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советскоеÏ
«Это Мы!»: что 
интересно нам 
весной?

Беседа о добре и зле, или О состоянии прав и свобод. Стр. 5

СТР.  3 СТР. 6

Папа, мама, 
я...
Как живет моя 
семья?

Абсолютный 
«корэш»!

ЛЮДИ ЗЕМЛИ НАЗАРОВСКОЙ

СТР. 7,8,17,18

Олимпийский привет

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Разговор о женском 
здоровье

29 марта главный врач НРБ 
Владимир Милицын проведёт 
встречу с жителями города по 
вопросам медицинского об-
служивания. Встреча состоится 
в 17.00 в актовом зале адми-
нистративного корпуса, рас-
положенного по адресу: ул. 30 
лет ВЛКСМ, 94, и будет посвя-
щена вопросам оказания меди-
цинской помощи женщинам. В 
их числе организация работы 
женской консультации и ока-
зание медицинской помощи в 
акушерско-гинекологическом 
отделении. На вопросы ответят 
главный врач НРБ  В.Милицын и 
заведующая женской консуль-
тацией М. Шипилова. Есть про-
блемы? Приходите.

Дебоширы 
задержаны

В прошедшую субботу в де-
журную часть полиции посту-
пило сообщение о нарушении 
общественного порядка ком-
панией мужчин в п.Бор. При-
бывший по указанному адресу 
наряд ППС установил, что груп-
па людей распивает спиртные 
напитки и шумно себя ведёт. 
Мужчины поминали умершего 
друга. Продолжить «поминки» 
решили за прилавками не-
большого рынка на ул.Горького. 
На требования полицейских 
прекратить нарушения они не 
реагировали. На место был 
направлен дополнительный на-
ряд  полиции. Шесть граждан в 
возрасте от 18 до 46 лет были 
доставлены в отдел. Нарушите-
лям грозит до 15 суток админи-
стративного ареста.

Боремся в Белово
В Белово Кемеровской об-

ласти прошел всероссийский 
турнир по вольной борьбе сре-
ди юношей до 15 лет. Среди 
участников были и наши спор-
тсмены из школы олимпийско-
го резерва. Шесть назаровцев 
заняли призовые места: Ан-
дрей Вшивков (I место, 52 кг), 
Станислав Тарасов (II место, 
38 кг), Сади Ибрагимов (II ме-
сто, 41 кг), Евгений Еремин (II 
место, 62 кг), Даниил Боднар 
(III место, 41 кг), Денис Репин 
(III место, 48 кг).

Тренирует ребят Александр 
Владимирович Донзаленко.

Все - на футбол!
31 марта на стадионе «Шах-

тер» пройдет второй краевой 
турнир по мини-футболу сре-
ди мужских команд памяти 
ветерана футбола и активиста 
физкультурного движения го-
рода Г.С.Луценко. Участвуют 
восемь сильнейших команд 
города и края.

Зрелищные, напряженные 
соревнования ждут любители 
футбола. Торжественное от-
крытие турнира - в 11.00.

Спортивное отделение по лыж-
ным гонкам работает в школе 
практически с открытия, а вот 

В спортивной школе олимпийского резерва в Березовой роще в прошлый 
четверг царило оживление – юные лыжники и биатлонисты ждали именитых 
гостей – олимпийцев Красноярского края – Ольгу Медведцеву (биатлон), 
Николая Большакова (лыжные гонки) и Светлану Болдыкову (сноуборд). Выпав-
ший 22 марта снежок по-зимнему приукрасил  рощу. Пока ребята ждали олим-
пийцев и тестировались, в администрации  города проходило совещание с 
представителями академии зимних видов спорта и академии  биатлона по 
развитию лыжных гонок и биатлона в нашем городе. Были подписаны соглаше-
ния о  сотрудничестве. В частности, об обеспечении нашим спортсменам, 
вошедшим в сборную края, участия в краевых и всероссийских тренировочных 
сборах и соревнованиях. Также в этом году планируется построить новую лыже-
роллерную трассу и привлечь еще одного тренера по лыжным гонкам.

