 09.30 Искатели приключе-
ний 12+
06.05 Лучки-пучки 12+
06.20 Крымские дачи (Сезон 2) 12+
06.50 Семейный обед 12+
07.25 Старые дачи 12+
07.55 Чужеземцы 12+
08.10 Я садовником родился 12+
08.25 Русский сад 12+
10.00, 14.00 История одной куль-
туры 12+
10.30 Дело в отделке 12+
11.00 Фитoaптека 12+
11.30 Идеальный сад 12+
12.00 Инспекция Холмса ( Сезон 
3) 12+
12.50, 16.35, 20.30, 00.45 Само-
гон 16+
13.05, 16.55, 20.40, 01.00 Закуски 12+
13.15 Да здравствует мыло души-
стое! 12+
13.30 Профотбор 12+
14.30 Лучшие дома 12+
15.00, 15.15, 19.00, 19.15, 23.00, 
23.15 С пылу с жару 12+
15.30 Огород круглый год 12+
15.55 Готовимся к зиме 12+
16.10 Дачных дел мастер 12+
17.10 Прогулка по саду 12+
17.40 Дoмaшние зaготовки 12+
17.55 Дачная энциклопедия 12+
18.30 101 ответ о садоводстве 12+
19.30 Oгoрод круглый год 12+
20.00 Частный сектор 12+
21.00 Дaчныe радoсти с Bиталием 
Декабревым 12+
21.30 Свечной заводик 12+
21.45 ...И КОМПОТ! 12+
22.00 Тихая охота 12+
22.30 Какая дичь! 12+
22.45 Квас 12+
23.30 Как поживаете? 12+
00.00 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
01.20 Тихая моя родина 12+
01.50 Гoтoвим нa природе 12+
02.05 Профпригодность 12+
02.40 История усадеб 12+
03.10, 03.25 50 оттенков желе 12+
03.40 Битва интерьеров. Топ-10 12+

05.00 Т/с «Основная версия»
06.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
08.20 «Мальцева». [12+]
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место 
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба»
21.00 Т/с «Купчино»
23.00 Т/с «Декабристка»
00.10 «Поздняков». [16+]
00.25 Т/с «Мститель»
03.15 «Судебный детектив». 
[16+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

НТВ

21.35 Рыбалка в Нижнем Прикамье 12+
22.05 Ружейная охота. Первые шаги 
16+
22.30 Практическая школа нахлы-
ста 12+
23.00 Крылатые охотники 16+
23.15 Первый лед - последний лед 12+
23.30 Охота в Британской Колум-
бии 16+
00.30 Пoдвoдная жизнь дельты Вол-
ги 16+
01.00 Прикладная ихтиология 12+
01.30 Территория льда 16+
02.00 Сам себе охотник 16+
03.00 На охотничьей тропе 16+
03.30 Прибалтийский лосось 16+

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

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». [12+]
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». [12+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «Лю-
цифер»
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения»
23.00 Х/ф «Академия вампи-
ров»
01.00 Х/ф «Она испекла убий-
ство: Смертельный рецепт»
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Зоо-Апокалипсис»

Че

ТВ-3

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ДОКТОР, ДОК-
ТОР»
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)

Домашний

первый краевой
Енисей

1 0 . 1 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
10.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.50 Д/с «Время обе-
дать»
13.05, 04.15 Д/с «Теория за-
говора»
14.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.45 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00,  01.20,  05.00 «Наш 
спорт». (16+)
19.30, 00.35 Т/с «МАТЧ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
23.15 Д/с «Вне зоны»
01.35 Х/ф «БАЙРОН»
05.15 «Непутевые заметки»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Впервые замужем»
10.00 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля»
10.55 Городское собрание. 
[16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой»
20.00, 05.50 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Трамплантация Амери-
ки». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.30 «Хроники московского 
быта. Безумная роль». [12+]
02.50 Х/ф «Выстрел в спину»
04.20 Х/ф «Золотая парочка»

08.50 Х/ф «Искупление»
10.55 Х/ф «Соврешь - умрeшь»
12.55 Х/ф «Ехали два шофера»
14.20 Х/ф «Восток-Запад»
17.05 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие»
18.45, 19.45, 02.55, 03.50 Т/с 
«Маргарита Назарова»
20.40 Х/ф «День выборов»
22.55 Х/ф «Побег»
01.05 Х/ф «День выборов-2»
04.50 Х/ф «Старухи»
06.40 Х/ф «Неуловимые»

ТВ-Центр Русский
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 13 ноября. День 
начинается». [6+]
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 01.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50, 00.05 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор»
22.30 «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00 «ВЕСТИ»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут» [12+]
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Ненастье»
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.30 Т/с «Ликвидация»

10.00 Д/с «Заклятые соперники»
10.30 Д/с «Жестокий спорт»
11.00, 12.55, 15.50, 19.10, 22.00, 
01.25 Новости
11.05, 15.55, 19.15, 22.05, 03.00 
Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. [0+]
14.50 Тотальный футбол. [12+]
16.30, 18.50 Специальный репор-
таж [12+]
16.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. 
Серроне - М. Перри [16+]
20.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. М. Бриедис - Н. Гевор. М. Власов 
- К. Гловацки [16+]
22.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Слован» (Братислава). КХЛ 
01.30 «Ген победы». [12+]
02.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
02.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша. 
[16+]
03.30 Х/ф «Бой без правил»
05.25 Х/ф «Переломный момент»
07.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия
09.25 «Безумные чемпионаты». 
[16+]
09.55 Спортивный календарь. [12+]

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.00, 14.00, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны»
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ»
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ»
02.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
03.00 Х/ф «ИГРА»
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире»
12.25, 18.45, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
00.00 «Документальная ка-
мера»
02.25 Д/ф «Москва. Хроники 
реконструкции»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Чужой рай-
он-2»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Охота на Вервольфа»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.15 Т/с «Детективы»

5-ТВ

Русский
иллюзион

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
[16+]
06.50 «Удачная покупка». [16+]
07.00, 12.45, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.45 «Тест на отцовство». [16+]
11.45, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика»
14.20 Х/ф «Последний ход 
королевы»
19.00 Х/ф «Я требую любви!»
23.00 Т/с «Женский доктор»
00.30 Т/с «Идеальный брак»
04.25 Д/с «Преступления стра-
сти»
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

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

Охота 
и рыбалка

04.00 Горная охота на колымского 
снежного барана 16+
04.30, 00.55 Рыбалка в России (Се-
зон 2) 16+
05.00, 01.25 Бристольский за-
лив 12+
05.45, 02.15 Дeд Мaзaй и зайцы 16+
06.00, 03.00 Профессиональная 
Рыболовная Лига 12+
06.15, 03.15 Привет, Малек! 6+
06.30, 03.30 Блондинка на охо-
те 16+
07.00 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
07.25 Кулинарное путешествие с 
Глебом Астафьевым 16+
07.55 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
08.25 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
08.55, 09.30, 12.55, 13.25, 18.30, 
18.55 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
10.00 Научи меня рыбачить 12+
10.30 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+
10.45 На рыбалку с охотой 12+
11.25 Планета охотника 16+
11.55 Зов предков 16+
12.25, 16.00 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+
14.00, 19.30 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 12+
14.30, 20.00 Морская подводная 
охота 16+
15.00, 02.30 Водный мир 12+
15.30 Охота по-фински 12+
16.30 Рыбалка в Нижнем Прика-
мье 12+
17.00 Ружейная охота. Первые 
шаги 16+
17.30 Практическая школа нахлы-
ста 12+
18.00 Крылатые охотники 16+
18.15 Первый лед - последний 
лед 12+
20.30 Охота в Британской Колум-
бии 16+
21.30 Пoдвoдная жизнь дельты 
Волги 16+
22.00 Прикладная ихтиология 12+
22.30 Территория льда 16+
23.00 Сам себе охотник 16+
23.30 На охотничьей тропе 16+
00.00 Прибалтийский лосось 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна». [12+]
06.25 Мультфильм
06.55 «Большая наука». [12+]
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда». [12+]
07.40, 15.15, 22.35 Д/с «Охот-
ники за сокровищами»
08.05, 15.35, 23.00 Д/с «Путе-
шествие по городам с исто-
рией»
08.30, 12.30, 04.30 «Кален-
дарь». [12+]
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с 
«Красная капелла»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
10.35, 16.10 Д/с «Гербы Рос-
сии»
13.20, 18.00 ОТРажение
22.05 «Книжное измерение». 
[12+]
00.00 ОТРажение. [12+]
04.05 «Моя история». [12+]

10.00 «Ранние пташки». «Три 
котёнка». «Врумиз». [0+]
12.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
12.30 «Комета-дэнс». [0+]
12.40 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день»
13.00 М/с «Маджики»
13.40 М/с «Летающие звери». 
«Малыши и летающие звери»
14.20 «Букварий». [0+]
14.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.10 М/с «СамСам»
17.10 «Играем вместе». [0+]
17.15 М/с «Бен 10»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]
19.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.50 М/с «Три кота»
21.25 М/с «Свинка Пеппа»
22.00 М/с «Клуб Винкс»
22.50 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
23.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити»
23.20 М/с «Сказочный патруль»
00.40 М/с «Расти-механик»
01.30 Спокойной ночи, малы-
ши! [0+]
01.45 М/с «Маша и Медведь»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная»
03.40 М/с «Монкарт»
04.35 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
05.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
06.50 «Жизнь замечательных 
зверей». [0+]
07.10 М/ф «Боцман и попугай»
07.55 М/ф «Жадный Кузя»
08.10 М/с «Чуддики»
08.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

06.00, 07.30 Улетное видео. 
[16+]
07.05, 21.00 «Невероятные 
истории». [16+]
07.50 «Удачная покупка». [16+]
08.10 «Дорожные войны». [16+]
09.00, 19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+]
10.30, 19.30 «Дорожные войны 
2.0». [16+]
11.00, 21.30 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая»
17.55 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Шутники». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
01.00 «24»
03.40 Т/с «Шулер»
05.45 «Улётное видео». [16+]

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

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки». 
[16+]
17.00, 02.45 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 01.50, 03.30 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый»
22.00 «Водить по-русски». 
[16+]
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD»

04.05, 12.05, 23.55 Готовимся к 
зиме 12+
04.20, 00.15 Идите в баню 12+
04.35, 00.30 Баня - женского рода 
12+
04.50, 08.45, 12.50, 16.45, 20.40, 
00.40 Самогон 16+
05.05, 09.05, 13.05, 17.00, 21.00, 
01.00 Закуски 12+
05.15, 01.15 Флористика 12+
05.30, 01.35 Bepшки - кoрешки 12+
05.50, 01.55 Урoжaй нa столе 12+
06.20, 02.20 Календарь дачника 12+
06.35, 02.40 Дело в отделке 12+
07.00, 03.10 Фитoaптека 12+
07.30, 03.35 Идеальный сад 12+
08.00 Инспекция Холмса ( Сезон 
3) 12+
09.20 Да здравствует мыло души-
стое! 12+
09.30 Профотбор 12+
10.00, 14.05 Дачная энциклопе-
дия 12+
10.30 Лучшие дома 12+
11.00, 11.15, 15.05, 15.20, 18.55, 
19.10 С пылу с жару 12+
11.35 Огород круглый год 12+
12.20 Дачных дел мастер 12+
13.20 Прогулка по саду 12+
13.45 Дoмaшние зaготовки 12+
14.35 101 ответ о садоводстве 12+
15.35 Oгoрод круглый год 12+
16.05 Забытые ремесла 12+
16.15 Частный сектор 12+
17.15 Дaчныe радoсти с Bиталием 
Декабревым 12+
17.40 Свечной заводик 12+
18.00 ...И КОМПОТ! 12+
18.25 Какая дичь! 12+
18.40 Квас 12+
19.25 Как поживаете? 12+
19.55 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
21.15 Тихая моя родина 12+
21.45 Гoтoвим нa природе 12+
22.00 Профпригодность 12+
22.30 История усадеб 12+
23.00, 23.15 50 оттенков желе 12+
23.35 Битва интерьеров. Топ-10 12+

Усадьба

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10 Т/с «Забытый»
09.00, 13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус»
14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии»
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом»
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Улика из прошлого»
21.10 «Специальный репор-
таж». [12+]
21.35 «Открытый эфир». [12+]
23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23.45 Т/с «Тени исчезают в пол-
день»
05.15 Д/с «Неизвестные са-
молеты»
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Звезда

Матч ТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». [12+]
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». [12+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «Лю-
цифер»
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения»
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк»
02.30, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с 
«Элементарно»
05.30 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

00.30 Горная охота на корякского 
и чукотского снежного барана 16+
02.00 Советы бывалых 12+

05.00 Т/с «Основная версия»
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 «Мальцева». [12+]
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба»
21.00 Т/с «Купчино»
23.00 Т/с «Декабристка»
00.10 Т/с «Мститель»
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

НТВ

Карусель

23.30 Доброе слово - вечер и Ве-
чер в Шишкином лесу (Москва). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]
03.45 Кулинарное паломничество 
(Москва). [0+]

ОТР

Че

08.15 Х/ф «Иуда»
10.05 Х/ф «И не было лучше 
брата»
11.30 Х/ф «Восток-Запад»

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ДОКТОР, ДОК-
ТОР»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.30 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.10 Д/с «Германская 
головоломка»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «НА-
ДЕЖДА»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 02.20, 05.00 «Наша эко-
номика». (12+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.35 Т/с «МАТЧ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «РИОРИТА»
05.15 «Непутевые заметки»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Выстрел в спину»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой»
20.00, 05.45 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова»
00.30 Д/ф «90-е. Чёрный юмор»
02.50 Х/ф «Опасное заблуж-
дение»

первый краевой
Енисей ТВ-Центр

Домашний

13.35 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие»
15.10 Х/ф «День выборов»
17.30 Х/ф «Побег»
19.40, 20.35, 02.55, 03.50 Т/с 
«Маргарита Назарова»
21.35 Х/ф «День выборов-2»
23.25 Х/ф «Старухи»
01.20 Х/ф «Неуловимые»
04.50 Х/ф «Одинок по кон-
тракту»
06.40 Х/ф «Неуловимые: По-
следний герой»



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 14 ноября. День 
начинается». [6+]
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 01.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50, 00.05 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор»
22.30 «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00 «ВЕСТИ»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут» [12+]
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Ненастье»
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
02.30 Т/с «Ликвидация»

10.00 Д/с «Заклятые соперники»
10.30 Д/с «Жестокий спорт»
11.00, 12.55, 16.00, 19.05, 21.00, 
22.50, 01.55 Новости
11.05, 16.05, 19.10, 21.05, 02.30 
Все на Матч!
13.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсе-
рия [0+]
15.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
16.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Ю. Дортикос - М. Мастернак. Э. 
Родригес - Дж. Молони [16+]
18.35, 02.00 «Команда мечты». [12+]
20.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша. 
[16+]
20.30 «ФутБОЛЬНО». [12+]
22.00 «Лига наций: главное». [12+]
22.55 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Динамо» (Москва). КХЛ
03.30 Футбол. «Швейцария» - «Ка-
тар». Товарищеский матч. [0+]
05.30 Х/ф «Двойной дракон»
07.15 Смешанные единоборства. 
ACB 90. С. Билостенный - М. Вахаев. 
Т. Нагибин - Г. Караханян [16+]
09.00 «Спортивный детектив». [16+]

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.00, 14.00, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕ-
ЛОТА»
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
23.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ»
02.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
03.00 Х/ф «ИГРА»
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Союз
04.00, 09.55, 14.25 Духовные притчи 
(Екатеринбург). [0+]
04.05, 21.00 Василий Ирзабеков. О 
сокровенном. [0+]
04.30, 21.30 Читаем Апокалип-
сис. [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. [0+]
05.00, 07.00, 09.30, 15.05 Д/ф «Доку-
ментальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). [0+]
06.05 Телевизионное епархиальное 
обозрение (Одесса). [0+]
06.30 Семейная гостиная (Екатерин-
бург). [0+]
06.45 Благовест (Ставрополь). [0+]
07.30, 19.30 Свет миру (Липецк). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 Этот 
день в истории (Екатеринбург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
10.00 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу (Москва). [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный кален-
дарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Первосвя-
титель. [0+]
11.45 По святым местам (Екатерин-
бург). [0+]
12.05, 01.30 Читаем Псалтирь (Мо-
сква). [0+]
12.30 Вера. События. Люди (Ростов-
на-Дону). [0+]
13.05 Лаврские встречи со священ-
ником Анатолием Першиным (Санкт-
Петербург). [0+]
13.30 Духовные размышления прот. 
Артемия Владимирова (Москва). 
[0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Екате-
ринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
1 4 . 4 5 ,  0 3 . 4 5  С л о в о  ( С а н к т -
Петербург). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-
вости. [0+]
16.30 Митрополия (Рязань). [0+]
17.15 Свет невечерний (Гомель). [0+]
17.30 Доброе слово - день и День в 
Шишкином лесу (Москва). [0+]
19.15 Град Креста (Ставрополь). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и Ве-
чер в Шишкином лесу (Москва). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепропе-
тровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Екатерин-
бург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]

Охота 
и рыбалка

04.00, 00.30 Фотоохота с Евге-
нием Полонским 16+
04.30, 01.00 Кулинарное пу-
тешествие с Глебом Астафье-
вым 16+
05.00, 01.30 Фидерная ловля в 
нижнем Прикамье 16+
05.30, 02.00 На зарубежных во-
доемах (Сезон2) 16+
06.00, 03.00 Научи меня рыба-
чить 12+
06.30, 03.30 Охотничья и рыбо-
ловная кухня 16+
06.45, 03.45 На рыбалку с охо-
той 12+
07.25 Планета охотника 16+
07.55 Зов предков 16+
08.25, 10.30 Нахлыст на разных 
широтах 12+
08.55, 09.30, 12.55, 13.30, 
18.25, 19.00 Рыбалка с Нор-
мундом Грабовскисом 12+
10.00 Охота по-фински 12+
11.00 Рыбалка в Нижнем При-
камье 12+
11.30 Ружейная охота. Первые 
шаги 16+
11.55 Практическая школа на-
хлыста 12+
12.25 Крылатые охотники 16+
12.40 Первый лед - последний 
лед 12+
14.00, 19.30 По Якутии с Алек-
сандром Борисовым 12+
14.30, 20.05 Морская подво-
дная охота 16+
15.00, 02.30 Водный мир 12+
15.30 Охота в Британской Ко-
лумбии 16+
16.30 Пoдвoдная жизнь дель-
ты Волги 16+
17.00 Прикладная ихтиоло-
гия 12+
17.30 Территория льда 16+
18.00 Сам себе охотник 16+
20.30 На охотничьей тропе 16+
21.00 Прибалтийский лосось 
16+
21.30 Горная охота на коряк-
ского и чукотского снежного 
барана 16+
22.00 Рыбалка в России (Се-
зон 2) 16+
22.30 Бристольский залив 12+
23.00 Советы бывалых 12+
23.15 Дeд Мaзaй и зайцы 16+
23.30 Профессиональная Ры-
боловная Лига 12+
23.45 Привет, Малек! 6+
00.00 Блондинка на охоте 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна». [12+]
06.25 Мультфильм
06.55 «Служу Отчизне». [12+]
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда». [12+]
07.40, 15.15, 22.35 Д/с «Охот-
ники за сокровищами»
08.05, 15.35, 23.00 Д/с «Путе-
шествие по городам с исто-
рией»
08.30, 12.30, 04.30 «Кален-
дарь». [12+]
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с 
«Красная капелла»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
10.35, 16.10 Д/с «Гербы Рос-
сии»
13.20, 18.00 ОТРажение
22.05 «Моя история». [12+]
00.00 ОТРажение. [12+]
04.05 «Гамбургский счёт». [12+]

10.00 «Ранние пташки». «Три 
котёнка». «Врумиз». [0+]
12.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
12.30 «Комета-дэнс». [0+]
12.40 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день»
13.00 М/с «Маджики»
13.40 М/с «Летающие звери». 
«Малыши и летающие звери»
14.20 «Букварий». [0+]
14.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.10 М/с «СамСам»
17.10 «Играем вместе». [0+]
17.15 М/с «Бен 10»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]
19.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.50 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [6+]
20.15 М/с «Три кота»
21.25 М/с «Свинка Пеппа»
22.00 М/с «Клуб Винкс»
22.50 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
23.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити»
23.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
00.40 М/с «Расти-механик»
01.30 Спокойной ночи, малы-
ши! [0+]
01.45 М/с «Маша и Медведь»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная»
03.40 М/с «Монкарт»
04.35 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
05.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
06.50 «Жизнь замечательных 
зверей». [0+]
07.10 М/ф «Хвосты»
07.25 М/ф «Это что за птица?»
07.35 М/ф «Две сказки»
07.50 М/ф «Дядя Миша»
08.00 М/ф «Разные колёса»
08.10 М/с «Чуддики»
08.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

04.10, 00.00 Инспекция Холмса ( 
Сезон 3) 12+
04.55, 08.40, 12.45, 16.45, 20.45, 
00.45 Самогон 16+
05.10, 09.00, 13.05, 17.05, 21.00, 
01.00 Закуски 12+
05.25, 01.20 Да здравствует мыло 
душистое! 12+
05.35, 01.35 Профотбор 12+
06.05, 02.05 История одной куль-
туры 12+
06.35, 02.35 Лучшие дома 12+
07.05, 07.20, 11.00, 11.15, 15.00, 
15.15, 03.00, 03.15 С пылу с жару 
12+
07.35, 03.30 Огород круглый год 
12+
08.00, 20.00 Готовимся к зиме 12+
08.15 Дачных дел мастер 12+
09.15 Прогулка по саду 12+
09.45 Дoмaшние зaготовки 12+
10.00 Тихая охота 12+
10.30 101 ответ о садоводстве 12+
11.30 Oгoрод круглый год 12+
12.00 Забытые ремесла 12+
12.20 Частный сектор 12+
13.20 Дaчныe радoсти с Bиталием 
Декабревым 12+
13.45 Свечной заводик 12+
14.05 ...И КОМПОТ! 12+
14.30 Какая дичь! 12+
14.45 Квас 12+
15.30 Как поживаете? 12+
16.00 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
17.20 Тихая моя родина 12+
17.50 Гoтoвим нa природе 12+
18.05 Профпригодность 12+
18.35 История усадеб 12+
19.05, 19.20 50 оттенков желе 12+
19.35 Битва интерьеров. Топ-10 12+
20.15 Идите в баню 12+
20.30 Баня - женского рода 12+
21.15 Флористика 12+
21.30 Bepшки - кoрешки 12+
21.50 Урoжaй нa столе 12+
22.15 Календарь дачника 12+
22.30 Дело в отделке 12+
23.00 Фитoaптека 12+
23.30 Идеальный сад 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.10 «Специальный ре-
портаж». [12+]
08.25, 09.15 Д/с «Оружие Побе-
ды. Щит и меч Красной армии»
09.00, 13.00 Новости дня
09.45, 13.15, 14.05 Т/с «Застыв-
шие депеши»
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом»
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Открытый эфир». [12+]
23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23.45 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы»
03.50 Х/ф «На семи ветрах»
05.30 Д/с «Невидимый фронт»

Усадьба

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 16.20 Д/с «Первые в 
мире»
08.45, 16.35 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.25, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные 
открытия в Великой пирамиде»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.45, 02.45 Цвет времени
18.00 Симфонические орке-
стры Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
00.00 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла»

Культура

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
[16+]
06.50 «Удачная покупка». [16+]
07.00, 12.45, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.45 «Тест на отцовство». [16+]
11.50, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика»
14.20 Х/ф «Племяшка»
19.00 Х/ф «Случайная невеста»
22.45 Т/с «Женский доктор»
00.30 Т/с «Идеальный брак»
04.25 Д/с «Преступления стра-
сти»
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

РенТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки». 
[16+]
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.15, 03.50 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «И грянул шторм»
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Смерти вопреки»

Среда, 14 ноября     День социолога 

Звезда

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
«Известия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 03.55 Т/с «Чужой 
район-2»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Наркомовский обоз»
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.40 
Т/с «Чужой район-3»
18.50, 19.45, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.20, 01.55, 02.30, 03.05 Т/с 
«Детективы»

5-ТВ

06.00, 07.30 Улетное видео. 
[16+]
07.05, 21.00 «Невероятные 
истории». [16+]
07.50 «Удачная покупка». [16+]
08.10 «Дорожные войны». [16+]
09.00, 19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+]
10.30, 19.30 «Дорожные войны 
2.0». [16+]
11.00, 21.30 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая»
17.50 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Шутники». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
01.00 «24»
03.35 Т/с «Шулер»
05.40 «Улётное видео». [16+]

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 
[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». [16+]
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 Агенты 003. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ»
20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.35 Comedy Баттл. [16+]
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up». 
[16+]
05.10, 06.00 Импровизация. 
[16+]

ТНТ

Матч ТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». [12+]
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». [12+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «Лю-
цифер»
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения»
23.00 «Запретная зона»
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с 
«Сны»

ТВ-3

05.00 Т/с «Основная версия»
06.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
08.20 «Мальцева». [12+]
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба»

НТВ

Карусель
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ОТР

Че

Домашний

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ДОКТОР, 
ДОКТОР»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономи-
ка». (12+)
10.30 Х/ф «РИОРИТА»
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.30 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.10 Д/с «Германская 
головоломка»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «НА-
ДЕЖДА»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 02.20, 05.00 «Давайте 
пробовать». (16+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.35 Т/с «МАТЧ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕ-
НАТОГО»
05.15 «Непутевые заметки»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Прощание сла-
вянки»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело»
20.00, 05.45 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича». [16+]
00.30 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв». [16+]
02.50 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой»

первый краевой
Енисей

ТВ-Центр

08.00 Х/ф «Богиня. Как я по-
любила»
09.45 Х/ф «Соврешь - умрeшь»
11.45 Х/ф «День выборов»
13.45 Х/ф «Побег»
15.50 Х/ф «День выборов-2»
17.45 Х/ф «Старухи»
19.40, 20.35, 02.55, 03.50 Т/с 
«Маргарита Назарова»
21.30, 23.20 «Крупным пла-
ном». [16+]
21.50 Х/ф «Неуловимые»
23.40 Х/ф «Одинок по кон-
тракту»
01.35 Х/ф «Неуловимые: По-
следний герой»
04.50 Х/ф «Шагал-Малевич»
07.00 Х/ф «Неуловимые: Джек-
пот»

Русский
иллюзион

21.00 Т/с «Купчино»
23.00 Т/с «Декабристка»
00.10 Т/с «Мститель»
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 ноября. День 
начинается». [6+]
09.55, 01.35 «Модный приго-
вор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 22.30 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50, 00.30 «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор»
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
02.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Германии. Прямой эфир

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00 «ВЕСТИ»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут» [12+]
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Ненастье»
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». Специальный 
выпуск.[12+]
02.35 Т/с «Ликвидация»

10.00 Д/с «Заклятые соперники»
10.30 Д/с «Жестокий спорт»
11.00, 12.55, 15.00, 18.30, 22.00, 
01.25 Новости
11.05, 15.05, 18.35, 22.05, 04.40 
Все на Матч!
13.00 Х/ф «Смертельная игра»
15.45 Футбол. «Швейцария» - «Ка-
тар». Товарищеский матч. [0+]
17.45 «Лига наций: главное». [12+]
19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Р. Прогрейс - Т. Флэнаган. И. 
Баранчик - Э. Йигит [16+]
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция
01.30 Специальный репортаж [12+]
01.50 Все на футбол!
02.35 Футбол. Хорватия - Испания. 
Лига наций 
05.30 «Команда мечты». [12+]
06.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша. 
[16+]
07.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия
09.25 «Безумные чемпионаты». 
[16+]
09.55 «Этот день в футболе». [12+]

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.00, 14.00, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
23.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ»
02.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
03.00 Х/ф «ИГРА»
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ»
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.10, 16.25, 02.50 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.55 Симфонические орке-
стры Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
21.40 «Энигма»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.20 Д/ф «От Сокольников до 
парка на метро...»

Культура

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия»
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Чужой рай-
он-3»
08.35 «День ангела». [0+]
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Одессит»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 03.15, 
03.45, 04.15 Т/с «Детективы»

5-ТВ

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

Охота 
и рыбалка

04.25, 01.00 Планета охотника 16+
04.55, 01.30 Зов предков 16+
05.30, 06.30, 02.00, 03.35 Нахлыст на 
разных широтах 12+
06.00, 03.00 Охота по-фински 12+
07.00 Рыбалка в Нижнем Прика-
мье 12+
07.25 Ружейная охота. Первые 
шаги 16+
07.55 Практическая школа нахлы-
ста 12+
08.25 Крылатые охотники 16+
08.40 Первый лед - последний 
лед 12+
08.55, 09.30, 12.55, 13.30, 18.25, 
19.00 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
10.00 Охота в Британской Колум-
бии 16+
10.55 Пoдвoдная жизнь дельты Вол-
ги 16+
11.25 Прикладная ихтиология 12+
11.55 Территория льда 16+
12.25 Сам себе охотник 16+
14.00, 19.30 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 12+
14.30, 20.05 Морская подводная 
охота 16+
15.00, 02.30 Водный мир 12+
15.30 На охотничьей тропе 16+
15.55 Прибалтийский лосось 16+
16.30 Горная охота на корякского 
и чукотского снежного барана 16+
16.55 Рыбалка в России (Сезон 
2) 16+
17.25 Бристольский залив 12+
18.00 Советы бывалых 12+
18.15 Дeд Мaзaй и зайцы 16+
20.30 Профессиональная Рыболов-
ная Лига 12+
20.45 Привет, Малек! 6+
21.00 Блондинка на охоте 16+
21.35 Фотоохота с Евгением Полон-
ским 16+
22.00 Кулинарное путешествие с 
Глебом Астафьевым 16+
22.30 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
23.00 На зарубежных водоемах (Се-
зон2) 16+
23.30 Охотничьи меридианы 16+
00.00 Охотничья и рыболовная кух-
ня 16+
00.20 На рыбалку с охотой 12+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна». [12+]
06.25 Мультфильм
06.55 «Дом «Э». [12+]
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда». [12+]
07.40, 15.15, 22.35 Д/с «Охот-
ники за сокровищами»
08.05, 15.35, 23.00 Д/с «Путе-
шествие по городам с исто-
рией»
08.30, 12.30, 04.30 «Кален-
дарь». [12+]
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с 
«Красная капелла»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
10.35, 16.10 Д/с «Гербы Рос-
сии»
13.20, 18.00 ОТРажение
22.05 «Гамбургский счёт». [12+]
00.00 ОТРажение. [12+]
04.05 «Вспомнить всё». [12+]

10.00 «Ранние пташки». «Три 
котёнка». «Врумиз». [0+]
12.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
12.30 «Комета-дэнс». [0+]
12.40 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день»
13.00 М/с «Маджики»
13.40 М/с «Летающие звери». 
«Малыши и летающие звери»
14.20 «Лапы, морды и хвосты». 
[0+]
14.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.10 М/с «СамСам»
17.10 «Играем вместе». [0+]
17.15 М/с «Бен 10»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]
19.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
19.50 «Микроистория». [0+]
19.55 «В мире животных «. [0+]
20.15 М/с «Три кота»
21.25 М/с «Свинка Пеппа»
22.00 М/с «Клуб Винкс»
22.50 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
23.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити»
23.20 М/с «Бобр добр»
00.40 М/с «Расти-механик»
01.30 Спокойной ночи, малы-
ши! [0+]
01.45 М/с «Маша и Медведь»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная»
03.40 М/с «Монкарт»
04.35 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
05.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
06.50 «Жизнь замечательных 
зверей». [0+]
07.10 М/ф «Исполнение же-
ланий»
07.40 М/ф «Петушок - Золотой 
гребешок»
07.50 М/ф «Волшебная птица»
08.10 М/с «Чуддики»
08.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Улетное видео. [16+]
07.50 «Удачная покупка». [16+]
08.10 «Дорожные войны». [16+]
09.00, 19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+]
10.30, 19.30 «Дорожные войны 
2.0». [16+]
11.00, 21.30 «Решала». [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая»
17.50 «Утилизатор». [12+]
21.00 «Невероятные истории». 
[16+]
23.30 «Шутники». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
01.00 «24»
03.35 Т/с «Шулер»
05.35 «Улётное видео». [16+]

07.00, 08.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». [16+]
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 05.20, 06.00 Импрови-
зация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.35 ТНТ-Club. [16+]
01.40 Х/ф «Сияние»
03.45, 04.30 «Stand Up». [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки». 
[16+]
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Максимальный 
риск»
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Близнецы-драконы»

04.00, 16.00, 00.00 Готовимся к 
зиме 12+
04.15, 00.15 Дачных дел мастер 12+
04.45, 08.35, 12.50, 16.45, 20.50, 
00.40 Самогон 16+
05.00, 08.45, 13.10, 17.00, 21.10, 
01.00 Закуски 12+
05.10, 01.15 Прогулка по саду 12+
05.45 Дoмaшние зaготовки 12+
06.00, 02.00 Дачная энциклопе-
дия 12+
06.35, 02.35 101 ответ о садовод-
стве 12+
07.00, 11.00, 11.15, 23.00, 23.15, 
03.00, 03.15 С пылу с жару 12+
07.20, 03.30 Oгoрод круглый год 12+
07.50 Забытые ремесла 12+
08.05 Частный сектор 12+
09.05 Дaчныe радoсти с Bиталием 
Декабревым 12+
09.30 Свечной заводик 12+
09.45 ...И КОМПОТ! 12+
10.00, 14.15 Профпригодность 12+
10.30 Какая дичь! 12+
10.45 Квас 12+
11.35 Как поживаете? 12+
12.05 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
13.20 Тихая моя родина 12+
13.55 Гoтoвим нa природе 12+
14.40 История усадеб 12+
15.10, 15.25 50 оттенков желе 12+
15.40 Битва интерьеров. Топ-10 12+
16.20 Идите в баню 12+
16.30 Баня - женского рода 12+
17.20 Флористика 12+
17.30 Bepшки - кoрешки 12+
17.50 Урoжaй нa столе 12+
18.15 Календарь дачника 12+
18.35 Дело в отделке 12+
19.05 Фитoaптека 12+
19.30 Идеальный сад 12+
20.05 Инспекция Холмса ( Сезон 
3) 12+
21.20 Да здравствует мыло души-
стое! 12+
21.40 Профотбор 12+
22.05 История одной культуры 12+
22.35 Лучшие дома Австралии 4 
СЕЗОН 12+
23.35 Огород круглый год 12+
01.45 Домашние заготовки 12+

Усадьба

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.10 «Специальный ре-
портаж». [12+]
08.25, 09.15 Д/с «Оружие Побе-
ды. Щит и меч Красной армии»
09.00, 13.00 Новости дня
09.45, 13.15, 14.05 Т/с «Застыв-
шие депеши»
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом»
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Код доступа». [12+]
21.35 «Открытый эфир». [12+]
23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23.45 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
01.45 Х/ф «Табачный капитан»
03.30 Х/ф «Прежде, чем рас-
статься»
04.55 Д/с «Теория заговора»
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Звезда

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». [12+]
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». [12+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «Лю-
цифер»
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения»
23.00 Д/с «Это реальная исто-
рия»
00.00 Х/ф «Болотные твари»
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 
04.45, 05.30 Т/с «C.S.I. Место 
преступления»

ТВ-3

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Человек родился»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45, 02.50 Х/ф «Мавр сделал 
своё дело»
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть»
00.30 Д/ф «Удар властью. Эду-
ард Лимонов»

Русский
иллюзион

08.25 Х/ф «Ехали два шофера»
09.40 Х/ф «И не было лучше 
брата»
11.05 Х/ф «Восток-Запад»
13.05 Х/ф «День выборов-2»
14.55 Х/ф «Старухи»
16.50 Х/ф «Неуловимые»
18.25 Х/ф «Одинок по кон-
тракту»
20.10, 21.10, 02.55, 03.55 Т/с 
«Маргарита Назарова»
22.05 Х/ф «Неуловимые: По-
следний герой»
23.25 Х/ф «Шагал-Малевич»
01.30 Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
04.50 Х/ф «Сумасшедшая по-
мощь»
06.55 Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров». [16+]
06.50 «Удачная покупка». [16+]
07.00, 12.40, 03.35 Д/с «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.40 «Тест на отцовство». [16+]
11.40, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика»
14.15 Х/ф «Случайная невеста»
19.00 Х/ф «Идеальная жена»
23.00 Т/с «Женский доктор»
00.30 Т/с «Идеальный брак»
04.05 Д/с «Преступления стра-
сти»
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

Матч ТВ

Карусель

05.00 Т/с «Основная версия»
06.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
08.20 «Мальцева». [12+]
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба»

НТВ
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средаПРОГРАММЫ ТV

тоиерея Артемия Владимирова 
(Москва). [0+]
21.00 Лекция профессора А.И. Оси-
пова (Москва). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 
Шишкином лесу (Москва). [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепропе-
тровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]
03.45 Вторая половина (Екатерин-
бург). [0+]

ОТР

Че

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробо-
вать». (16+)
10.30 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕ-
НАТОГО»
12.25, 17.25, 21.15, 00.30 «По-
лезная программа». (16+)
12.30, 03.30 Д/с «Время обедать»
13.15, 04.10 Д/с «Германская 
головоломка»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «НА-
ДЕЖДА»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
17.30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН»
19.00 Чемпионат России по 
хоккею с мячом ХК «Енисей» - 
ХК «Байкал-Энергия». Прямая 
трансляция
21.20, 00.00 «Интервью». (12+)
21.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР»
00.35 Д/ф «Война за цвет»
02.20, 05.00 «Наша культура». 
(12+)
05.15 «Непутевые заметки»