отделение биатлона появилось 
только в 2011 году. Сейчас с ре-
бятами занимаются два тренера 

– это Наталья Апрелкова и Михаил 
Домрачев. За 7 лет существова-
ния есть и хорошие показатели.  

Александра Калинкина имеет зва-
ние  к.м.с. по  биатлону.  Виктория 
Волкова в этом году в составе 
сборной города заняла II место  в 
XII зимних спортивных играх среди 
городов края. В этом году Алина 
Терских  выполнила звание к.м.с., 
вошла в сборную края и стала по-
бедителем  первенства России 
по биатлону – это очень высокий 
результат.

Продолжение на стр.6
На снимках: селфи с Ольгой 

МЕДВЕДЦЕВОЙ, мастер-класс  
от Николая БОЛЬШАКОВА
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НА РАЗРЕЗЕ «НАЗАРОВСКИЙ»

НА НАЗАРОВСКОМ ГМНУ

СЕЛО: ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

За строкой сводки
СВОДКА по животноводству на 27 марта 2018 года

Наименование 
хозяйства

Фуражных
коров

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

АО «Агрохолдинг  Сибиряк» 4 066   452 400 11,0 9,8
ЗАО «Гляденское» 1 200 112 123 9,3 10,3
ЗАО «Назаровское» 3 771 673 672 17,8 19,5
ЗАО «Подсосенское» 843 115 120 13,6 8,5

2018 9 880 1352 13,7
2017 10 128 1 277 13,0

реклама [132]

Нынешняя зимовка скота из-
за погодных условий  была не-
простой. Остается таковой и по-
ныне. Правда, в целом по району 
удается превзойти прошлогодние 
показатели. Так, среднесуточный 
надой в расчете на одну корову в 
районе сейчас превышает уро-
вень 2017 года на 700 граммов 
молока. Этот показатель выше 
прошлогоднего в АО "Агрохолдинг 
"Сибиряк" на 1,3 кг молока, в АО 
"Подсосенское" - на 5,1 кг.

Прибавка по сравнению с ми-
нувшим годом в валовом исчис-
лении составляет в настоящее 
время в "Сибиряке" - 52 ц моло-
ка, в ЗАО "Назаровское" - 1 ц, а в 
целом по району - 37 ц.

Суточный валовой надой в на-
шем районе сейчас равен 135,2 
тонны молока (коров - 9 880), в 
Канском - 182,5 тонны (коров -    
9 671),  в Ужурском - 141,8 тонны 
(коров - 6 524), в Курагинском - 
109,2 тонны (коров - 7 514).

Под урожай нынешнего года 
на поля хозяйств района вывезе-
но 298 729 тонн органических удо-
брений (в 2017 г. было 155 189т), 
из них в ЗАО "Назаровское" - 226 
240 тонн, в ЗАО "Гляденское" - 
13 100 тонн, в АО "Агрохолдинг 
"Сибиряк" - 53 730 тонн и в АО 
"Подсосенское" - 5 659 тонн орг-
удобрений.

Александр РУСАЛЕВ
АП

И СНОВА - ФЕСТИВАЛЬ!

Дизайн одежды. Крутоярская школа

В этот день на сельской сце-
не были представлены 58 лучших 
номеров. Разноцветные шары, 
музыка, радостные и сияющие 
лица юных артистов создавали 
праздничное настроение у зрите-
лей. Ликующий зал стал главным 
показателем уровня оценки вы-
ступлений юных артистов. Высо-
кое исполнительское мастерство 
показали хореографические кол-
лективы, исполнители художе-
ственного слова, оригинального 
жанра, вокально-инструменталь-
ные ансамбли и т.д. Все номера 
были посвящены родной земле, 
её природе, любви к Родине. И 
перечислить лучших - просто не-
возможно!

Восхитила и впечатлила вы-
ставка детских работ. Неиссяка-
емый родник ребячьей фантазии 
воплотился в добрых игрушках, 
картинках, всевозможных изде-
лиях и поделках. Поражало раз-
нообразие и яркость красок.

По итогам фестиваля были 
определены и места, и номина-
ции, вручены дипломы и коллек-

Дарования без границ…
23 марта в Краснополянском ДК прошёл фестиваль искусств «Радуга детских 
талантов» под девизом «Таланты без границ». В отборочном туре фестиваля 
приняли участие 1 768 человек, членами жюри просмотрено 263 номера!