первый краевой
Енисей

Домашний

21.00 Т/с «Купчино»
23.00 Т/с «Декабристка»
00.10 Т/с «Мститель»
03.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
03.50 «Поедем, поедим!» [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 ноября. День 
начинается». [6+]
09.55, 03.30 «Модный приго-
вор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.15, 04.25 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 02.35 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.25 Д/ф «Rolling Stone: Исто-
рия на страницах журнала»
05.15 Контрольная закупка. 
[6+]

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00, 11.00 «ВЕСТИ»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
12.50, 18.50 «60 Минут» [12+]
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.25 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 «Юморина».[16+]
23.30 «Мастер смеха».[16+]
01.20 Х/ф «Сломанные судьбы»

10.00 Д/с «Заклятые соперники»
10.30 Д/с «Жестокий спорт»
11.00, 12.55, 15.00, 19.35, 21.20, 
01.35 Новости
11.05, 15.05, 17.35, 19.40, 23.40, 
01.45, 04.40 Все на Матч!
13.00 Футбол. Бельгия - Исландия. 
Лига наций. [0+]
15.35 Футбол. Германия - Россия. 
Товарищеский матч. [0+]
17.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма
19.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Ритм-танец
21.25 Все на футбол! [12+]
22.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая программа
00.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Короткая про-
грамма
02.35 Футбол. Нидерланды - Фран-
ция. Лига наций
05.10 Баскетбол. «Бавария» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
07.10 Х/ф «Клетка славы Чавеса»
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Э. Санчес. В. 
Немков - Ф. Дэвис. Трансляция из 
Израиля. [16+]

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
09.00, 14.00, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30, 04.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗА-
КАТА»
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА»
22.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+). Импровизация
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2»
02.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.15 Д/ф «Запоздавшая пре-
мьера»
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.05 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.55 Симфонические орке-
стры Европы
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского междуна-
родного культурного форума. 
Трансляция из Мариинского-2
23.50 Х/ф «Белые ночи»
01.35 Д/с «Шпион в дикой природе»
02.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

Культура

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.40, 19.30 Т/с 
«Балабол»
20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.30, 00.20 Т/с «След»
01.05, 01.45, 02.15, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.35 Т/с «Де-
тективы»

5-ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
«6 кадров». [16+]
06.50 «Удачная покупка». [16+]
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить»
07.35 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.45 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.50 «Тест на отцовство». 
[16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика»
14.00 Х/ф «Идеальная жена»
19.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня»
22.55 Т/с «Женский доктор»
00.30 Х/ф «Партия для чем-
пионки»
04.00 Х/ф «Сладкая женщина»
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не валяй дурака...»
10.15, 11.50 Х/ф «Купель дья-
вола»
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Золотая мина»
17.50 Х/ф «Мусорщик»
20.05 Т/с «Чисто московские 
убийства»
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». 
[12+]
01.00 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает»
01.55 Х/ф «Игра в четыре руки»
03.50 Петровка, 38. [16+]
04.05 Х/ф «Помощница»

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

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.00 Рыбалка в Нижнем Прика-
мье 12+
04.30 Ружейная охота. Первые 
шаги 16+
05.00, 01.30 Практическая школа 
нахлыста 12+
05.30, 02.00 Крылатые охотни-
ки 16+
05.45, 02.15 Первый лед - послед-
ний лед 12+
06.00, 03.05 Охота в Британской 
Колумбии 16+
06.55 Пoдвoдная жизнь дельты 
Волги 16+
07.25 Прикладная ихтиология 12+
07.55 Территория льда 16+
08.25 Сам себе охотник 16+
08.55, 09.30, 12.55, 13.30, 18.25, 
18.55 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
10.00 На охотничьей тропе 16+
10.30 Прибалтийский лосось 16+
10.55 Горная охота на корякского 

10.00 «Ранние пташки». «Три 
котёнка». «Врумиз». [0+]
12.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
12.30 «Комета-дэнс». [0+]
12.40 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день»
13.00 М/с «Маджики»
13.40 М/с «Летающие звери». 
«Малыши и летающие звери»
14.20 «Король караоке. Битва 
королей». [0+]
14.45 М/с «Моланг»
15.15, 16.25, 18.05, 20.10 М/с 
«Инспектор Гаджет»
16.05 «Проще простого!» [0+]
17.15 М/с «Бен 10»
19.50 «Вкусняшки шоу». [0+]
22.00 М/с «Клуб Винкс»
22.50 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
23.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити»
23.20 М/с «Три кота»
00.40 М/с «Расти-механик»
01.30 Спокойной ночи, малы-
ши! [0+]
01.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
05.00 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-
ская Корпорация»
06.50 «Жизнь замечательных 
зверей». [0+]
07.10 М/ф «Золотая антилопа»
07.40 М/ф «Горный мастер»
07.55 М/ф «Огневушка-по-
скакушка»
08.10 М/с «Чуддики»
08.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

06.00 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Улетное видео. [16+]
07.50 «Удачная покупка». [16+]
08.10 «Дорожные войны». [16+]
09.10, 16.55 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+]
10.40 «Дорожные войны 2.0». 
[16+]
11.10 «Решала». [16+]
13.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья»
19.30 Х/ф «Эйс Вентура: Де-
тектив по розыску домашних 
животных»
21.10 Х/ф «Эйс Вентура: Зов 
природы»
23.00 Х/ф «Обмануть всех»
00.45 Х/ф «Сноуден»
03.30 Т/с «Шулер»
05.40 «Улётное видео». [16+]

07.00, 08.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ»
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Офисное простран-
ство»
03.15, 04.00, 04.50 «Stand Up». 
[16+]
05.40, 06.00 Импровизация. 
[16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Пастырь»
00.30 Х/ф «Акулье озеро»
02.10 Х/ф «Автостопом по Га-
лактике»

04.00, 00.00 Забытые ремес-
ла 12+
04.15 Частный сектор 12+
04.45, 08.40, 12.45, 16.50, 20.40, 
00.40 Самогон 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.05, 21.00, 
01.00 Закуски 12+
0 5 . 1 5  Д a ч н ы e  р а д o с т и  с 
Bиталием Декабревым 12+
05.40, 01.45 Свечной заводик 12+
06.00 ...И КОМПОТ! 12+
06.15 Тихая охота 12+
06.40, 02.35 Какая дичь! 12+
06.55, 02.50 Квас 12+
07.05, 19.00, 19.10, 23.00, 23.15, 
03.05, 03.20 С пылу с жару 12+
07.25, 03.30 Как поживаете? 12+
07.50 Отличный ремонт за пол-
цены 16+
09.15 Тихая моя родина 12+
09.40 Гoтoвим нa природе 12+
10.00, 13.50 Урoжaй нa столе 12+
10.30 История усадеб 12+
11.00, 11.20 50 оттенков желе 
12+
11.35 Битва интерьеров. Топ-
10 12+
12.00, 19.55 Готовимся к зиме 
12+
12.15 Идите в баню 12+
12.30 Баня - женского рода 12+
13.15 Флористика 12+
13.30 Bepшки - кoрешки 12+
14.20 Календарь дачника 12+
14.30 Дело в отделке 12+
15.00 Фитoaптека 12+
15.30 Идеальный сад 12+
16.05 Инспекция Холмса ( Се-
зон 3) 12+
17.20 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
17.35 Профотбор 12+
18.05 История одной культу-
ры 12+
18.35 Лучшие дома Австралии 4 
СЕЗОН 12+
19.30 Огород круглый год 12+
20.15 Дачных дел мастер 12+
21.10 Прогулка по саду 12+
21.45 Домашние заготовки 12+
22.00 Дачная энциклопедия 12+
22.30 101 ответ о садоводстве 
12+
23.35 Oгoрoд кpуглый год 12+
00.15 Стройплощадка 12+
01.15 Дачные радости с Витали-
ем Декабревым 12+
02.05 заСАДа 12+

Пятница, 16 ноября     День проектировщика

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
[12+]
05.55, 12.05, 23.30 «Большая 
страна». [12+]
06.25 Х/ф «Сыщик Петербург-
ской полиции»
08.00 «Вспомнить всё». [12+]
08.30, 12.30 «Календарь». [12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«Мисс Марпл»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
10.50, 21.55, 23.55 «Активная 
среда». [12+]
13.20, 18.00 ОТРажение
15.15, 22.05, 04.05 «Культурный 
обмен». [12+]
22.50 Д/ф «Своя картошка бли-
же к телу»
00.00 ОТРажение. [12+]

05.40, 09.10, 12.40, 13.15, 14.05 
Т/с «Эксперты»
09.00, 13.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Т/с «Дума о Ковпаке»
01.50 Х/ф «От Буга до Вислы»
04.30 Д/с «Теория заговора»
05.20 Д/с «Невидимый фронт»

Звезда

и чукотского снежного барана 16+
11.25 Рыбалка в России (Сезон 
2) 16+
11.55 Бристольский залив 12+
12.25 Советы бывалых 12+
12.40 Дeд Мaзaй и зайцы 16+
14.00, 19.30 По Якутии с Алексан-
дром Борисовым 12+
14.35, 20.05 Морская подводная 
охота 16+
15.05, 02.30 Водный мир 12+
15.30 Профессиональная Рыбо-
ловная Лига 12+
15.45 Привет, Малек! 6+
16.00 Блондинка на охоте 16+
16.30 Фотоохота с Евгением По-
лонским 16+
17.00 Кулинарное путешествие с 
Глебом Астафьевым 16+
17.30 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье 16+
18.00 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
20.30 Охотничьи меридианы 16+
21.05 Охотничья и рыболовная 
кухня 16+
21.20 На рыбалку с охотой 12+
22.00 Планета охотника 16+
22.30 Зов предков 16+
23.00, 00.00 Нахлыст на разных 
широтах 12+
23.30 Охота по-фински. Сезон 
2 12+
00.30 Рыболовные экспедиции в 
Норвегию 16+
01.00 Охота в Камеруне 16+

05.00 Т/с «Основная версия»
06.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
08.20, 10.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.15 Т/с «Дело врачей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место 
встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Куба»

НТВ
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». [12+]
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». [12+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30 «Человек-невидимка». 
[16+]
19.30 Х/ф «Выживший»
22.30 «Искусство кино». [16+]
23.30 Х/ф «Близнецы»
01.30 Д/с «Это реальная исто-
рия»
02.30 «Запретная зона»
04.00 Х/ф «Хакеры»

ТВ-3

Матч ТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «АГАТА РЕЙ-
ЗИН»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». 
(12+)
10.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР»
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.30 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.10 Д/с «Германская 
головоломка»
14.30, 01.30, 02.35 Т/с «НА-
ДЕЖДА»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом»
19.00, 02.20, 05.00 «Наше здо-
ровье». (16+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.35 Т/с «МАТЧ»
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «Я, СНОВА Я И МАМА»
05.15 «Непутевые заметки»

первый краевой
Енисей
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08.20 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие»
10.00 Х/ф «Ехали два шофера»
11.15 Х/ф «День выборов»
13.15 Х/ф «Неуловимые»
14.50 Х/ф «Одинок по кон-
тракту»
16.35 Х/ф «Неуловимые: По-
следний герой»
18.00 Х/ф «Шагал-Малевич»
20.05, 21.00, 03.00, 03.55 Т/с 
«Маргарита Назарова»
21.55 Х/ф «Неуловимые: Джек-
пот»
23.25 Х/ф «Сумасшедшая по-
мощь»
01.30 Х/ф «Неуловимые: Банг-
кок»
04.50 Х/ф «Отдать концы»
06.40 Х/ф «Райские птицы»

ринбург). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
16.30 Читаем Евангелие от Мар-
ка со свящ. Антонием Лакире-
вым. [0+]
17.15 Вестник Православия 
(Санкт-Петербург). [0+]
17.30 Доброе слово - день и День 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
1 9 . 1 5  То ч к а  о п о р ы  ( С а н к т -
Петербург). [0+]
19.30 Вера.  События.  Люди 
(Ростов-на-Дону). [0+]
20.25 Мульткалендарь. [0+]
21.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и Ве-
чер в Шишкином лесу (Москва). 
[0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 По святым местам (Екате-
ринбург). [0+]

Русский
иллюзион

Домашний

21.00 Т/с «Купчино»
23.00 Т/с «Декабристка»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]
03.30 Д/с «Таинственная Рос-
сия»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»



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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш. [0+]
06.35 Х/ф «Сыщик»
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.10, 01.00 Фигурное катание. 
Гран-при- 2018 г. Трансляция 
из Москвы
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.05 «Идеальный ремонт». [6+]
14.00 «Наедине со всеми». [16+]
14.55 Концерт «Серебряный 
бал»
16.35 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.25 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым. [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф «За шкуру полицей-
ского»
02.20 «На самом деле». [16+]
03.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
05.00 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суб-
бота»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Охота на верного»
15.00 «Выход в люди».[12+]
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Тень»
01.05 Х/ф «За чужие грехи»
03.10 Т/с «Личное дело»

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Э. Санчес. В. 
Немков - Ф. Дэвис  [16+]
11.30 Все на Матч! [12+]
12.15 Спортивные танцы. Чемпио-
нат мира по европейским танцам 
среди профессионалов- 2018 
г.  [0+]
13.15, 16.25, 19.20, 20.50, 22.55, 
01.00 Новости
13.25 Все на футбол! [12+]
14.25 Футбол. Словакия - Украина. 
Лига наций. [0+]
16.30, 19.25, 04.40 Все на Матч!
17.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
20.20 «Самые сильные». [12+]
20.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Чем-
пионат России. Мужчины 
23.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
01.05 «ФутБОЛЬНО». [12+]
01.35 Все на футбол!
02.35 Футбол. Италия - Португа-
лия. Лига наций. Прямая транс-
ляция
05.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]
07.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная про-
грамма. [0+]
08.00 Футбол. Англия - США. Това-
рищеский матч. [0+]

ОРТ

РТР

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Горячие денечки»
08.35 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Д/с «Передвижники»
10.00 Телескоп
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой»
11.55 Земля людей
12.25 Д/с «Шпион в дикой при-
роде»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Кара Караев. До-
рога»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.35 «Большой балет»
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный 
Хаос»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в Париж-
ской опере
01.00 Х/ф «Призрак замка Мор-
рисвиль»
02.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

Культура

05.00, 05.40, 06.05, 06.40, 
07.10, 07.50, 08.25 Т/с «Де-
тективы»
08.55, 09.45, 10.25, 11.15, 12.00, 
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 21.55, 22.25, 23.00 
Т/с «След»
23.30 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 
04.05, 04.45 Т/с «Следствие 
любви»

5-ТВ

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
[16+]
08.40 Х/ф «Сестренка»
10.35 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре»
14.15 Х/ф «Тёмные воды»
19.00 Х/ф «Ты моя любимая»
22.45 Д/с «Чудеса»
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем»
04.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

Союз

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.00 Пoдвoдная жизнь дельты 
Волги 16+
04.30 Прикладная ихтиология 12+
05.00 Территория льда 16+
05.30, 18.05 Сам себе охотник 16+
06.00 На охотничьей тропе 16+
06.30 Прибалтийский лосось 16+
06.55, 03.30 Горная охота на ко-
рякского и чукотского снежного 
барана 16+
07.25, 17.35 Рыбалка в России 
(Сезон 2) 16+
07.50 Бристольский залив 12+
08.25 Советы бывалых 12+
08.40 Дeд Мaзaй и зайцы 16+
08.55, 09.30 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+
10.00, 02.30 Нахлыст на разных 
широтах 12+
10.30, 03.00 Фотоохота с Евгени-
ем Полонским 16+
11.00, 16.00, 22.05 Природа муж-
ской кухни с Сержем Маркови-
чем 12+
11.15, 16.15, 22.20 Рыбный день 
16+
11.45, 16.45, 22.45 Дело вкуса 12+
12.00, 23.30 Охота и рыбалка с 
Гарри Льюисом 16+
12.25, 23.55 Охота: собачья ра-
бота 16+
13.00, 19.30, 00.30 На рыбалку 
вместе с папой 16+
13.30, 20.00, 01.00 По следам Хе-
мингуэя 12+
14.00, 01.30 Рыбалка сегодня 16+
14.20, 01.50 Универсальная со-
бака 16+
14.45, 02.15 Нож-помощник 16+
15.00, 21.35 Охота без оружия 16+
15.30, 23.05 Трофеи 16+
17.00 На рыбалку с охотой 12+
18.30 Тропа рыбака 12+
19.00 Нахлыст 12+
20.35 Я и моя собака 16+
21.05 Охотник 16+

10.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
11.25 М/с «Моланг»
12.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
12.35 М/с «Роботы-поезда»
13.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
14.00 «Завтрак на ура!» [0+]
14.25 М/с «Королевская Ака-
демия»
15.15 М/с «Царевны»
15.45 «Король караоке. Битва 
королей». [0+]
16.15 М/с «Щенячий патруль»
17.30 «Большие праздники». 
[0+]
18.00 М/с «Фиксики»
19.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
21.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
22.00 М/ф «Барби: Тайна феи»
23.15 М/с «Три кота»
00.00 М/с «Дружба - это чудо»
01.30 Спокойной ночи, малы-
ши! [0+]
01.45 М/с «Лунтик и его друзья»
04.15 М/с «Ниндзяго»
05.00 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-
ская Корпорация»
06.50 «Жизнь замечательных 
зверей». [0+]
07.10 М/ф «Храбрый Пак»
07.30 М/ф «Сармико»
07.50 М/ф «Волшебный клад»
08.10 М/с «Чуддики»
08.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

06.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска-3»
08.10 Улетное видео. [16+]
08.30 «Каламбур»
10.00 «Программа испыта-
ний». [16+]
11.00 «Улетное видео. Луч-
шее». [16+]
11.45 Х/ф «Обмануть всех»
13.35 Х/ф «Достать коротыш-
ку»
15.35 Х/ф «Эйс Вентура: Де-
тектив по розыску домашних 
животных»
17.15 Х/ф «Эйс Вентура: Зов 
природы»
19.00 «Шутники». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное ору-
жие»
01.15 Х/ф «Гнев»
03.05 Х/ф «Ирландец»
05.05 «Улётное видео». [16+]

07.00 Где логика? [16+]
08.00, 03.15 ТНТ Music. [16+]
08.30, 06.00 Импровизация. 
[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов». [16+]
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 
Comedy Woman. [16+]
16.45 Х/ф «Люди Икс: Послед-
няя битва»
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Сорокалетний дев-
ственник»
03.40, 04.25, 05.15 «Stand Up». 
[16+]

ТНТ

05.00, 16.20, 03.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
07.15 Х/ф «Близнецы-драконы»
09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». 
[16+]
20.30 Х/ф «Элизиум»
22.30 Х/ф «Новый Человек-
паук»
01.00 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение»

05.55 Марш-бросок. [12+]
06.35 АБВГДейка. [0+]
07.00 Д/с «Короли эпизода»
07.50 Православная энцикло-
педия. [6+]
08.20 «Выходные на колёсах». 
[6+]
08.55 Х/ф «Акваланги на дне»
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3»
17.10 Х/ф «Убийства по пят-
ницам»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
02.40 «Трамплантация Амери-
ки». Спецрепортаж. [16+]
03.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича». [16+]
03.50 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова»
04.35 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Гришин»
05.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть»