тивам, и отдельным участникам. 
Первое место в своих группах 
среди средних школ присуждено 
Степновской и Дороховской шко-
лам, среди основных - Сереж-
ской, среди дошкольных обра-
зовательных учреждений - Степ-

новскому детсаду «Колосок». По 
уже сложившейся традиции был 
определён и номинант «Откры-
тие года». По поручению пред-
седателя райсовета депутатов, 
секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» Галины 

Ампилоговой, депутат районного 
Совета Светлана Носкова вручи-
ла сертификат на развитие воен-
но-патриотического клуба «Со-
кол» его руководителю В.Куркину 
(Сахаптинская школа). 

19 апреля в Ачинске состо-
ится зональный фестиваль «Та-
ланты без границ». В нём примут 
участие лучшие художественные 
номера и работы по изобрази-
тельному и декоративно-при-
кладному искусству ребят наше-
го района.

Итак, фестиваль прошёл, он 

открыл новые «звёздочки» и по-
казал, что наши дети, действи-
тельно, обладают удивительны-
ми дарованиями.

Спасибо всем участникам фе-
стиваля за высокий уровень твор-
ческого мастерства. Особая бла-
годарность главам сельских ад-
министраций и администрации 
района за поддержку и помощь в 
проведении этого мероприятия.

Марина КУРКИНА, 
методист районного Дома 

детского творчества

За первый квартал текущего 
года угольщики отгрузили угля 
почти на 20% больше, чем по  пла-
ну – уже отгружена миллионная 
тонна с начала года.

«В первые три месяца текуще-
го года энергетики Назаровской 
ГРЭС активно увеличивали заяв-
ки на наш уголь, - рассказывает 
Александр Зиновьев, директор 

Повышенная добыча

по производству Назаровского 
разреза.- Ежедневно мы отправ-
ляли на станцию по 6-8 железно-
дорожных составов с углем, что 
больше средних показателей 
в 1,5 раза. Возможно, сказал-
ся морозный январь, и в целом 
зима была стабильно холодной. 
Мы свои задачи выполняли свое-
временно, техника работала без 

сбоев и поломок, в результате се-
годня идем с превышением пла-
на, что не может нас не радовать».

Свой вклад вносят и Дни повы-
шенной добычи, проводимые на 
предприятиях СУЭК. Задача по-
добных акций – рационализиро-
вать технологические процессы, 
повысить производительность 
труда, укрепить командный дух в 
коллективах.

Миллионная тонна угля с на-
чала текущего года была отгруже-
на в ночь с 21 на 22 марта одной 
из бригад экскаватора ЭР-1250 
№86 в составе машинистов Сер-
гея Маркова и Валерия Макеро-
ва, а также помощника машини-
ста Никиты Ротко. Назаровские 
угольщики заверяют, что готовы 
в течение всего года вести добы-
чу угля с превышением установ-
ленного плана. В последний раз 
аналогичных производственных 
показателей горняки добивались 
в 2010 году. Тогда за первый квар-
тал было отгружено 1,24 млн тонн 
твердого топлива, а в целом по 
году добыча составила 4,4 млн 
тонн.

Есть стрела!
НГМНУ осваивает изготов-

ление стрел для шагающих 
экскаваторов ЭШ-10/70.

Это новый вид услуг, который 
ранее предприятие, обслужива-
ющее горно-добывающую тех-
нику СУЭК, не оказывало. Сейчас 
конструкторский отдел ГМНУ за-
нимается разработкой чертежей.

В настоящее время на пред-
приятии находится демонтиро-
ванная стрела экскаватора ЭШ-
10/70, который эксплуатировался 
на Черемховском разрезе в Ир-
кутской области. Специалистам 
НГМНУ предстоит выполнить ее 
капитальный ремонт, при этом 
часть деталей изготовить в своих 
цехах. После реновации стрела 
будет вновь введена в работу и 
установлена на одном из дей-
ствующих экскаваторов разре-
зов СУЭК.

Получив первый опыт, НГМНУ 

намеревается в дальнейшем 
самостоятельно изготавливать 
стрелы для шагающих экскава-
торов. 

- В 2017 году мы возобнови-
ли изготовление вантов стрел 
– стальных канатов, которые 
удерживают металлоконструк-
цию стрелы в рабочем поло-
жении, - рассказал Анатолий 
Зельский, главный инженер 
ГМНУ. - Кроме этого, наши спе-
циалисты совместно с ново-
черскасской компанией ВИЭМ 
разработали и внедрили про-
граммный блок защиты стрелы, 
позволяющий автоматизировать 
процесс управления огромной 
конструкцией. И вот теперь мы 
намерены организовать полный 
цикл производства стрелы, с са-
мого начала.

Добавим, что перед предпри-
ятием поставлена еще одна нема-

ловажная задача – выполнить ре-
монт, а в будущем изготавливать 
своими силами другой крупный 
узел экскаватора – поворотную 
платформу. На экскаваторе ЭШ-
10/70 она может достигать в диа-
метре 15 метров. Сейчас на пред-
приятии прорабатывается вопрос 
по демонтажу и капитальному 
ремонту специалистами НГМНУ 
подобной конструкции с экскава-
тора Черемховского разреза.

Выставка игрушек. Крутоярская школа
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В начале этого года вновь за-
говорили о демографическом 
кризисе. Мало женятся, мало  ро-
жают,  а, значит, через несколько 
десятилетий русский народ вы-
мрет и заселит территорию Рос-
сии кто-то другой. Подобную  кар-
тину сейчас можно наблюдать в 
Европе. Где заявленные  ценности 
– свободы во всех отношениях, 
саморазвитие – подорвали ин-
ститут  семьи и рождение детей. 
И рожают  сегодня в основном в 
толерантной Европе эмигранты с 
Ближнего Востока и Африки.

 А что же происходит у нас? 
Все чаще средний возраст моло-
доженов передвигается с 20 лет 
на 30 и за 30.  Браков становится 
меньше. Почти четверть молодых 
семей устраивают гражданские 
неофициальные и даже свобод-
ные отношения. Например, за 
прошлый 2017 год,  по данным 
ЗАГСа, из 726 рожденных детей 
85-ти установлено отцовство, а 
82 ребенка родилось у матерей-
одиночек. Да, действительно, 
штамп в паспорте не влияет на 
чувство любви, а вот  на чувство  
ответственности влияет сильно.

Конечно, рождаемость на-
чала заметно снижаться. Даже в 
нашем городе и районе за 2010 
год зарегистрировано  рожде-
ние 936 детей, а нынче на 200 
меньше. Не зря бьют тревогу де-
мографы-аналитики. И причин у 
этого явления несколько. Одна 
из них – отголосок кризиса 90-х, 
когда рождаемость в стране рез-
ко упала. В 90-х годах  в нашем 
крае количество  новорожденных 
упало с 18,8 до 8,9 человек на 
1000 населения.  Сегодня имен-
но те детки по возрасту должны 
становиться мамами и папами, 
создавать семьи. Но они не торо-
пятся в ЗАГС. Смущает молодых 
и неуверенность  в завтрашнем 
дне – отсутствие собственного 
жилья, низкая заработная плата, 
надежность партнеров, да и про-
паганда свободных отношений 
сыграла свою роль.

Как-то в больнице стала сви-
детелем  такого разговора. Мо-
лодая многодетная мама пятерых 
детей жаловалась подруге, что не 
могут прожить в нашем городе. 
Зарплаты мужа не хватает, свой 
частный дом едва вмещает до-
мочадцев.  Выход видится толь-
ко один – продать дом и уехать  
в Новосибирск. Там родствен-
ники помогут с жильем, а у мужа 
появится высокооплачиваемая 
работа. А мне стало обидно… за 
наш город. Семь человек – семья! 
- уезжает. А ведь такие семьи под-
держивать надо всеми силами. 
Если хотим решать демографи-
ческие проблемы, надо помогать 