РенТВ

ТВ-Центр

Суббота, 17 ноября     Международный день студентов    День участкового 

04.00 Отличный ремонт за полце-
ны 16+
04.50, 08.40 Самогон 16+
05.05, 09.00 Закуски 12+
05.20 Тихая моя родина 12+
05.55, 10.45, 03.15 Гoтoвим нa при-
роде 12+
06.10 Профпригодность 12+
06.35 История усадеб 12+
07.05, 07.20 50 оттенков желе 12+
07.35 Битва интерьеров. Топ-10 12+
08.00 Готовимся к зиме 12+
08.15 Идите в баню 12+
08.30 Баня - женского рода 12+
09.15 Флористика 12+
09.25, 17.15 Bepшки - кoрешки 12+
09.45 Календарь дачника 12+
10.00, 02.30 Дачные радости с Ви-
талием Декабревым 12+
10.30, 03.00 Да здравствует мыло 
душистое! 12+
11.05, 16.00, 22.00 У мангала 12+
11.35, 16.30, 22.30 Наш румяный 
каравай 12+
11.50, 16.40, 22.45 Русская кух-
ня 12+
12.05, 18.30, 23.35 Лучки-пучки 12+
12.25, 18.45, 23.50 Крымские дачи 
(Сезон 2) 12+
12.50, 19.15, 00.20 Семейный обед 
12+
13.25, 19.50, 00.55 Старые дачи 12+
13.55, 20.20 Чужеземцы 12+
14.10, 20.40, 01.45 Я садовником 
родился 12+
14.25, 20.55, 02.00 Русский сад 12+
15.00, 21.30 Гвоздь в стену 12+
15.30 Искатели приключений 12+
17.00 Домашние заготовки 12+
17.30 Урoжaй нa столе 12+
18.00 Oгoрoд кpуглый год 12+
23.00 Инструменты 12+
23.15 Дом, милый дом! 12+
01.25 Детская мастерская 12+
03.30 Фитoaптека 12+

04.50, 09.50 Мультфильмы
05.50, 01.30 Х/ф «Поздняя 
встреча»
07.15 Д/ф «Откровение цвета»
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Живое русское слово». 
[12+]
08.55 «За дело!» [12+]
11.15, 19.20 «Культурный об-
мен». [12+]
12.05 «Большая страна. Люди». 
[12+]
12.10 Д/ф «Своя картошка бли-
же к телу»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Красная ка-
пелла»
16.20 «Большая наука». [12+]
16.45 «Новости Совета Феде-
рации». [12+]
17.00 «Дом «Э». [12+]
17.30, 00.10 Х/ф «Сыщик Пе-
тербургской полиции»
20.10 Х/ф «Совсем пропащий»
21.45 Международный фести-
валь «Белая трость». [12+]
22.50 Х/ф «Графиня»
02.50 «За строчкой архивной...» 
[12+]
03.20 Х/ф «Почти смешная 
история»

Русский
иллюзион

08.20 Х/ф «Ехали два шофера»
09.35 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие»
11.10, 15.00 Х/ф «День вы-
боров-2»
12.55 Х/ф «Побег»
16.50 Х/ф «Неуловимые: По-
следний герой»
18.15 Х/ф «Шагал-Малевич»
20.20 Х/ф «Неуловимые: Джек-
пот»
21.45 Х/ф «Сумасшедшая по-
мощь»
23.50 Х/ф «Неуловимые: Банг-
кок»
01.20 Х/ф «Отдать концы»
03.05 Х/ф «Райские птицы»
04.50 Х/ф «Гарпастум»
07.00 Х/ф «Игра»

Звезда
05.45 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь»
07.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого»
11.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
12.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий». 
[6+]
14.55 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе»
15.55, 18.25 Т/с «Государствен-
ная граница»
18.10 «Задело!»
22.05 Х/ф «Сталинград»
02.10 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Ка-
манины»
02.55 Х/ф «И ты увидишь небо»
04.15 Х/ф «Без видимых при-
чин»

06.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Кухня по обмену»
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «Таблетка»
12.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»
14.15 Д/с «В мире животных»
14.45 Д/ф «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам»
16.00 Д/с «Остров Крым»
16.45, 23.50, 05.40 «О хлебе 
насущном». (16+)
17.10 Все звезды дорожного 
радио. Гала-концерт 2017 г. 
(12+)
1 8 . 4 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
19.05 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «Англия в общем и в 
частности»
20.25, 23.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 03.30 Х/ф «ДВОЕ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ»
00.15 Т/с «СОБР»

первый краевой
Енисей

Матч ТВ

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.00, 09.30 «Знания и эмо-
ции». [12+]
10.00 Х/ф «Она испекла убий-
ство: Возмездие на десерт»
11.45 Х/ф «Смерть ей к лицу»
13.45 Х/ф «Близнецы»
15.45 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский»

ТВ-3

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
07.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00, 15.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30, 03.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
16.50 М/ф «Рио» (0+)

Карусель
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Че

души. [0+]
17.30 Доброе слово - день и День 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
18.05 Выбор жизни (Москва). [0+]
19.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция). [0+]
22.05 Мир Православия (Киев). 
[0+]
23.30 Доброе слово - вечер и Вечер 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
23.45 Слово (Санкт-Петербург). 
[0+]
00.10 Путь паломника (Самара). 
Православная Брянщина (Брянск). 
[0+]
00.30, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
01.00 Правило ко причащению. 
[0+]
03.45 Обзор прессы. [0+]

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

18.45, 01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ»
05.10 «6 кадров» (16+) 
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Домашний

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. 
[16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» [12+]
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.35 Т/с «Пёс»
23.55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]
00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». [16+]
01.55 Х/ф «Летят журавли»
03.40 Д/с «Таинственная Рос-
сия»
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала»

18.00 «Всё, кроме обычного». 
[16+]
19.15 Х/ф «Моя ужасная няня-2»
21.30 Х/ф «Доспехи Бога: В по-
исках сокровищ»
23.30 Х/ф «Выживший»
02.30 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский-2»
04.15 М/ф «Рио-2»



05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Д/ф «Игорь Ливанов. 
«Рай, который создал я...»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.20 Д/ф «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь»
13.30 Х/ф «Школьный вальс»
15.20, 23.55 Фигурное катание. 
Гран-при- 2018 г. Трансляция 
из Москвы
17.30 «Русский ниндзя». Новый 
сезон. [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
02.00 Х/ф «Цвет кофе с моло-
ком»
03.45 «Мужское / Женское». 
[16+]

05.05 «Субботний вечер» с Ни-
колаем Басковым
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт
13.40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым.[12+]
14.55 Х/ф «Окна дома твоего»
18.50 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.30 Т/с «Пыльная работа»

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Понциниббио - Н. Мэгни. 
Прямая трансляция из Аргентины
13.00 Все на Матч! [12+]
13.30, 15.40, 18.05, 23.25, 01.55 
Новости
13.40 Футбол. Сербия - Черно-
гория. Лига наций. [0+]
15.45 Футбол. Турция - Швеция. 
Лига наций. [0+]
17.45 Специальный репортаж 
[12+]
18.10, 23.30, 04.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Шальке» (Германия). Товари-
щеский матч
20.55 Футбол. Англия - Хорватия. 
Лига наций
22.55 «Ген победы». [12+]
23.50 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Австрия. Лига наций
02.00 Все на футбол!
02.35 Футбол. Швейцария - Бель-
гия. Лига наций
05.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. [0+]
06.00 Футбол. Греция - Эстония. 
Лига наций. [0+]
08.00 Футбол. Англия - Хорватия. 
Лига наций. [0+]

ОРТ

РТР

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00, 09.30, 13.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00, 23.45 «Слава богу, ты 
пришел!» (16+). Импровизация
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА»
19.10 М/ф «Миньоны» (6+) 
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
00.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.25 М/ф «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Попутчик»
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 01.50 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее»
13.50 Х/ф «Призрак замка Мор-
рисвиль»
15.25 Леонард Бернстайн. 
«Тост за Вену в размере три 
четверти»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Алексан-
дра Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
21.40 «Белая студия»
00.20 Х/ф «Горячие денечки»
02.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

Культура

05.00 Т/с «Следствие любви»
05.35, 10.00 Светская хроника. 
[16+]
06.30, 07.20, 08.15, 09.05 Д/с 
«Моя правда»
10.55 «Вся правда о... полуфа-
брикатах». [16+]
11.50 Х/ф «Мужики!..»
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 Х/ф 
«Прощаться не будем»
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия»
20.20, 21.15, 22.05, 23.00 Т/с 
«Убить дважды»
23.55 Х/ф «Крутой»
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Т/с 
«Одессит»

5-ТВ

Карусель

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
[16+]
07.40 Х/ф «Сиделка»
09.40 Х/ф «Мама Люба»
14.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня»
19.00 Х/ф «Бойся желаний 
своих»
23.00 Д/с «Чудеса»
00.30 Х/ф «Я требую любви!»
04.25 Х/ф «Здравствуй и про-
щай»
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Человек родился»
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Помощница»
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» [12+]
11.30, 00.15 События
11.45 Т/с «Чисто московские 
убийства»
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод»
15.55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных ма-
терей». [12+]
16.45 Д/ф «90-е. Выпить и за-
кусить»
17.30 Х/ф «Я никогда не плачу»
21.25, 00.30 Т/с «Огненный 
ангел»
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.35 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-3»
04.45 «10 самых...» [16+]

Союз

Охота 
и рыбалка

04.00, 11.00, 16.00, 22.05 При-
рода мужской кухни с Сержем 
Марковичем 12+
04.15, 11.20, 16.15, 22.20 Рыб-
ный день 16+
04.45, 11.45, 16.45, 22.45 Дело 
вкуса 12+
05.00, 09.00, 15.00, 21.35 Охо-
та без оружия 16+
05.30, 09.30 Трофеи 16+
06.00, 12.00, 23.30 Тропа ры-
бака 12+
06.30, 12.30, 00.00 Нахлыст 12+
07.00, 13.00, 19.30, 00.30 На 
рыбалку вместе с папой 16+
07.25, 13.30, 20.00, 01.00 По 
следам Хемингуэя 12+
08.00, 14.00, 01.30 Я и моя со-
бака 16+
08.30, 14.30, 02.00 Охотник 16+
10.00, 02.25 На рыбалку с охо-
той 12+
10.35, 03.00 Рыбалка в России 
(Сезон 2) 16+
15.30, 23.05 Нахлыст в Башкор-
тостане 16+
17.00 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+
17.30 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+
18.00 Горная охота на коряк-
ского и чукотского снежного 
барана 16+
18.30 Охота и рыбалка с Гарри 
Льюисом 16+
18.55 Охота: собачья рабо-
та 16+
20.35 Рыбалка сегодня 16+
20.45 Универсальная соба-
ка 16+
21.15 Нож-помощник 16+
03.30 Сам себе охотник 16+

10.00 М/с «Барбоскины»
11.25 М/с «Моланг»
12.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]
12.35 М/с «Роботы-поезда»
13.20 М/с «Джинглики»
14.00 «Высокая кухня». [0+]
14.25 М/с «Королевская Ака-
демия»
15.15 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь»
15.45 «Мастерская «Умелые 
ручки». [0+]
16.15 М/с «Щенячий патруль»
17.30 «Детская утренняя по-
чта». [6+]
18.00 М/ф «Барби суперприн-
цесса»
19.15 М/с «Лукас и Эмили»
20.40 М/с «Лео и Тиг»
21.40 М/с «Мончичи»
22.15 М/ф «Смешарики» - Ле-
генда о золотом драконе»
23.40 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории»
00.35 М/с «Царевны»
01.30 Спокойной ночи, малы-
ши! [0+]
01.45 М/с «Три кота»
04.15 М/с «Ниндзяго»
05.00 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-
ская Корпорация»
06.50 «Жизнь замечательных 
зверей». [0+]
07.10 М/ф «Дикие лебеди»
08.10 М/с «Чуддики»
08.55 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

06.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска-3»
08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Каламбур»
09.30, 01.15 Х/ф «Семейный 
бизнес»
11.50 Х/ф «Достать коротышку»
13.50 «Утилизатор». [12+]
14.25 «Утилизатор». [16+]
16.20 «КВН на бис». [16+]
21.00 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное ору-
жие»
03.30 Х/ф «Сноуден»

07.00, 08.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. 
[16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 Х/ф «Люди Икс: Послед-
няя битва»
14.40, 01.40 Х/ф «Люди Икс: 
Начало. Росомаха»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга»
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Коме-
ди Клаб. [16+]
22.00, 03.55, 04.45, 05.30 
«Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
03.30 ТНТ Music. [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

ТНТ

РенТВ

04.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
04.05 Плод веры (Москва). [0+]
04.30 Преображение с протои-
ереем Димитрием Предеиным 
(Одесса) [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. 
[0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 16.25, 18.25, 
20.25, 00.00, 01.25, 03.05 Муль-
ткалендарь (Екатеринбург). [0+]
06.05, 16.05 Мысли о прекрасном 
(Москва). Миссия добра (Сама-
ра). [0+]
06.30 Письма из провинции (Ниж-
ний Новгород). [0+]
06.45 Точка опоры (Санкт-
Петербург). [0+]
07.00 Читаем Апокалипсис. [0+]
07.30 Мир Православия (Киев). 
[0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05, 22.05 События недели 
(Москва). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00 Утреннее правило. [0+]
09.30 Читаем Евангелие от Марка 
со свящ. Антонием Лакиревым. [0+]
10.00, 16.30 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
10.15, 19.15 Воскресные беседы 
с епископом Каскеленским Ген-
надием (Алма-Ата). [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05, 03.45 Хранители памяти 
(Москва). [0+]
14.30, 20.30, 03.30 Первосвяти-
тель. [0+]
14.45 Слово пастыря (Липецк). 
[0+]
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.05, 01.00, 01.55 Союз 
онлайн. [0+]
16.45 По святым местам (Екате-
ринбург). [0+]
17.00 Душевная вечеря (Рязань). 
Мое кредо (Рязань). [0+]
17.30 Доброе слово - день и День 
в Шишкином лесу (Москва). [0+]
18.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
19.05 Вторая половина (Екатерин-
бург). [0+]
19.30 Седмица (Днепропетровск). 
[0+]

05.45, 11.10, 19.45 «Моя исто-
рия». [12+]
06.10, 02.45 Международный 
фестиваль «Белая трость». 
[12+]
07.10 Х/ф «Графиня»
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «От прав к возможно-
стям». [12+]
08.55, 01.10 Х/ф «Совсем про-
пащий»
10.35 Мультфильм
11.40, 03.45 Д/ф «Откровение 
цвета»
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Красная ка-
пелла»
16.15 «За строчкой архивной...» 
[12+]
16.40 «Книжное измерение». 
[12+]
17.05 Х/ф «Поздняя встреча»
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели
20.10 Т/с «Мисс Марпл»
21.55 Х/ф «Почти смешная 
история»
00.25 «ОТРажение недели». 
[12+]
04.30 «Календарь». [12+]
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Звезда

Усадьба

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00, 09.30 «Полный поря-
док». [16+]
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «Эле-
ментарно»
12.45 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский»
15.00 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский-2»
17.00 Х/ф «Доспехи Бога: В по-
исках сокровищ»
19.00 Х/ф «Помпеи»
21.00 Х/ф «47 ронинов»
23.15 «Всё, кроме обычно-
го». [16+]
00.30 Х/ф «Моя ужасная няня-
2»
02.45 Х/ф «Смерть ей к лицу»
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

первый краевой
Енисей

НТВ
05.15 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
07.20 «Устами младенца». [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]

Матч ТВ

06.00, 05.00 Д/ф «Тайны на-
шего кино»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
08.45 «Что и как». (12+)
09.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»
10.30 Д/с «В мире животных»
11.00 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам»
12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)
12.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3»
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «СОБР»
15.25, 17.25, 00.00 «Полезная 
программа». (16+)
18.30 «Закон о порядок». (16+)
19.00 Все звезды дорожного 
радио. Гала-концерт 2017 г. 
(12+)
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «В ЛЕСАХ 
СИБИРИ»
00.05 ЧР по Волейболу. МБК 
«Енисей» - МБК «Белогорье». 
Отложенная трансляция. (12+)
02.15 Д/с «Англия в общем и в 
частности»
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08.40 Х/ф «Побег»
10.35, 12.35, 12.50 «Крупным 
планом». [16+]
11.00 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие»
13.05 Х/ф «Старухи»
14.50 Х/ф «Неуловимые»
16.30 Х/ф «Неуловимые: Джек-
пот»
17.55 Х/ф «Сумасшедшая по-
мощь»
20.00 Х/ф «Неуловимые: Банг-
кок»
21.30 Х/ф «Отдать концы»
23.20 Х/ф «Райские птицы»
01.00 Х/ф «Гарпастум»
03.10 Х/ф «Игра»
04.50 Х/ф «Околофутбола»
06.30 Х/ф «Мужская женская 
игра»

Че

Русский
иллюзион

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
08.15 Х/ф «Новый Человек-
паук»
10.40 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение»
13.15 Х/ф «Элизиум»
15.20 Х/ф «Код Да Винчи»
18.00 Х/ф «Ангелы и Демоны»
20.40 Х/ф «Инферно»
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

04.00, 11.05, 16.00, 22.00 У ман-
гала 12+
04.30, 11.35, 16.25, 22.30 Наш 
румяный каравай 12+
04.45, 11.50, 16.40, 22.45 Рус-
ская кухня 12+
05.00, 09.00, 15.00, 21.30 Гвоздь 
в стену 12+
05.30, 09.30, 15.30 Искатели 
приключений 12+
06.05, 12.05, 18.30, 23.35 Луч-
ки-пучки 12+
06.20, 12.25, 18.50, 23.50 Крым-
ские дачи (Сезон 2) 12+
06.50, 12.50, 19.15, 00.20 Се-
мейный обед 12+
07.25, 13.25, 19.50, 00.55 Ста-
рые дачи 12+
07.55, 13.55 Чужеземцы 12+
08.10, 14.10, 20.40, 01.45 Я са-
довником родился 12+
08.25, 14.25, 20.55, 02.00 Рус-
ский сад 12+
10.00, 02.30 Домашние заго-
товки 12+
10.15, 02.45 Bepшки - кoрешки 
12+
10.35, 03.05 Урoжaй нa сто-
ле 12+
17.00 Дачные радости с Вита-
лием Декабревым 12+
17.30 Да здравствует мыло ду-
шистое! 12+
17.40 Гoтoвим нa природе 12+
18.00 Фитoaптека 12+
20.20, 01.25 Детская мастер-
ская 12+
23.00 Инструменты 12+
23.15 Дом, милый дом! 12+
03.30 Oгoрoд кpуглый год 12+

05.45 Х/ф «Нежный возраст»
07.20 Х/ф «Город принял»
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным.. [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Нулевая мировая»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
01.35 Х/ф «Риск без контракта»
03.10 Х/ф «Зайчик»
04.40 Х/ф «Золотая баба»

Домашний

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

Грабли валковые, 
отвалы, щетки, фрезы.

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

02.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
05.05 «6 кадров» (16+) 
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Церемония вручения 
Национальной премии «Радио-
мания-2018». [12+]
00.55 Х/ф «Джимми - покори-
тель Америки»
02.35 «Идея на миллион». [12+]
03.35 Д/с «Таинственная Россия»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

20.05 Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным 
(Санкт-Петербург). [0+]
20.45 Стихи над миром (Москва). 
[0+]
21.00, 02.05 Лекция профессора 
А.И. Осипова (Москва). [0+]
23.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу (Мо-
сква). [0+]
23.45 Купелька (Курск). [0+]
00.10 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. 
[0+]
01.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(Минск). [0+]



Тыквенная тема

Что нужно знать
при возведении жилого дома?

17
7 ноября 2018
средаðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ МОТАЙ НА УС

КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

ПОТРЕБИТЕЛЮ

На каком земельном участ-
ке можно построить дом?

Законодательство предусма-
тривает возведение жилого дома 
или объекта индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) 
на земельном участке, предна-
значенном для индивидуального 
жилищного строительства или 
на земельном участке, располо-
женном в границах населенного 
пункта и предназначенном для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства. Также создание объекта 
ИЖС или жилого дома возможно 
на земельных участках, предна-
значенных для ведения садовод-
ства, дачного хозяйства.

Понятие ИЖС
С 4 августа 2018 года вступили 

в действие нормы Федерального 
закона от № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс РФ и отдельные законо-
дательные акты РФ», которые 
закрепили в Градостроительном 

На каком земельном участке можно возводить жилой дом? Что такое ИЖС? Какие 
нововведения в законодательстве ожидают жителей Красноярского края? На эти 
вопросы ответили специалисты управления Росреестра по Красноярскому краю.

кодексе РФ такое понятие, как 
«объект ИЖС».

Так, объектом ИЖС является 
отдельно стоящее здание:

- с количеством надземных 
этажей не более чем три;

- высотой не более 20 метров;
- состоящее из комнат и по-

мещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании;

- не предназначенное для раз-
дела на самостоятельные объекты 
недвижимости.

При этом определено, что 
понятия «объект ИЖС», «жилой 
дом» и «индивидуальный жилой 
дом» применяются в нормативных 
правовых актах Российской Феде-
рации в одном значении. 

Новое в законодательстве 
В соответствии с новыми по-

ложениями закона для возведения 
объекта ИЖС, садового дома не 

требуется подготовка проектной 
документации (застройщик по 
собственной инициативе вправе 
обеспечить подготовку проектной 
документации), а также получения 
разрешения на строительство 
объекта ИЖС. Законодатель пред-
усмотрел новый уведомительный 
порядок, в соответствии с кото-
рым застройщик вправе возво-
дить или реконструировать объект 
ИЖС, садовый дом.

Федеральный закон «О садо-
водческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединени-
ях граждан», который утратит силу 
с 1 января 2019 года, установил та-
кие понятия земельных участков: 
огородный, садовый и дачный. 

Согласно этому закону:
- исключается понятие «дач-

ный земельный участок»;
- такие виды разрешенного ис-

пользования земельных участков, 
как «садовый земельный участок», 
«для садоводства», «для ведения 
садоводства», «дачный земель-

ный участок», «для ведения дач-
ного хозяйства» и «для дачного 
строительства», содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) и (или) ука-
занные в правоустанавливающих 
или иных документах, считают-
ся равнозначными. Земельные 
участки, в отношении которых 
установлены такие виды разре-
шенного использования, будут 
являться садовыми земельны-
ми участками. 

Садовый земельный уча-
сток – земельный участок, пред-
назначенный для отдыха граждан 
и (или) выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур с правом раз-
мещения садовых домов, жилых 
домов, хозяйственных построек 
и гаражей.

Садовый дом – здание се-
зонного использования, предна-
значенное для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их временным пребы-
ванием в таком здании.

Садовый дом может быть при-
знан жилым домом, жилой дом 
может быть признан садовым до-

мом в порядке, предусмотренном 
правительством РФ.

Расположенные на садовых 
земельных участках здания, све-
дения о которых внесены в ЕГРН 
до 1 января 2019 года с назначе-
нием «жилое», «жилое строение», 
признаются жилыми домами. 

Следовательно, на садовом 
земельном участке можно постро-
ить жилой дом или садовый дом. 
Важно для каждого садовода: в 
связи с отнесением объектов не-
движимости к садовым и жилым 
домам переоформление ранее 
выданных документов или внесе-
ние изменений в такие документы, 
записи ЕГРН в части наименова-
ний указанных объектов недви-
жимости не требуется. Но данная 
замена может осуществляться по 
желанию их правообладателей.

Информация 
предоставлена пресс-

службой Росреестра 
по Красноярскому краю

Её можно продолжать, и еще не раз. Ведь у кого-то тыковок нынче уродилось 
предостаточно. А то, что тыква - один из богатейших источников калия, все мы 
давно знаем. Значит, что? Едим тыкву каждый день! Салат из сырых тыквы и 
моркови (тереть на мелкой терке, по вкусу добавить растительное масло и сахарок 
или мед) пробовали? Вкусняшка необыкновенная. Тыкву можно, не опасаясь, 
добавлять в любое рагу - и овощное, и мясное. И на десерт - всё та же тыковка! 
Предлагаем вам несколько рецептов.

Варенье из тыквы 
с апельсинами 
и лимонами

Вам потребуются:
тыква – 1 килограмм,
сахар – 850 граммов,
апельсин – 1 штука,
лимон – 1 штука (можно за-

менить лимонной кислотой).
Тыкву нарезаем кубиками 

среднего размера.
Лимон разрезаем на 2-4 ча-

сти. Вместе со шкуркой мелко 
режем.

Апельсин чистим и мелко 
режем.

Соединяем в эмалирован-
ной миске тыкву, апельсины и 
лимоны (если вы решили ис-
пользовать лимонную кислоту, 
то ее нужно добавлять на этапе 
варки, за 10 минут до приготов-
ления. На указанное количество 
тыквы, апельсинов и сахара до-
статочно одной чайной ложки 
кислоты). Засыпаем сахаром. 
Оставляем на 10 часов, чтобы 
сахарок растворился.

Ставим варенье на огонь. 
Варим до загустения, как пра-
вило, на это уходит 30-40 минут.

Готовое вареньице разлива-
ем по баночкам, закупориваем 
крышками. Укутываем теплым 
одеялом на 12 часов. После того 
как банки с ароматным лаком-
ством остынут, отправляем их 
в темное и прохладное место. 
Через неделю можно будет сни-
мать пробу и угощать гостей.

Из тыквы варят кашки, кла-
дут ее в начинку для мант, а не-
которые хозяюшки даже пекут 
из нее торты. На этом список 
яств, в которых транспорт для 
Золушки выступает главным 
ингредиентом, не заканчива-
ется, и что приготовить из тык-
вы можно даже варенье, а если 
добавить к ней апельсинчиков, 
то вкус лакомства заиграет осо-
быми нотами.

Цукаты из тыквы
1 кг тыквы очищенной
200-300 г сахара
1 лимон
пудра сахарная
Тыкву нарезать кубиками 

примерно одинаковой величины 
(по 1,5-3см).

Лимон нарезать тонкими по-
лукружками.

Выложить в кастрюлю кубики 
тыквы, посыпать сахаром, доба-
вить несколько долек лимона, 
затем снова тыква, сахар, лимон 
– так слоями добавить продук-
ты, пока они не кончатся.

Убрать кастрюлю с продук-
тами на 12 ч. в холодильник, 
затем поставить на средний 
огонь и довести до кипения, 
убавить огонь и варить 5 мин., 
дать остыть около 3-4 ч., за-
тем снова довести до кипения, 
проварить 5 мин. и выключить 
плиту. Если тыква после второй 
варки не очень пропиталась си-
ропом, можно повторить варку в 
третий раз.

Получившийся сироп слить с 
тыквы и выложить ее в один слой 
на застеленный пергаментом 
противень, поставить в нагре-
тую до 100-120 градусов духов-
ку, сушить, приоткрыв дверцу 
или включив вентилятор, около 
4 ч., периодически проверяя 
степень готовности.

После остывания цукаты 
станут тверже – это следует 

иметь в виду, решая, готов ли 
уже десерт или его нужно за-
пекать еще.

Теплые цукаты снять с пер-
гамента, выложить на плоское 
блюдо, запанировать сахарной 

пудрой и дать им полностью 
остыть.

Хранить цукаты из тыквы 
следует в плотно закрывающем-
ся контейнере.

Слитый после варки тыквы 
сироп можно использовать для 
пропитки кексов, тортов, а так-
же для мармелада, желе, варе-
нья и приготовления ликеров.

Пюре из тыквы
Тыкву хорошенько промыва-

ем, просушиваем бумажным по-
лотенцем и нарезаем на 4 части. 
Складываем их на противень, 
застеленный бумагой для выпе-
кания и отправляем выпекаться 
в духовку (150 гр.) примерно на 
20 минут. Затем снимаем с тык-
вы шкурку. После выпекания она 
снимается очень легко.

Тыкву нарезаем на неболь-
шие кусочки, кладем в чашу ку-
хонного комбайна и измельча-
ем до состояния однородного 
пюре. Измельчить можно и при 
помощи миксера.

Готовое пюре не следует со-
лить или перчить.

Пюре из тыквы раскладыва-
ем по пластиковым контейне-
рам и отправляем храниться в 
холодильник или в морозиль-
ник. В морозильнике пюре мо-
жет храниться до 5-6 месяцев.

А знаете ли вы, что... Помидор - оружие грозное
Оказывается, помидоры употребляют не только 

в пищу. В небольшом городке на юго-западе Колум-
бии ежегодно проходит праздник «Томатина». Дей-
ство фестиваля заключается в том, что участники 
забрасывают друг друга спелыми помидорами. Сте-
пень спелости в данном случае особенно важна, по-
скольку получить по голове зеленым помидором со-
всем не одно и то же, чем спелым и, соответственно, 
мягким. Есть и определенные правила, призванные 
предупредить травматизм. Например, прежде чем 
швырнуть помидор, его следует раздавить.

Существует несколько версий происхождения 
"Томатины". Одни утверждают, что всему виной 
компания, которая собралась когда-то на площади 
пообедать и забросала опоздавшего приятеля по-

мидорами. Другие уверены, что праздник придумали 
уличные мальчишки, бросавшие томаты в богатых 
сверстников. Как бы там ни было, теперь "Томатина" 
- шальное развлечение для нескольких тысяч людей 
со всего мира.

В этом году, впрочем, как и всегда, городские 
власти основательно подготовились к празднику: 
было закуплено около 100 тонн помидоров. Ведь чем 
больше овощей ты бросил в соседа - тем лучше. Же-
лающих принять томатную ванну всегда немало как 
среди местных жителей, так и среди туристов. Уди-
вительно, но огромное и с каждым годом возрастаю-
щее количество участников «Томатины» до сих пор не 
породило ни одного серьезного инцидента. Хорошо 
там, где нас нет...
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО
НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

 31.10.2018                                       г. Назарово                                                  № 13-74

О внесении изменений и дополнений в решение Назаровского городско-
го Совета депутатов от 13.12.2017 № 6-23 «Об утверждении бюджета города 
Назарово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»

 В связи с необходимостью внесения изменений в бюджет города Назарово на 
2018 год по доходам и расходам, руководствуясь ст. 7, 59 Устава города Назарово, 
Назаровский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Назаровского городского Совета депутатов от 13.12.2017 
№ 6-23 «Об утверждении бюджета города Назарово на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета города Назарово на 2018 год и 

плановый период 2019 - 2020 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Назарово 
на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Назарово в сумме 

1 154 075,59 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Назарово в сумме   1 162 517,19 

тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Назарово в сумме 8 441,60 тыс. руб.;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Назарово 

в сумме 8 441,60 тыс. руб. согласно приложению 1 
к настоящему решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Назарово  
на 2019 год и на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Назарово 
на 2019 год в сумме 998 879,30 тыс. руб. и на 2020 год в сумме  1 007 099,49 

тыс. руб.;
2) общий объем расходов  бюджета города Назарово на 2019 год в сумме 1 030 

828,40 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме  11 894,05  тыс. руб., и на 2020 год в сумме 1 042 344,12 тыс. руб., в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 24 439,18 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Назарово на 2019 год в сумме 31 949,10 тыс. руб. 

и на 2020 год в сумме 35 244,63 тыс. руб.;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Назаро-

во на 2019 год в сумме 31 949,10 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 35 244,63 тыс. руб. 
согласно приложению 1 к настоящему решению.»

1.2. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Публичные нормативные обязательства города Назарово
Утвердить общий объем средств бюджета города Назарово на исполнение 

публичных нормативных обязательств города Назарово на 2018 год в сумме 937,67 
тыс. руб., на 2019 год в сумме 835,65 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 835,65 тыс. руб.»                 

1.3.  Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Дорожный фонд города Назарово
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Наза-

рово на 2018 год –  81153,13 тыс. руб., в 2019 году – 36 374,05 тыс. руб., в 2020 году 
–  37 508,04 тыс. руб.»

1.4. Пункт 5 статьи 14 «Предоставление субсидий» изложить в следующей ре-
дакции:

 «5. Установить, что за счет средств бюджета города Назарово юридическим 
лицам предоставляется субсидия в 2018 году в сумме 13431,82 тыс. руб., в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

     Главным распорядителем средств бюджета на предоставление субсидии 
определить администрацию города.»

1.5.  Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье», раз-
мещению на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет 
и вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной 
комиссии по бюджету и экономической политике Ефименко Н.Н., первого замести-
теля главы города по социально-экономическим вопросам Куриловича С.И.

Председатель городского Совета                                 Глава города 
депутатов                                                                         
________________О.В. Мартус                                              ____________С.И. Сухарев

  Дата подписания                                                                                                                                       
 «__01_» __ноября______ 2018

С  приложениями  к  решению Назаровского городского Совета депутатов  от  
31.10.2018   № 13-74  «О  внесении  изменений и дополнений  в решение Назаровско-
го городского     Совета депутатов  от    13.12.2017   № 6-23  «Об  утверждении   бюд-
жета  города  Назарово  на  2018 год   и  плановый  период 2019-2020 годы»» можно 
ознакомиться на едином портале документов органов  местного  самоуправления   
г. Назарово  Красноярского края (nazarovograd.ru).

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
31.10.2018                                       г. Назарово                                             №13-75

Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества 
города Назарово на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», Решением Назаровского 
городского Совета депутатов от 17.02.2016 № 35-362  «Об утверждении Положения 
о приватизации  объектов муниципальной собственности  города Назарово», Уставом 
города Назарово, Назаровский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества города 
Назарово на 2019 год согласно приложению № 1, прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества города Назарово  на плановый период 2020  год  согласно 
приложению № 2, прогнозный план приватизации муниципального имущества города 
Назарово на плановый период 2021 год согласно приложению № 3.

     2. Решение подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье», раз-
мещению на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

    3.Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной 
комиссии по собственности, земельным отношениям и экологии Щербакова А.Е.,  за-
местителя главы города по вопросам жизнеобеспечения  В.П.Даньшина.

Председатель городского Совета                                 Глава города 
депутатов                                                                         
________________О.В. Мартус                                              ____________С.И. Сухарев

  Дата подписания                                                                                                                                       
 «__01_» __ноября______ 2018

Приложение № 1 к решению 
Назаровского городского Совета депутатов

от 31.10.2018  № 13-75

    Прогнозный план приватизации муниципального имущества города 
Назарово  на плановый период 2019 год

№ п/п Наименование объек-
та недвижимости

М е с т о н а -
хождение

Площадь 
( м 2 ) / 
П р о -
т я ж е н -
ность, (м)

П р е д п о -
лагаемая 
н а ч а л ь -
ная цена,
( т ы с . 
руб.)

С п о с о б  п р и -
ватизации му-
ниципального 
имущества

1 Нежилое помещение        
№ 75

г. Назарово, 
ул.  Совет-
ская, д.12

203,8  2500  Продажа му-
ниципального 
имущества на 
аукционе

Приложение № 2 к решению 
Назаровского городского Совета депутатов 

 от 31.10.2018  № 13-75

Прогнозный план приватизации муниципального имущества города 
Назарово на плановый период 2020 год

№ 
п/п

Наименование 
объекта недви-
жимости

Местонахождение П л о -
щ а д ь 
( м 2 ) / 
П р о -
тяжен-
н о с т ь , 
(м)

Предпо-
л а г а е -
мая на-
чальная 
цена,
( т ы с . 
руб.)

Способ прива-
тизации муници-
пального имуще-
ства

1 Нежилое поме-
щение     № 83

г. Назарово, 
ул. Арбузова , д.112 
«А»

522,9 750,0  Продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе

2 Нежилое поме-
щение № 6

г. Назарово, 
ул. Суворова, д.1

 9,0 70 Продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе

3 Нежилое поме-
щение № 5

г. Назарово, ул. Суво-
рова, д.1

 16,6 130  Продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе

4 Нежилое здание 
корпус № 1

Назаровский район 
с.Подсосное 
ул.Лесная , вл. №2 ,
 зд. № 1

235,7 130  Продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе

5 Нежилое здание 
корпус № 2

Назаровский район 
с.Подсосное
 ул.Лесная , вл. №2 , 
зд. № 2

 128,6 70  Продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе

6 Нежилое здание 
площадью 154,6 
кв.м. ,с земель-
ным участком

г.Назарово,
мкр.СМП-268,№1 В

1005,0    350  Продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе

7 Нежилое  поме-
щение № 1

г.Назарово,
22 м-он, владение 1, 
строение1

526,7    1000  Продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе

Приложение № 3 к решению 
Назаровского городского Совета депутатов 

 от 31.10.2018  № 13-75

Прогнозный план приватизации муниципального имущества города 
Назарово на плановый период  2021 год 

№ 
п/п

Наименование 
объекта недви-
жимости

Местонахож-
дение

П л о щ а д ь 
(м2)/ Про-
т я ж е н -
ность, (м)

П р е д п о -
лагаемая 
начальная 
цена,
(тыс. руб.)

Способ приватиза-
ции муниципально-
го имущества

1 Нежилое поме-
щение № 15

г.  Назарово, 
ул. Гуськова, 
д.8 «А»

209,4 2500  Продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
31.10.2018   г. Назарово                                         № 13-76
  
О внесении изменений  в решение Назаровского городского Совета депу-

татов от 02.11.2016 № 40-391 «Об утверждении Положения о комиссии по со-
блюдению требований законодательства о противодействии коррупции и урегу-
лированию конфликта интересов в Назаровском городском Совете депутатов» 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярско-
го края от 07.07. 2009 №8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муни-
ципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имуще-
ственного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности 
муниципальной службы,  сведений о расходах», руководствуясь п.39 части 1 ста-
тьи 7, статьями 18,25 Устава города Назарово, Назаровский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:  

1. Внести в решение Назаровского городского Совета депутатов  от 02.11.2016 
№ 40-391 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований за-
конодательства о противодействии коррупции и урегулированию конфликта инте-
ресов в Назаровском городском Совете депутатов»   следующие изменения:

1.1.В приложении 1 по тексту Положения  о комиссии по соблюдению требова-
ний законодательства о противодействии коррупции и урегулированию конфликта 
интересов в Назаровском городском Совете депутатов (далее  - Положение):

- слова «руководитель администрации города» исключить.»;
-слова «глава города - председатель Назаровского городского Совета депута-

тов» в надлежащем падеже заменить словами «председатель Назаровского город-
ского Совета депутатов.»;

1.2. подпункт 2.1 пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1 с предотвращением или урегулированием конфликта интересов при осу-

ществлении лицами, замещающими муниципальные должности, своих полномо-
чий.»;

1.3. абзац 2 пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт интере-

сов», установленное Федеральным законом «О противодействии коррупции». В 
рамках настоящего Положения под лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, понимаются  депутаты городского Совета депутатов, глава города».