Удалось как-то посмотреть 
несколько выпусков нового 
телешоу «Супермамочка», в 
котором 4 молодые мамоч-
ки борются за звание луч-
шей. Оценивают друг друга 
участницы по трем критери-
ям – хозяйственность, вос-
питание детей, саморазви-
тие. Мамы, конечно, пред-
ставлены из разных сфер - 
от неформалок и сказочниц 
до балерин и богатых жен 
с Рублевки. Но интересен 
тот факт, что последнее ве-
ское слово за психологом. 
И, чаще всего, он отдавал 
свой голос благополучным, 
богатым, саморазвиваю-
щимся мамочкам. Тем, кто 
гармоничен в семье и с са-
мим собой. Но главное все 
же - показать, что женщи-
ны не забывают о материн-
стве. Рожают по двое, трое 
и больше детей, и это не ме-
шает саморазвитию, карье-
ре. Женщины по-прежнему 
в материнстве находят свое 
счастье.

Три кита 
семейной жизни
многодетным семьям. Ведь для 
поддержания  и воспроизводства 
нации каждая женщина долж-
на родить двоих - троих и более 
детей. Но мало просто родить, 
детей надо вырастить, воспи-
тать, выучить, указать дорогу во 
взрослую жизнь. А это дорогое 
удовольствие… Есть ведь и дру-
гая проблема, когда желанных 
детей семья завести не может. 
И хоть наука и медицина многим 
приходит на помощь, процедура 
ЭКО тоже стоит недешево. И по-
могает, увы, не всем.

Конечно, государство, ставя 
перед  собой задачу повышения 
демографии, вырабатывает и 
стимулирующие меры социаль-
ной поддержки. Любая семья 
держится на трех китах: дом, ра-
бота, дети. Как помогает решить 
эти проблемы государство?

Как построить дом?
С 2006 года на территории на-

шего города действует  подпро-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей в г.Назарово». Мо-
лодая семья (до 35 лет), признан-
ная нуждающейся в жилье, имеет 
право на улучшение жилищных 
условий с использованием соци-
альной выплаты за счет средств 
федерального, краевого и город-
ского бюджетов. Выплата состав-
ляет 35 % для семей, не имеющих 
детей, и 40 %  для семей с детьми 
от расчетной (средней) стоимо-
сти жилья. Остальные 60% долж-
на оплатить сама семья, в том 
числе и с помощью материнско-
го капитала. Все интересующие 
вопросы по постановке на учет 
можно уточнить в 205 кабинете 
администрации города. Хочется 
сказать, что за 11 лет существо-
вания программы социальную вы-
плату получили 50 семей. В этом 
году еще  три многодетные семьи 
получат денежные средства на 
улучшение жилищных условий. 
В очереди на получение соци-
альной выплаты на сегодняшний 
день стоит 150 семей.  Если бы 
софинансирование программы 
со стороны местного бюджета 
было бы больше, то и очередь 
двигалась бы быстрей.

В 2018 году президент 
В.В.Путин предложил банкам 
на определенное время снизить 
ставку по ипотеке до 6% для се-
мей, имеющих 2-3 детей. Под-
робности условий участия в этой 
программе можно узнать в отде-
лениях Сбербанка. 

По закону Красноярского 
края с 2010 года семьям, ро-
дившим (усыновившим) третье-
го или последующего ребенка, 
полагается земельный участок 
в размере 10 соток земли, если 
больше 6 детей, то 20 соток. С 
этого же года среди жителей 
нашего города начала форми-
роваться очередь на предостав-
ление земли. С 2013 по 2017 год 
выделено 304 участка земли в 
микрорайоне Западный и также 
несколько участков земли в дру-
гих районах города – поселках 
Южный, Строителей, на  улицах 
Рябиновая, Китайкиной и дру-
гих. В настоящее время более 
60 многодетных семей стоят на 
очереди. И хоть застроек ИЖС в 
Западном пока единицы - из-за 
отсутствия коммуникаций, все 
же есть надежда, что он будет 
постепенно заселяться. Ведь от  
получения земли семьи не отка-
зываются.

Кроме того, жители России 
по федеральному закону имеют 
право на получение бесплатно-
го леса в размере 150 кубов на 
строительство жилья. Но полу-
чить от этих 150 положенных 
кубов хотя бы 15 или денежную 
компенсацию не так просто. Уз-
нать больше о программе можно 
в градостроительном отделе го-
рода или МФЦ. 