1.4. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований законодательства 
о противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов в Назаров-
ском городском Совете депутатов согласно приложению 2.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Советское Причу-
лымье», размещению на официальном сайте администрации города Назарово в 
сети Интернет.

 3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной 

комиссии по законности и защите прав граждан Сетова С.А..
Председатель городского Совета                                 Глава города 
депутатов                                                                         
________________О.В. Мартус                                              ____________С.И. Сухарев

  Дата подписания                                                                                                                                       
 «__01_» __ноября______ 2018

Приложение  2
 к решению Назаровского                 

городского Совета депутатов от 31.10.2018  №13-76
   
Состав комиссии по соблюдению требований законодательства о про-

тиводействии коррупции и урегулированию конфликта интересов в Назаров-
ском городском Совете депутатов 

Фамилия, Имя, От-
чество

Занимаемая должность Должность в комиссии

Лукьянов 
Евгений Петрович

Депутат, заместитель председа-
теля п/к по законности и защите 
прав граждан

Председатель комис-
сии

Чуркина 
Елена Александровна

Депутат, заместитель председате-
ля Назаровского городского Сове-
та депутатов

Заместитель предсе-
дателя комиссии

Леднева 
Ирина Анатольевна

Депутат Назаровского городского 
Совета депутатов 

Секретарь комиссии

Скурихин 
Михаил  Константи-
нович

Депутат Назаровского городского 
Совета депутатов

Член комиссии

Губанов 
Виктор Александрович

Председатель общественного Со-
вета при МО МВД «Назаровский»

Член комиссии

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» 10 2018 г.                                 г. Назарово                                          № 277-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского 
района от 25.04.2017 № 127-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги администрацией Назаровского 
района «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности Назаровского муниципального района либо государственная 
собственность на который не разграничена, и на котором расположены здания, 
сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)»

В целях приведения в соответствие с требованиями федерального законода-
тельства, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 25.04.2017 
№ 127-п «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги администрацией Назаровского района «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности Назаровского муниципаль-
ного района либо государственная собственность на который не разграничена, и на 
котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1.1.1. В пункте 2.8. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- к заявлению не приложены документы, предоставляемые заявителем само-

стоятельно в соответствии с подпунктами 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 Административного 
регламента.».

1.1.1.2. Пункт 2.9 «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое 

в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение 
земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением 
случаев, если с заявлением                      о предоставлении земельного участка обра-
тился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освое-
ния территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключени-
ем случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо 
этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу 
общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения   (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервиту-
та, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки, либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установлен-
ные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 
11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе соору-
жения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответ-

ствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявле-
нием                о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предо-
ставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если заявитель обратился с заявлением              о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за ис-
ключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой  с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположен-
ных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок об-
разован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор  о развитии застроенной терри-
тории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если 
с заявлением          о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, 
с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор                  
о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного 
лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой зе-
мельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставле-
нии земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в которой не допускают использования земель-
ного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении                    о предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не ис-
пользуемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ве-
дения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный 
в соответствии с федеральным законом;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок в соответствии с утвержденными документами территориального плани-
рования и (или) документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государ-
ственной программой Российской Федерации, государственной программой субъ-
екта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допу-
скается;

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, не установлен вид разрешенного использования;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок не отнесен к определенной категории земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявле-
нии цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, 
проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в 
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять 
процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 
государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпри-
нимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в 
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

27) от заявителя поступил отказ от получения муниципальной услуги.».
1.1.2. Абзацы восьмой, девятый подпункта 3.2.1. пункта 3.2. исключить.
1.1.3. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Администрации, а также её должностных лиц» Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией 
Назаровского района «Предоставление земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности Назаровского муниципального района либо государствен-
ная собственность на который не разграничена, и на котором расположены здания, 
сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование)»:

1.1.3.1. В подпункте 3 пункта 5.2. слова «документов, не предусмотренных» за-
менить словами «документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено».  

1.1.3.2. Пункт 5.2. дополнить пунктами следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».».

1.1.3.3. В пункте 5.8. слова «в пункте 5.8» заменить словами «в пункте 5.7.».
1.1.3.4. Пункт 5.8. дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу,  в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы района по сельскому хозяйству Гобова В.Н. 

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

Исполняющий полномочия главы района, 
первый заместитель главы района 
по финансовым и экономическим вопросам                    С.Н. Крашенинников
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С любимой газетой 
можно подружиться в Интернете!

Адрес сайта sovet-prich.ru. Ищите нас и на стра-
ничке ВКонтакте - m.vk.com/public106803363.

Читайте, комментируйте, предлагайте 
свои новости и советы. 

Мы всегда рады нашим читателям!

Отдел военного 
комиссариата 

Красноярского края 
по городу Назарово 

и Назаровскому району
проводит набор кандидатов 

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

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

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

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

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

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

ВАШИ ВКУСЫ - 
НАШЕ КАЧЕСТВО

Выполнение индивидуальных заказов

АКЦИЯ: 
доставка 
по району - 
бесплатно!

НОВЫЕ 

СКИДКИ!

ÊÐÅÄÈÒ 
Кредит предоставляют: 

АО «Альфа-банк»,

 ООО «КБ «Реннессанс-кредит»,

ООО «Сетелем-банк».

Кухни 
Обеденные 

группы
Спальни 
Детские

Стенки
 Горки 

Прихожие 
Мебель
мягкая, 

офисная 
Тумбы TV 

Люстры

[6
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ЛОДЖИИ
ОКНА,  
ДВЕРИ

окна
реально дышат!

Назарово, 
ул. К.Маркса, 44,  

т. 8 (39155) 5-20-94

РЕМОНТ 
москитных сеток

РЕМОНТ 
окон ПВХ
ЗАМЕНА 

резиновых
 уплотнителей

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

И  Н А Д Е Ж Н О С Т Ь !

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

ÊÐÅÄÈÒ 

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

Р
е
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а 
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]

Афиша

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

8 ноября
Творческая конкурс-

ная программа «Минута 
славы». КДО «Энерге-
тик», 14.00.

9 ноября
Слайд-программа 

«Кванта смеха». Би-
блиотека-филиал №3 
(ул.Советская, 1А), 
13.00.

Литературная игра 
«Встреча с Незнайкой и 
его друзьями». Библи-
отека-филиал №4 (ул.
Труда, 13), 13.00.

Торжественный об-
ряд «Я - гражданин Рос-
сии». МВЦ, 14.00.

Торжественная про-
грамма, посвященная 
Дню сотрудника ОВД. 
ГДК, 15.00.

9-11 ноября
Мультфильм «Смол-

фут», 3D. КДЦ «Юби-
лейный», 10.30. 6+

Фильм «Крымский 
мост. Сделано с любо-
вью!» (комедия, мело-
драма), 2D. КДЦ «Юби-
лейный», 12.20. 12+

Фильм «Ужастики 2: 
Беспокойный Хеллоу-
ин» (ужасы, фантастика), 
2D. КДЦ «Юбилейный», 
14.00. 6+

Фильм «Пришелец» 
(фантастика), 2D. КДЦ 
«Юбилейный», 15.40, 
19.30. 12+

Фильм «Оверлорд» 
(ужасы, фантастика), 
2D. КДЦ «Юбилейный», 
17.25, 21.10. 18+

12-18 ноября
Лесной экологиче-

ский кроссворд «Бере-
ги свою планету!». КДЦ 
«Юбилейный».

13 ноября
Юбилей писателя «Я 

жизнь посвятил России» 
(к 200-летию со дня рож-
дения И.С.Тургенева). 
Библиотека-филиал 
№2 (ул.Кравченко, 1), 
12.30.

Литературно-музы-
кальная гостиная «Стру-
ны русской души». Цен-
тральная городская 
библиотека, 13.00.

Урок памяти «Награ-
ды Великой Отечествен-
ной войны». Библиоте-
ка-филиал №1 (ул.Ле-
нина, 4А), 13.20.

Акция, посвященная 
Всемирному дню до-
броты «Доброе сердце». 
Улицы п.Бор, 14.00.

Дачный калейдоскоп: 
«Полезные советы ого-
родникам». Клуб «Ро-
сток». Центральная го-
родская библиотека, 
14.00.

Литературно-музы-
кальная гостиная  «Стру-
ны русской души» (к 
200-летию со дня рож-
дения И.С. Тургене-
ва). Центральная го-
родская библиотека, 
14.00.

Игра-путешествие 
«Славим город Назарово 
на реке Чулым». Библи-
отека-филиал №5 (ул.
Южная, 5А), 15.30.

Гастроли Московско-
го независимого театра. 
ГДК, 19.00.

14 ноября
Отборочный тур XXIII 

открытого городского 
конкурса юных чтецов 
«Ожившая строка». КДЦ 
«Юбилейный», 10.00.

Познавательная про-
грамма «Природа вокруг 
нас». КДО «Энергетик», 
13.00.

Литературно-исто-
рический час «Рыцарь 
правды» (к 200-летию 
И.С.Тургенева). Цен-
тральная детская би-
блиотека, 13.30.

Экологическая ви-
зитка «Синичкин день». 
Библиотека-филиал 
№3 (ул.Советская, 1А), 
14.00.

Б р е й н - р и н г  « В с е 
различны - все равны» 
(16 ноября - Междуна-
родный день толерант-
ности). Центральная 
городская библиотека, 
15.30.

В течение недели
Выставка «В гармо-

нии с душой и творче-
ством». МВЦ.

Экскурсии по залам 
музея. МВЦ.

12 ноября, с 9.00 до 10.00.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ - 

от 3 000 до 20 000 рублей.
Музейно-выставочный центр (Карла Маркса, 17).

Скидки: детям - 20%, пенсионерам - 10%.
Принеси старый слуховой аппарат - 

получи дополнительную скидку - 500 руб.
Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Справки по телефону: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.

Аксессуары, 

гарантия. 
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Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 11 2018 г.                                г. Назарово                                         № 288-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровско-
го района от 15.12.2015 № 409-п «О Перечне должностей муниципальной 
службы администрации Назаровского района и ее структурных подразде-
лений, наделенных статусом юридического лица»

На основании пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 
17-4354 «О Реестре должностей муниципальной службы», решения Назаровского 
районного Совета депутатов от 25.10.2018 № 31-222 «Об утверждении структуры 
администрации Назаровского района», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 
15.12.2015 № 409-п «О Перечне должностей муниципальной службы администра-
ции Назаровского района и ее структурных подразделений, наделенных статусом 
юридического лица» следующие изменения:

1.1. Приложение к  постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению
администрации Назаровского района от «06» 11 2018 г. № 288-п

Приложение к постановлению
администрации Назаровского района от 15.12.2015 г. № 409-п

Перечень должностей муниципальной службы администрации Наза-
ровского района и ее структурных подразделений, наделенных статусом 
юридического лица

Раздел 1. Перечень должностей муниципальной службы администрации На-
заровского района:

Категория должности Г р у п п а 
должности

Наименование должности

Руководители Высшая Заместитель главы района
Заместитель главы района, 
руководитель управления

Специалисты Главная Начальник отдела
Старшая Главный специалист

Ведущий специалист
Обеспечивающие специалисты Ведущая Заведующий отделом, главный бухгалтер

Заместитель главного бухгалтера
Старшая Бухгалтер
Младшая Специалист 1 категории

Специалист 2 категории

Раздел 2. Перечень должностей муниципальной службы Управления образо-
вания администрации Назаровского района:

Категория должности Группа должности Наименование должности
Руководители Главная Руководитель управления
Специалисты Главная Начальник отдела

Старшая Главный специалист
Ведущий специалист

Раздел 3. Перечень должностей муниципальной службы финансового управ-
ления администрации Назаровского района:

Категория должности Группа должности Наименование должности

Руководители Главная Руководитель управления

Специалисты Главная Начальник отдела

Старшая Контролер-ревизор

Главный специалист

Ведущий специалист

Раздел 4. Перечень должностей муниципальной службы управления соци-
альной защиты населения администрации Назаровского района:

Категория должности Группа должности Наименование должности
Руководители Главная Руководитель управления
Специалисты Главная Начальник отдела

Старшая Главный специалист 
Ведущий специалист

Обеспечивающие специалисты Ведущая Заведующий отделом,
главный бухгалтер

Старшая Бухгалтер
Системный администратор
(администратор баз данных)

Младшая Специалист 1 категории
Специалист 2 категории

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 11 2018 г.                               г. Назарово                                       № 287-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского 
района от 07.08.2018 № 217-п «Об установлении квалификационных требо-
ваниях для замещения должностей муниципальной службы в администрации 
Назаровского района»

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,    с пунктами 1 и 3 статьи 
2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Краснояр-
ского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре должностей муниципальной службы», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красно-
ярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 07.08.2018 
№ 217-п «Об установлении квалификационных требованиях для замещения долж-
ностей муниципальной службы в администрации Назаровского района» следующие 
изменения:

1.1. Приложение к  постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению
администрации Назаровского района от «06» 11 2018 г. № 287-п

Приложение к постановлению
администрации Назаровского района от 07.08.2018 г. № 217-п

Квалификационные требования для замещения должностей муниципаль-
ной службы в администрации Назаровского района

Катего-
рия
д о л ж -
ности

Группа
должно-
сти

Наименова-
ние
должности

Требования к уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению подготовки, ко-
торые необходимы для замещения должности муни-
ципальной службы

Руково-
дители

Высшая Заместитель
главы района

Высшее образование; не менее двух лет стажа муни-
ципальной службы или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки

Заместитель
главы района, 
руководитель 
управления

Высшее образование; не менее двух лет стажа муни-
ципальной службы или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки

Руково-
дители

Главная Руководитель
управления

Высшее образование;
не менее одного года стажа муниципальной служ-
бы или стажа работы по специальности, направлению

Специ-
алисты

Главная Начальник от-
дела

Высшее образование;
не менее одного года стажа муниципальной служ-
бы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки

Старшая Главный спе-
циалист

Высшее образование;
без предъявления требований к стажу.

Ведущий спе-
циалист

Высшее образование;
без предъявления требований к стажу.

О б е -
с п е ч и -
вающие 
специа-
л и с т ы 
(*)

Ведущая З а в е д у ю -
щий отделом, 
главный бух-
галтер

Высшее образование;
без предъявления требований к стажу.

Заместитель 
главного бух-
галтера

Высшее образование;
без предъявления требований к стажу.

Старшая Бухгалтер Профессиональное образование;
без предъявления требований к стажу.

М л а д -
шая

Специалист 1 
категории

Профессиональное образование;
без предъявления требований к стажу.

Специалист 2 
категории

Профессиональное образование;
без предъявления требований к стажу.

 (*) Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-
ние трех лет со дня выдачи диплома, для лиц, имеющих ученое звание профессора, 
доцента, ученую степень доктора или кандидата наук, при замещении главных и ве-
дущих должностей муниципальной службы требования к стажу не предъявляются.

Примечание: Должностной инструкцией муниципального служащего при на-
личии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) мо-
гут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, на-
правлению подготовки.



R-13, на дисках. Тел.: 8-923-
360-72-28, 8-960-762-78-
58, 8-965-899-80-02.

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

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

КУПЛЮ
Японский грузовичок. 

Тел. 8-902-925-41-71.
Автоприцеп. Тел.: 

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

УСЛУГИ
Услуги погрузчика 

«МТЗ-892». Тел. 8-905-
087-67-11. [447]

Ремонт швейных ма-
шинок. Тел. 8-902-926-63-
15. [433]

Косметический ре-
монт, услуги кафельщи-
ка. Тел. 8-963-267-33-13. 
[431]

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

3-комнатную в п.Бор. 
Тел. 8-923-276-27-46. 
[436]

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

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

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

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

Земельный пай. Тел. 
5-39-97. [377]

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

Участок с домом для 
застройки в Красноярске, 
или обменяю на 4-ком-

НАЗАРОВО
натную в Назарово. Тел.: 
8-933-339-20-11, 8-965-
892-04-44. [33]

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

КУПЛЮ
Сад за плотиной. Тел. 

8-962-070-49-48.
АВТОТРАНСПОРТ 

ПРОДАМ
Двигатель 402 с короб-

кой в сборе; печь отопле-
ния в сборе; бочку 2 куба 
для перевозки воды; 4 ко-
леса с дисками на трак-
торный прицеп (4 т). Тел. 
8-923-356-68-34.

«УАЗ-469». Тел. 8-906-
915-07-73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Авторезину летнюю 
R-14, на литье; зимнюю, 

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

ДОРОГО 
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Тел. 8-960-772-31-87.

Расчет 
сразу

Режем сами 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ -

город, межгород. 
Грузчики

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

3
0

] 
 Р

е
кл

ам
а

УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ,

 ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
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Тел. 8-962-083-55-70.

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО, ПО ЧАСАМ. 
Тел. 8-933-335-63-73. [3
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  БРУС 
б/у.

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

ШПАЛА,УГОЛЬ,
ПЕРЕГНОЙ.

 Тел. 8-913-835-89-07. [3
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 УГОЛЬ  
(японский грузовичок)
Тел. 8-983-290-92-85. [4
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УГОЛЬ, ЛЮБОЙ.
Тел. 8-906-974-57-39. [4
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УГОЛЬ, 
ПЕРЕГНОЙ,
ПГС («ЗИЛ»)
  Тел. 8-908-222-66-09. [4
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УГОЛЬ.
«КамАЗ», совок.

Тел. 8-902-950-74-97. [4
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УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ,
 ЩЕБЕНЬ, ПГС, ПЕСОК. 

  Тел. 8-962-076-12-95.
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Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» 10 2018 г.        г. Назарово        № 278-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаров-
ского района от 12.02.2018 № 43-п «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги администрацией 
Назаровского района «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

В целях приведения в соответствие с требованиями федерального за-
конодательства, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 
12.02.2018 № 43-п «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги администрацией Назаровского района «Ут-
верждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1.1.1. Пункт 2.8 «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:
1) отсутствие полномочий, указанных в пункте 13 статьи 11.10 Земель-

ного кодекса Российской Федерации;
2) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответ-
ствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) полное или частичное совпадение местоположения земельного 
участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, 
с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ра-
нее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не истек;

4) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 
требований к образуемым земельным участкам;

5) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержден-
ному проекту планировки территории, землеустроительной документации, 
положению об особо охраняемой природной территории;

6) расположение земельного участка, образование которого предус-
мотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, 
для которой утвержден проект межевания территории;

7) непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 
2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента;

8) поступление в агентство в срок, установленный пунктом 4 статьи 
3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», уведомления министерства 
лесного хозяйства Красноярского края об отказе в согласовании схемы рас-
положения земельного участка.

9) от заявителя поступил отказ от получения муниципальной услуги.».
1.1.2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах»:

1.1.2. Абзацы седьмой, восьмой подпункта 3.2.1. пункта 3.2. исключить.
1.1.3. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) Администрации, а также её должност-
ных лиц»:

1.1.3.1. В подпункте 3 пункта 5.2. слова «документов, не предусмотрен-
ных» заменить словами «документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено».  

1.1.3.2. Пункт 5.2. дополнить пунктами следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ   
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»».

1.1.3.3. Пункт 5.8. дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе за-

явителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу,  в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

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

2. Общему отделу администрации Назаровского района (Мчедлишвили) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования Назаровский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по сельскому хозяйству Гобова В.Н. 

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

Исполняющий полномочия 
главы района, первый заместитель 

главы района по финансовым 
и экономическим вопросам   

С.Н. Крашенинников

ООО «Звезда полей» 
реализует от производителя 

ЖМЫХ: 
подсолнечный, рапсовый, льняной, соевый. 

Патоку и жом свекловичный. 
Тел.: 8-963-532-55-55, 8-960-961-03-53

Эл. адрес: kulhanovaas@yandex.ru

Осуществляем 
своевременную 
доставку 
до вашего 
предприятия.
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УГОЛЬ
(Шарыпово - 

сортовой),
от 1 тонны.
Отгрузка, 
доставка 

по району. 
 Тел. 8-913-567-52-73.
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Извещение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации администрация города Назарово извещает (инфор-
мирует) о возможном предоставлении земельного участка 
категории земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, на праве аренды.

Земельный участок, квартал 24:54:0106008:1834, пло-
щадь 1301 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, город Назарово, ул. Проезд-2, № 19А.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
прекращается по истечении 30 дней со дня опубликования и 
размещения данного извещения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно в рабочие 
дни, с 12-00ч. до 13-00 ч., по адресу: 662200, Красноярский 
край, г.Назарово, ул. К.Маркса, 19/1, каб.202, или на офици-
альном сайте администрации города Назарово.

Адрес и способ подачи заявлений: Красноярский край, 
г.Назарово, ул. К. Маркса, № 19/1, каб. 202 (в рабочие дни с 
8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по местному време-
ни). Заявления подаются на бумажном носителе лично или 
направляются посредством почтового отправления.

Справки по тел.: 8 (39155) 5-10-66, 5-10-68.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ
 ЭЛЕКТРОННЫЕ 

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

Красноярский край
Назаровский район

КРАСНОСОПКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

06.11.2018                               пос. Красная Сопка                           № 35-99

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ КРАСНОСОПКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Рассмотрев представленные документы и материалы, протокол заседания конкурсной комиссии 
от 30.10.2018 года № 1, на основании статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 2 Закона 
Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного 
самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьей 30 Устава Красносопкинского сельсо-
вета Назаровского района Красноярского края, Красносопкинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать на должность главы Красносопкинского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края Пономарева Олега Викторовича.

2. Решение вступает в силу с 07.11.2018 и подлежит опубликованию в газете «Советское При-
чулымье».

Заместитель председателя
Красносопкинского сельского Совета депутатов                                Г.А. Руденко



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

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

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

НАЗАРОВО

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Корову. Тел. 8-913-196-
97-73.

Овец и ягнят, оптом. 
Тел. 8-963-188-16-59.

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

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

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

Корову. Тел. 8-933-326-
56-40.

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

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

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

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

*     *     *
Продам яйцо инку-

бационное от домашних 
кур. Инкубатор «Золуш-
ка» на 100 яиц и на 70 яиц, 
б/у. Тел.: 8-923-377-07-63, 
8-963-186-51-03.

ОТДАМ
2-месячных котят. Тел. 

8-923-556-46-96.
3-х котят, 2 серых и 1 ко-

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

Красивую 3-цветную 
кошечку, 4 месяца, висло-
ухая, к лотку приучена, ку-
шает всё. Тел. 8-960-761-
65-04.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Ванну чугунную, 1 000 
руб. Тел. 8-905-997-88-60.

Сено в рулонах, само-
вывоз. Тел. 8-908-220-15-
91.

2-конфорочную плитку 
(1 конфорка - 1 500 Вт, вто-
рая - 700 Вт), белого цвета. 
Состояние отличное, 1 500 
руб. Тел. 8-908-017-53-54.

Фискальный регистра-
тор: «Вики Принт 57Ф»; 
«Атол 22Ф»; сканер, штрих-
код 2Д; торговое оборудо-
вание. Тел. 8-962-065-05-
21.

Стиральную машину     
п/автомат, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-902-926-
63-15.

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

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

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

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

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

Инвалидное кресло 
(коляска), новое, в упаков-
ке. Тел. 8-923-359-77-60.

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

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

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

Куртку зимнюю, кожа-
ную, разм. 50-52; пальто ко-
жаное демисезонное, разм. 
50-52; пальто серое де-
мисезонное, разм. 50-52; 
помпа в сборе на «ГАЗ-69»; 
лодочные винты на мотор 
«Вихрь»; выжимной под-
шипник на «Волгу»; брыз-
говики на а/м «Жигули», 
«Москвич»; магнето на ло-
дочный мотор «Вихрь»; жур-
налы «Охота и  охотничье 
хозяйство», с 1980 по 2015 
годы; ремень вариаторный  
на снегоход «Буран»; про-
тивотуманные фары на ав-
томобиль; фароискатель и 
простые фары на автомо-
биль «УАЗ-469»; электри-
ческую газоновую косилку; 
3-рожковую красивую лю-
стру (к ней бра); стиральную 
машину «Малютка»; япон-
скую профессиональную 
видеокамеру Panasonic-
NV-М40Е, новая; пылесос 
для уборки двора; гильзы 
латунные (28 калибр); ши-
фер, б/у. Фотоаппарат «Зе-
нит» с объективом (гелиос); 
три книжные полки (Чехос-
ловакия), новые; меховой 
костюм (куртка, брюки) для 
езды на снегоходе; омчуры -
легкая эвенкийская об-
увь для охотника в зимний 
период; капканы на собо-
ля и колонка. Все недоро-
го. Тел.: 4-49-90, 8-903-921-
96-75 (в любое время). [1]

Ковер. Тел. 8-923-280-
72-85.

Норковую шубу из хво-

стиков. Очень дешево! Р-р 
54. Тел. 8-923-318-06-71.

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

Настоящий мед, раз-
нотравье. Цена дого-
ворная. Обращаться: ул. 
20 Партсъезда, 8 (рай-
он Лебяжки). Тел. 8-965-
899-52-61.

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

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

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

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

КУПЛЮ
Электродрель в хо-

рошем состоянии. Тел. 
8-902-926-63-15.

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

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

РАБОТА
Ищу работу сторожа, 

вахтера, технички. Тел. 
8-923-378-18-12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Люльку-качалку; про-
гулочную коляску; пальто 
демисезонное, р/р 54; ду-
бленку, р/р 48-50; кровать 
1,5-спальную, с матрасом; 
пальто пихору, р. 48;  две 
курточки на девочку (на 1 
год), весна-осень, 500 руб.; 
красивое платье, цвет ко-
ралловый, р-р 40-42; кон-
верт-одеяло детский (на 
выписку из роддома), ро-
зовый; Свадебное платье, 
р-р 42-46, белое, красивое  
(плюс перчатки, фата, туф-
ли). Тел. 8-913-832-70-01.

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

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

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

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

Ваше объявление увидят на сайте!
Уважаемые читатели! Теперь у вас есть 

прекрасная возможность разместить своё 
объявление на сайте нашей газеты:

sovet-prich.ru
Сделать это просто: заходите на сайт, находите 

раздел «Объявления» и действуете пошагово 
согласно предложенному алгоритму.

В течение 3-х недель ваше объявление 
будут видеть все!

Внимание! Услуга платная.
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Расписание Богослужений 
в Свято-Покровском храме

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

воскресенье - 12.00,  и по срочной 
необходимости.  

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

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

7 ноября,
среда

10.00 Акафист пред 
иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша».

8 ноября,
четверг

10.00 Чтение Псалтири 
по усопшим.

9 ноября,
пятница

17.00 Вечернее Бого-
служение. Исповедь.

10 ноября,
суббота 

Св. Преподобного 
Иова Почаевского

8.30 Божественная ли-
тургия. Молебен.

8.30 Божественная ли-
тургия. Молебен. Отпева-
ние. Панихида. Крещение 
в часовне свт. Амфилохия 
Красноярского, п. Преоб-
раженский. Занятие в вос-
кресной школе.

11.00 Крещение в По-
кровском храме.

12.00 Водосвятный мо-
лебен. Панихида. Отпева-
ние. Крещение  в храме про-
рока Божия Илии, с.Ильинка.

17.00 Всенощное бде-
ние. Исповедь.

11 ноября,
воскресенье

Священномученика 

Зиновия еп. Егейского
7.00 Божественная ли-

тургия.
9.00 Божественная ли-

тургия. Молебен. Панихи-
да. Отпевание.

10.00 Молебен.Па-
нихида. Отпевание. Кре-
щение в храме свт. вели-
комученика и целителя 
Пантелеимона, с.Сахапта. 
Занятие в воскресной 
школе (здание бывшего 
молитвенного дома).

 12.00 Крещение в По-
кровском храме.

17.00 Акафист пред 
иконой Божией Матери 
«Всецарица».

12 ноября,
понедельник

10.00 Канон  свт. муче-
нику Иоану Воину.

13 ноября,
вторник

10.00 Молебен на вся-
кую потребу.

14 ноября,
среда

10.00 Акафист свт. ве-
ликомученику и целителю 
Пантелеимону

15 ноября,
четверг

10.00 Чтение Псалти-
ри по усопшим.

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.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

ДОРОГО 
Тел. 8-960-758-36-38.

[3
5

5
] 

   
Р

е
кл

ам
а

Коров,
быков,

конина,
баранина,

хряков.

КРОВЛЯ  ГАРАЖЕЙ. 
РУБЕМАСТ.

  Тел. 8-962-073-32-58,
8-923-280-02-24. [3

1
4

] 
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12-13 ноября
магазин «Лагуна», 2 этаж.

РАСПРОДАЖА ШУБ -
норка, мутон, острагон.

* Кредит предоставляет АО «ОТП банк».

Дубленки, 
мужские куртки - 
от 10 тыс. руб.
Меняем старую 
шубу на новую, 
с доплатой.

Кредит*, 
рассрочка.

[4
4

1
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Скидки новогодние!



7 ноября 2018
среда
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

25.10.2018                                      г. Назарово                                         № 31-214
 
О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНО-
МОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ СЕЛЬСОВЕТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА, ПО 
ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСОВЕТОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании  Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решения Назаровского районного Совета де-
путатов от 25.10.2012 № 28-157 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между 
органами местного самоуправления муниципального образования Назаровский район и 
органами местного самоуправления муниципальных образований сельсоветов, входящих 
в состав Назаровского района, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», руководствуясь Уставом муниципального образования На-
заровский район Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования 
Назаровский район с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года осуществление части 
полномочий по исполнению бюджетов Верхнеададымского сельсовета, Гляденского 
сельсовета, Дороховского сельсовета, Краснополянского сельсовета,  Красносоп-
кинского сельсовета, Павловского сельсовета, Преображенского сельсовета, Подсо-
сенского сельсовета, Сахаптинского сельсовета, Степновского сельсовета, а именно:

- представление в органы Федерального казначейства перечня участников бюд-
жетного процесса, справочников кодов бюджетной классификации, расходных рас-
писаний, реестра расходных расписаний,  уведомлений об уточнении вида и принад-
лежности платежа;

-  ежедневное получение от Управления Федерального казначейства ведо-
мости по кассовым поступлениям, ведомости по движению свободного остатка 
средств бюджета, справки о кассовых операциях со средствами бюджета, справки 
об операциях по исполнению бюджета, сводные справки по кассовым операциям со 
средствами бюджета (ежемесячная), сводные справки по кассовым операциям со 
средствами консолидированного бюджета (ежемесячная).

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

Председатель    Глава
Назаровского районного   Назаровского района
Совета депутатов      
   ____________ С.А. Носкова  ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания 26.10.2018

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.10.2018                                      г. Назарово                                         № 31-216

 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬ-
НЫХ ПЕРЕВОЗОК ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСОВЕТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Назаровского районного Совета депутатов от 25.10.2012 № 28-157  «Об утверждении 
Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муни-
ципального образования Назаровский район и органами местного самоуправления 
муниципальных образований сельсоветов, входящих в состав Назаровского района, 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район 
Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года осуществление части полно-
мочий муниципального образования Назаровский район по вопросам организации 
школьных перевозок органам местного самоуправления следующих муниципальных 
образований сельсоветов, входящих в состав Назаровского района:

- Верхнеададымский сельсовет; 
- Гляденский сельсовет;
- Дороховский сельсовет; 
- Краснополянский сельсовет; 
- Красносопкинский сельсовет; 
- Павловский сельсовет; 
- Сахаптинский сельсовет; 
- Степновский сельсовет.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель    Глава
Назаровского районного   Назаровского района
Совета депутатов      
   ____________ С.А. Носкова  ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания 26.10.2018

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.10.2018                                      г. Назарово                                         № 31-217

 
О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНО-
МОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ СЕЛЬСОВЕТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА, ПО 
СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании  Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Назаровского районного Совета 
депутатов от 25.10.2012 № 28-157 «Об утверждении Порядка заключения соглашений меж-
ду органами местного самоуправления муниципального образования Назаровский район и 
органами местного самоуправления муниципальных образований сельсоветов, входящих 
в состав Назаровского района, о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», руководствуясь  Уставом муниципального образования На-
заровский район Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Назаров-
ский район с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года от органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Верхнеададымского сельсовета, Гляденского сельсовета, 
Дороховского сельсовета, Краснополянского сельсовета,  Красносопкинского сельсовета, 
Павловского сельсовета, Подсосенского сельсовета, Преображенского сельсовета, Сахап-
тинского сельсовета, Степновского сельсовета осуществление части полномочий по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры: 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- создание и организация показов концертов и концертных программ;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самоде-

ятельного народного творчества;
- показ кинофильмов.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель    Глава
Назаровского районного   Назаровского района
Совета депутатов      
   ____________ С.А. Носкова  ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания 26.10.2018

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.10.2018                                      г. Назарово                                         № 31-218

 
О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСОВЕТОВ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА, ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Назаров-
ского районного Совета депутатов от 25.10.2012 № 28-157 «Об утверждении Порядка 
заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального 
образования Назаровский район и органами местного самоуправления муниципальных 
образований сельсоветов, входящих в состав Назаровского района, о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, Наза-
ровский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования На-
заровский район с 1 января по 31 декабря 2019 года осуществление части полномочий 
по вопросам организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, 
водоотведения, в том числе, выполнение требований, установленных правилами оценки 
готовности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснаб-
жающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к 
отопительному сезону, от органов местного самоуправления следующих муниципальных 
образований сельсоветов, входящих в состав Назаровского района:

- Верхнеададымский сельсовет;
- Гляденский сельсовет;
- Дороховский сельсовет;
- Краснополянский сельсовет; 
- Павловский сельсовет;
- Подсосенский сельсовет;
- Преображенский сельсовет.
2. Принять органами местного самоуправления муниципального образования 

Назаровский район с 1 января по 31 декабря 2019 года от органов местного само-
управления Красносопкинского сельсовета, Сахаптинского сельсовета, Степновского 
сельсовета осуществление части полномочий по вопросам организации в границах 
поселения теплоснабжения населения, а именно выполнение требований, установ-
ленных правилами оценки готовности поселений к отопительному периоду, и кон-
троль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, 
отдельных категорий потребителей к отопительному сезону.

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

Председатель    Глава
Назаровского районного   Назаровского района
Совета депутатов      
   ____________ С.А. Носкова  ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания 26.10.2018

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.10.2018                                      г. Назарово                                         № 31-219

 
О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛ-
НОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ СЕЛЬСОВЕТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА, 
В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Назаровского районного Совета депутатов от 25.10.2012 № 28-157 «Об утверждении 
Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муни-
ципального образования Назаровский район и органами местного самоуправления 
муниципальных образований сельсоветов, входящих в состав Назаровского района, 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район 
Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования 
Назаровский район с 1 января по 31 декабря 2019 года от органов местного само-
управления муниципальных образований Верхнеададымский сельсовет, Гляденский 
сельсовет, Дороховский сельсовет, Краснополянский сельсовет, Красносопкинский 
сельсовет, Павловский сельсовет, Подсосенский сельсовет, Преображенский сель-
совет, Сахаптинский сельсовет, Степновский сельсовет осуществление части полно-
мочий  в области жилищных отношений, в том числе:

- предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда непригодными для проживания;

-  осуществление муниципального жилищного контроля.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель    Глава
Назаровского районного   Назаровского района
Совета депутатов      
   ____________ С.А. Носкова  ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания 26.10.2018

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.10.2018                                      г. Назарово                                         № 31-220

 
О ПЕРЕДАЧЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА ПОЛ-

НОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ СЕЛЬСОВЕТОВ, ВХОДЯЩИХ В 
СОСТАВ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

В целях исполнения полномочий контрольно-счетного органа,   руководству-
ясь частью 4 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Назаровский район Красноярского края, Назаровский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать ревизионной комиссии Назаровского района с 1 января по 31 дека-
бря 2019 года полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля контрольно-счетного органа Верхнеададымского сельсовета, Гляденского 
сельсовета, Дороховского  сельсовета, Краснополянского сельсовета, Красносопкин-
ского сельсовета, Павловского сельсовета, Преображенского сельсовета, Подсосен-
ского сельсовета, Сахаптинского сельсовета, Степновского сельсовета, в том числе:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а так-
же средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индиви-
дуализации, принадлежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка за-
конности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в представительный орган муниципального образования и главе 
муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции.

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

Председатель    Глава
Назаровского районного   Назаровского района
Совета депутатов      
   ____________ С.А. Носкова  ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания 26.10.2018

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.10.2018                                      г. Назарово                                        № 31-223

О ПРЕДЕЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета адми-
нистрации Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза 
расходов консолидированного бюджета Красноярского края на содержание орга-
нов местного самоуправления и муниципальных органов», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Назаровский район Красноярского края, Назаровский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить предельную численность работников органов местного само-
управления муниципального образования Назаровский район (за исключением ра-
ботников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей), депу-
татов и членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе в следующем количестве:

Назаровский районный Совет депутатов    3 ед.
Администрация Назаровского района
и ее структурные подразделения, наделенные
статусом юридического лица    50 ед. 
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Назаровского районного Со-

вета депутатов от 28.01.2016 № 4-34 «О предельной численности работников орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Назаровский район».