Во всех  этих  случаях не из-
бежать бумажной волокиты, бега 
по инстанциям. И надо запастись 
немалым терпением, чтобы до-
стичь желаемого результата – 
собственного жилья.

Работа 
Это, наверное, самый боль-

ной вопрос для молодых семей. 
Как обеспечить доход семьи, что-
бы хватало и на жилье, и на детей, 
и на развитие, и на развлечения? 
Тут и задумаешься, а сколько де-
тей рожать? Сколько сможешь 
вырастить и обеспечить?

  По  предварительным дан-
ным Красноярскстата, сред-
няя ежемесячная зарплата за 
2017 год на крупных и средних  
предприятиях города составила            
27 838 рублей

В реальности же в среднем 
рабочие женщины  получают  око-
ло 10-15 тысяч, мужчины  около 
20 тысяч рублей. В некоторых 
сферах, конечно, зарплаты по-
выше. Но для хорошей работы 
и должности необходимо иметь 
образование и опыт, нужных 

знакомых,  на крайний случай. 
Молодые люди, создающие се-
мьи, не всегда это имеют. Многим 
мужчинам, в том числе и в нашем 
городе, приходится работать 
вахтовым методом, что созданию 
и укреплению семьи также мало 
способствует. Да и зарплату, увы, 
не все работодатели выплачива-
ют честно.

Сколько на детишек?
Одна из форм государствен-

ной поддержки – государствен-
ный материнский семейный 
капитал на  второго или после-
дующего ребенка, рожденно-
го (усыновленного) после 2007 
года ( на сегодняшний день со-
ставляет 453 тыс руб). За время 
существования программы 4 800 
назаровских  семей получили 
сертификаты. Краевой материн-
ский капитал на третьего ребенка 
( сертификат на138 тыс. руб плюс 
10 соток земли) в нашем городе с 
2011 по  2017 годы получили  456 
семей. Помимо таких глобальных 
разовых поддержек, существует 
и система ежемесячных посо-
бий, особенно важных для мало-
обеспеченных  семей. Это еже-
месячные пособия на первого 
ребенка, рожденного с 1 января 
2018 года (11 310 руб), до 1,5 лет. 
Ежемесячные детские пособия 
на ребенка из  малообеспечен-
ных семей– 398 рублей, либо 557 
рублей на детей из многодетных 
семей, матерей-одиночек, детей 
родителей-инвалидов (выплачи-
ваются до 18 лет). Есть и другие 
льготы и виды поддержек, разра-

ботанные государством.
Но что мы все о деньгах да 

о деньгах... Есть, конечно, дет-
ская поговорка: «Купите мне се-
стренку или братика». Но ведь 
количество детей не зависит от  
финансового состояния семьи. 
А, скорее, от состояния души, от 
любви,  от желания иметь детей, 
от семейных  традиций и устоев. 
Иначе по выстроившейся логике 
покажется, что лишь состоятель-
ные люди имеют право заводить 
детей. А кто на это не имеет 
средств, так и продолжать свой 
род не вправе? Слава Богу, это 
не так. Но гораздо лучше, когда 
есть баланс желаемого и воз-
можного. Чтобы по 4-5 братьев и 
сестер не оказывались в детских  
домах, потому что  в семье их не 
могут ни прокормить, ни одеть, 
ни обучить. И чтобы очень состо-
ятельные люди не тешились над 
одним баловнем судьбы или до-
машним питомцем, ежемесячно 
отдавая сотни тысяч на его со-
держание. В настоящее время 
в  нашем городе проживает 434 
многодетных семьи, с тремя и 
более детьми не старше 18 лет. 
Они не побоялись ни кризисов, 
ни низких  зарплат, ни других об-
стоятельств, понимая, что дети 
- это будущее и своей семьи, и 
города, и страны в целом. И это 
вызывает уважение.