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.10.2018                                      г. Назарово                                        № 31-225

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА НАЗАРОВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕВСЕЕНКО С.В.

На основании заявления Евсеенко С.В., в соответствии с пунктом 10 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Назаровский район Красноярского края, Назаровский 
районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Назаровского районного Со-
вета депутатов Евсеенко Сергея Викторовича в связи с отставкой по собственному 
желанию.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Советское Причулымье». 

Председатель 
Назаровского районного 
Совета депутатов                                                                           С.А. Носкова

                                                                                                      
Дата подписания

26.10.2018

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» 10 2018 г.                                г. Назарово                                      № 280-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского 
района от 10.02.2016 № 45-п «О создании комиссии по вопросам предостав-
ления жилья и соблюдению условий проживания в Специальном доме для 
одиноких престарелых граждан Назаровского района»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Назаровского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 10.02.2016 
№ 45-п «О создании комиссии по вопросам предоставления жилья и соблюдению 
условий проживания в Специальном доме для одиноких престарелых граждан На-
заровского района» следующее изменения:

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации Назаровского 
района от 24.05.2016 № 142-п «О внесении изменения в постановление администра-
ции Назаровского района от 10.02.2016 № 45-п  «О создании комиссии по вопросам 
предоставления жилья и соблюдению условий проживания в Специальном доме для 
одиноких престарелых граждан Назаровского района».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по социальным вопросам М.Л. Куликова.

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 «23» 10 2018 г. № 280-п

Приложение № 2 к постановлению
администрации Назаровского района от 10.02.2016 № 45-п

Состав комиссии по вопросам предоставления жилья и соблюдению 
условий проживания в Специальном доме для одиноких престарелых 

граждан Назаровского района

Ампилогова 
Галина 
Владимировна

- глава Назаровского района, председатель комиссии;

Куликов 
Максим 
Леонидович

- заместитель главы района по социальным вопросам, заме-
ститель председателя комиссии;

Жаронкина 
Ирина 
Викторовна

- директор МБУ «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Назаровского района», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Гобов 
Василий 
Николаевич

- председатель общественной организации ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Наза-
ровского района (по согласованию);

Рогова 
Лариса 
Валериевна

- руководитель управления социальной защиты населения ад-
министрации Назаровского района;

Шаланкова 
Светлана 
Ильинична

- главный специалист по правовым вопросам администра-
ции района.

Изменения в Устав Дороховского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края зарегистрированы УправлениемМинистерства 

Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю от 22.10.2018 г.    
гос.рег. № RU  245273032018001

                               
ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

11.07.2018г.                             с. Дорохово                                                № 33/87

О внесении изменений и дополнений в Устав Дороховского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края

В целях приведения Устава Дороховского сельсовета Назаровского райо-
на Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39. 72, 73 Устава Дороховского 
сельсовета Назаровского района Красноярского края, Дороховский сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Дороховского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края следующие изменения:

1.1. подпункт 1.9 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
 «утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства  поселения в соответ-
ствии с указанными правилами,»;

1.2. подпункт 1.20 пункта 1 статьи 8 исключить; 
1.3 внести в статью 20 следующие изменения:
а) пункт 2 статьи 20 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: «2.1) 

проект стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания»;  

б)   статью 20 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6.  проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки территории, проекты межевания 
территории, проекты правил благоустройства территорий, проекты, 
предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проекты решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проекты решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования с учетом положений законодательства о градостро-
ительной деятельности..»;

 г)   подпункт 3 пункта 2 статьи 20 исключить;
1.4. подпункт 3 пункт 1 статьи 39 изложить в следующей редакции: «утвержде-

ние стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
1.5. пункт 1 статьи 39 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: «ут-

верждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;
1.6. пункт 1 статьи 50.2 изложить с следующей редакции:
 «Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не ме-

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

2. Поручить главе Дороховского сельсовета направить решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Дороховского сель-
совета.

4. Глава Дороховского сельсовета Назаровского района обязан опубликовать  
зарегистрированное решение о внесении изменений и дополнений в Устав Дорохов-
ского сельсовета Назаровского района в газете «Советское Причулымье» в течение 
семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю.

5. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав Дорохов-
ского сельсовета Назаровского района подлежит официальному опубликованию  и 
вступает в силу  в день, следующий за днем официального опубликования  в газе-
те «Советское Причулымье», после прохождения государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в установленном 
законом порядке.

Председатель Дороховского                                Глава Дороховского
Сельского Совета депутатов                                сельсовета      
_________________ И.Н.Потехина                     ____________ Г.Г.Анисимов

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Назаровского 
районного Совета депутатов (Носкова).

4. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Советское Причулымье».

Председатель Назаровского районного 
Совета депутатов                                                                           С.А. Носкова

Дата подписания
26.10.2018
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СОВЕТСКОЕÏ 7 ноября 2018
средаСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ –

ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ Совет да любовь
ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

А у нас в октябре

СЕКРЕТЫ

СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ Давай поговорим, 
родная!

Савченко
Кристина и Иван

Спонсоры и партнеры акции:
МБУ ММЦ «Бригантина» и отдел ЗАГС

Назаровское рыбное хозяйство
5-37-73

3-05-92, 7-06-02

Назаровский завод ТИиК

Арбузова, 79 
8-923-276-27-55

Шулевы
Анна и Денис

ХОЗЯИН
Полезные 
советы

В октябре отделом ЗАГС было 
зарегистрировано рождение: 29  
мальчиков, популярное имя –
 Александр, и 38 девочек, попу-
лярное имя - Дарья.

Редкие имена – Марьям, Анита.
В 34 семьях родилось по вто-

рому ребенку, в 9 семьях – по 
третьему малышу. 

В трех семьях родился чет-
вертый ребенок.

16  детей появились на свет у 
матерей-одиночек, двенадцати  
установлено отцовство.

Зарегистрирован 31 брак. 
Средний возраст брачующихся: 
у мужчин – 31 год, у женщин – 
27 лет. 

Информация 
предоставлена 

МЦ «Бригантина»

Гвоздь легко вобьется, если 
его острие окунуть в раститель-
ное масло. 

Если в раствор цемента доба-
вить сахар, он станет значительно 
крепче. 

Алебастр, разведенный моло-
ком, дольше застывает - им легче 
заделывать щели щеткой. 

Если щетка для масляных ра-
бот очень жесткая, нужно на 1 ми-
нуту опустить ее в кипящий уксус. 

Помещение, которое только что 
оклеили обоями, несколько дней 
нельзя проветривать, иначе обои 
начнут пузыриться и отклеиваться. 

Кафельную плитку легче резать 
мокрой. В этом случае меньше ве-
роятность того, что она сломается. 

Продолжение. Начало в 
№ 37 от 12 сентября

Не злоупотребляйте 
критикой, не вспоминайте 
прошлое

Никогда не начинайте разговор 
с обвинений. Критика, как буме-
ранг, который всегда возвращает-
ся. Если мы начинаем критиковать, 
нет никаких сомнений, что ответ по-
лучим той же монетой. Когда жена 
говорит мужу, что он небрит и вооб-
ще выглядит ужасно, то в ответ она 
может услышать что-то неприятное 
и в свой адрес. Критика должна 
включать и позитивные элементы. 
Она должна не оскорблять досто-
инство партнера, а, скорее, «под-
талкивать» его к самокритике.

Не надо делать критические 
замечания в форме нападок, 
критика не должна быть прямой. 
Критикуя супруга, необходимо 
при этом хвалить что-то положи-
тельное в нем. Если даже супруг 
что-то сделал не так, разговор 
следует начать именно с похва-
лы. Похвалите его за то, что он 
раньше сделал, и только потом 
поговорите о том, что вас рас-
строило в этот раз.

Так и с привычками мужа или с 
какими-то его манерами, чертами 
характера. Вместо того чтобы кри-
тиковать то, что нам не нравится, 
лучше воздать хвалу за то, что нам 
действительно нравится. Вообще, 
было бы хорошо в разговоре слегка 

идеализировать партнера: говорить 
о нем так, как если бы он уже стал та-
ким, каким нам хочется его видеть.

Напоминание о прошлых 
ошибках – то, чего вы никогда не 
должны делать. Некоторые люди 
думают: если во время ссоры на-
помнить своему супругу о про-
шлых обидах, то это докажет ему 
его неправоту и заставит испы-
тать чувство вины и стыда. Правду 
говоря, такой «прием» приводит 
к обратному эффекту. Это может 
вызвать у оппонента только еще 
больший гнев. Конфликты в семье 
и пути их разрешения могут быть 
разные, неизменно только одно: 
во время ссоры необходимо об-
суждать только те вещи, которые 
связаны непосредственно с этой 
проблемой. Это поможет вам из-
бежать еще больших проблем.

Остыньте! Несколько 
минут глубокого дыхания 
творят чудеса

Если во время ссоры вы до-
стигнете эмоционального напря-
жения – не спешите ни сдавать-
ся, ни достигать победы любой 
ценой. Вряд ли вы оба сейчас 
способны трезво рассуждать. 
Остановитесь, сделайте шаг в 

сторону друг от друга. Подожди-
те некоторое время, пока эмоции 
улягутся. Можно даже выйти в 
другую комнату и побыть в оди-
ночестве. Это даст вам возмож-
ность успокоиться и взглянуть на 
проблему по-другому.

Иногда даже стоит отложить 
решение проблемы до следую-
щего дня, на свежую голову. Не 
зря говорится, что утро вечера 
мудренее. Часто бывает так, что 
вчерашняя проблема сегодня ка-
жется не такой уж серьезной и не-
разрешимой. Так можно погасить 
незначительные разногласия, не 
дав им разгореться в полномас-
штабную войну.

Если вы все же хотите выяснить 
отношения, но боитесь, что эмо-
ции захлестнут вас и не дадут рас-
суждать здраво, – есть хороший 
выход. Напишите все, что вы хоте-
ли бы сказать. Вообще, никогда не 
говорите и не делайте ничего под 
воздействием импульса. Иначе 
можете наделать ошибки, о кото-
рых потом будете горько сожалеть.

Научитесь признавать 
ошибки и прощать

Никогда не настаивайте на обви-
нении. Прислушайтесь к тому, что го-

ворит муж, и будьте готовы принять 
для себя, что в его словах вполне 
может оказаться истина. Имейте му-
жество признать свои ошибки. Даже 
самая серьезная конфронтация 
сойдет «на нет», если вы признаете 
свою вину, а не будете продолжать 
попытки найти себе оправдание. 
Каждый может ошибиться, и ваш 
супруг оценит вашу честность и пре-
кратит спор, даже если еще и будет 
сердиться какое-то время.

Очень важное умение – уме-
ние прощать. Никаким способом 
невозможно урегулировать кон-
фликт, если обе стороны не гото-
вы простить. Многие почему-то 
считают, что единственный способ 
наказать провинившегося – это 
лишить его прощения. По сути, 
это никак не решает проблему, 
лишь приводит обоих к сильному 
эмоциональному стрессу. К тому 
же это способно завести отноше-
ния супругов в тупик. Поэтому не 
загоняйте себя в ловушку и про-
щайте друг друга. Прощайте – и 
двигайтесь дальше.

Идите на компромисс
Нельзя во время спора поис-

ку сокрушительных аргументов 
уделять внимания больше, чем 

желанию не навредить вашим от-
ношениям. Каждый такой «удач-
ный» аргумент наносит удар по ста-
бильности вашего брака. Не стоит 
пытаться любой ценой одержать 
победу в споре, лучше найти реше-
ние, которое устраивало бы обоих.

Очень разумно будет с вашей 
стороны сделать первый шаг к по-
иску компромисса. Это нисколько 
не унизит вас в глазах супруга или 
супруги. Наоборот, такой шаг мо-
жет даже побудить его самого (или 
ее саму) сделать следующий шаг к 
компромиссу.

Улыбнитесь!
Приветливая улыбка действи-

тельно может кардинально повли-
ять на потенциальный конфликт. 
Часто напряженная атмосфера мо-
жет быть устранена позитивным от-
ношением с вашей стороны. Важно 
показать, что вы не безразличны к 
обсуждаемому вопросу, но не хо-
тите, чтобы ваши отношения пор-
тились. Заставьте вашего супруга  
или супругу почувствовать, что вы «в 
одной лодке». Вы – команда, и все 
проблемы будете решать сообща.

В одном из сентябрских номеров газеты мы уже говорили о том, как сохранить мир и 
лад в семье, взаимопонимание. Как научиться прощать, находить способы мирного 
разрешения конфликтов. Сегодня - продолжение темы и еще несколько дельных советов.

МУДРОСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Жить для любви16+

Источник любви скорее в нас, 
нежели в любимом существе.

Андре Моруа

В любви с первого взгляда 
всего удивительней то, что она 
случается с людьми, которые ви-
дят друг друга годами.

Жан Ануй

Горе тому, кто любил толь-

ко тела, формы, видимость! 
Смерть отнимет у него все. Учи-
тесь любить Души, и вы найде-
те их вновь.

Виктор Гюго

Женщины говорят о любви и 
молчат о любовниках, мужчины – 
наоборот: говорят о любовницах, 
но молчат о любви.

Марина Цветаева

Поздравляем 
дорогих молодоженов 

с днем свадьбы! 
Пожелаем вам долгой и счаст-

ливой совместной жизни, мира в 
семье и за окном, радости в ва-
ших сердцах и на ваших лицах. 
Любите крепко, мечтайте кра-
сиво, живите роскошно и всегда 
поддерживайте друг друга!
Мы вас со свадьбой 

поздравляем!
Любви взаимной вам желаем,
Жить долго, счастливо всегда,
Чтоб не касалась вас беда!
Храните чувства свои долго,
Ликуйте вместе от восторга,
Старайтесь жить в любви 

и ласке
В семейной, райской, чудной 

сказке.
Не ссорьтесь и друг другу 

не грубите,
Любовь свою вы берегите.
Живите вместе много лет,
Не зная слез и горьких бед!



 

Приходит пьяный муж домй 
и кричит с порога жене:

- Маня, начни ругаться, а то 
кровать не найду.

*    *    *
Родила тройню. Сейчас вра-

чи борются за жизнь отца.
*    *    *

Мужчина входит в цветочный 
магазин и просит:

- Подберите мне, пожалуй-
ста, сто роз для моей жены.

Продавщица в ужасе:
- Господи! Что же вы такого 

натворили?!

 

16+
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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:

Привет, ребята!
Открываем календарь, какой месяц 

там? Ноябрь!
Осень на исходе. И замирает всё в при-

роде, но не у людей. Оказалось, в ноябре 
существует множество праздников - но  
обо всём по порядку. Итак, чем же инте-
ресен этот месяц?

Каникулы - хорошо, 
а праздники - лучше!

Голубоглазая красавица, стери-
лизованная, с лотком на «отлично». 
Очень ласковая. Доставка. 8-906-
916-26-81.

Молоденький, активный песик 
(фенотип таксы). На улице ему очень 
холодно! Тел. +7-923-353-41-77.

День в истории
16+

В мире
9 ноября 1989 года начат снос 

Берлинской стены. Правительство 
ГДР разрешило гражданам полу-
чить визы для посещения Запад-
ного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч 
восточных немцев, не дожидаясь 
назначенного срока, устремились 
вечером  к границе. Пограничники 
пытались оттеснить толпу, но, усту-
пая массовому напору, вынуждены 
были открыть границу. Встречать 
гостей с Востока вышли тысячи 
жителей Западного Берлина и ста-
ли прорываться в восточную часть 
города. Происходящее напоминало 
народный праздник. Берлинская 
стена ещё стояла, но всего лишь 
как символ недавнего прошлого.

В России
11 ноября 1480 года  - завер-

шение Стояния на Угре. Стояние 
на реке Угре - военные действия 
в 1480 году между ханом Большой 
Орды Ахматом и великим князем 
московским Иваном III, вызванные 

отказом Москвы (1476) платить 
Орде ежегодную дань. Положило 
конец монголо-татарскому игу. Мо-
сковское государство стало полно-
стью независимым.

В Красноярском крае
10 ноября 1924 года родил-

ся Михаил Фёдорович Решетнёв 
(1924-1996), учёный, конструктор, 
один из основоположников совет-
ской (российской) космонавтики, 
генеральный директор и главный 
конструктор научно-производ-
ственного объединения приклад-
ной механики в Красноярске-26.

В Назарово
7 ноября 1924 года родился 

Почётный гражданин города На-
зарово Дмитрий Данилович Абра-
мов. С 1971 по 1984 годы возглав-
лял разрез «Назаровский». Дми-
трий Данилович награждён знаком  
«Шахтёрская Слава» всех степеней, 
орденом Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почёта», ме-
далью «За доблестный труд». 

Несколько лет назад в Рос-
сии появился новый праздник - 
Синичкин день. Его отмечают 
12 ноября.

В этот день начинают го-
товиться к встрече зимних 
гостей - птиц, оставшихся на 

Я весёлая синичка,
С виду птичка-невеличка,
Но с утра над полем чистым
Пролетела осень быстро.
У дежурных дел немало,
В город я теперь лечу,
Как дела, узнать хочу. 

зимовку в наших краях. Разве-
шивают кормушки, припасают 
угощение. По народным при-
метам, именно к этому времени 
синицы, предчувствуя скорые 
холода, перелетели из лесов 
ближе к человеческому жилью. 
Любимые синичкины лаком-
ства-  несолёное сало, нежаре-
ные семечки тыквы и подсол-
нечника.

В ноябре есть ещё один ин-
тересный праздник - Всемир-
ный день приветствий.

В нашей стране издавна при встрече желали друг другу здоро-
вья. Говорили «здравствуй», то есть будь здоров сейчас и всегда.

Как ещё здоровались в старину? Говорили «мир вашему дому». 
Помните, как в русских народных сказках здороваются с  богаты-
рями: «Гой еси, добрый молодец». Ужасно непонятное «гой еси»! 
«Гой» означает жить, здравствовать. А «еси»? Это старая форма 
глагола «быть». Получается, что «гой еси»- это «здоров будь»!

Интересно, как здороваются в других странах? В Англии спра-
шивают « как дела?», в Китае- «ты сегодня ел?» , в Гренландии при 
встрече говорят « хорошая погода!», в Армении – «добро вам!».

На нашей планете живут сотни народов, и у каждого суще-
ствует своё приветствие.

 Как вы думаете, есть приветствия с помощью жестов? Ведь 
это тоже интересно!

На Руси, например,с давних пор принято при встрече по-
жимать руки.Когда-то два незнакомых путника так показывали 
друг другу, что у них в руках нет оружия и они не задумали ни-
чего плохого. 

В Индии и сегодня так же, как в древности, прикладывают ла-
донь к сердцу: так индус без слов объясняет, как ему дорог тот, 
с кем он встретился. А лапландцы, здороваясь, в знак доверия 
трутся носами! 

А главный праздник ноября- нет, не школьные каникулы!
18 ноября – день рождения Деда Мороза!
Про этот праздник я узнала очень много интересного. Обе-

щаю всё рассказать в следующем номере.

Пословицы ноября
В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречается.
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