И, несмотря на все  слож-
ности жизни, сегодня молодые 
приходят с заявлениями в ЗАГС, 
радуются двум полосочкам на 
тесте для беременности, строят  
планы на долгую и счастливую 
жизнь. Главное, чтобы много-
вековые крепкие семейные 
традиции на нашей земле про-
должались. Чтобы они подпи-
тывались православной верой, 
имели реальную государствен-
ную поддержку, нравственные 
ограничения. И тогда будет жить 
наш народ.

Ольга ЦИКУРОВА
АП

Ирина Азарова, 34 года, 
мама троих  детей:

- Чтобы жить хорошо, пре-
жде всего, нужно иметь желание 
и возможности.  Но как молодая 
многодетная семья мы очень 
благодарны  государству. Ре-
альной помощью стали мате-
ринские капиталы за второго и 
третьего ребенка, что позволи-
ло погасить ипотеку. Нам дали 

Вопрос недели
А что думают молодые назаровские семьи? Можно ли 
жить в наше время молодым семьям хорошо? И что 
для этого нужно - поддержка государства или же 
личные желания и возможности? С этими вопросами 
мы и обратились к представителям молодых семей.

участок земли. Еще мы встали 
на учет в программу «Молодая 
семья» по улучшению жилищных 
условий, т. к. для пятерых места 
в двушке мало. Осилить покупку 
новой квартиры самому очень 
сложно. Но без личной инициа-
тивы тоже не выжить. Не устра-
ивает зарплата - ищи работу, 
где зарплата выше. Хочешь жить 
лучше - бери и делай.

Егор Долдонов, 28 лет, отец 
двоих  детей:

- Нужна и государственная 
поддержка, и собственное жела-
ние, и возможности. В этом году 
только получили сертификат на 
мат. капитал. С 2009 года участву-
ем в программе по улучшению 
жилья «Молодая семья», но оче-
редь до нас до сих пор не дошла. 
Как только в очереди появляют-
ся многодетные семьи, выплату 
дают им. Из городского бюджета 
на программу средств выделяют 
недостаточно. Заработать  в на-
шем городе самому на квартиру 
нереально, чтобы содержать се-
мью, пришлось уехать на вахту.  
Уже год работаю в Забайкаль-
ском крае. 

Елена, 33  года, мама дво-
их  детей:

-  В наше время рассчитывать 
можно только на себя, и все зави-
сит от запросов семьи. Хорошо, 
когда есть помощь государства. 
Нашей семье помог материнский 
капитал погасить часть креди-
та по ипотеке, оставшийся долг 
уменьшился в пять раз. Прожить 
на среднюю зарплату мужа плюс 
декретные (минус ипотека) – хва-
тает только на памперсы, еду для 
себя и  ребенка и среднюю одеж-
ду.  Когда родился второй ребе-
нок, декретные стали в два раза 
меньше – 3,5 тысячи, пришлось 
затянуть пояса еще туже. Одно-
значно, сидеть дома и жить хоро-
шо не получится. В нашем городе 
приходится крутиться, чтобы про-
жить. Благо, помогают родители. 
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В филиале детской поликлиники № 2 
будут работать девять участковых 
педиатров и несколько узких 
специалистов – офтальмолог, гинеколог. 
Впервые прием маленьких пациентов 
будет вести дерматолог
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За получением 

качественной 

медицинской помощи 

нужно обязательно 

ехать в Красноярск – 

такой вот вполне 

логичный стереотип 

сложился у жителей 

края. Именно в городе 

сосредоточены 

мощнейшие – 

и по ресурсам, 

и по уровню 

оборудования – 

центры, которые 

обеспечивают высокие 

технологии лечения 

и комфортные условия 

для своих пациентов. 

А что же в районах? 

Обречены на методики 

лечения из прошлого 

века и обшарпанные 

кабинеты? Совсем 

нет. Там тоже многое 

меняется. К примеру, 

недавно в Ачинске 

открылась детская 

поликлиника нового 

формата.

– Главный критерий 

успеха всех 

проектов в сфере 

здравоохранения – 

значимые, ощутимые 

результаты, которых 

ждут люди: это точная 

и быстрая диагностика 

и действенное 

лечение, 

доброжелательное, 

человеческое 

отношение к пациенту, 

доступность, качество 

и эффективность 

лекарственных 

препаратов.

В. В. Путин

Лечение 
назначат вовремя 
В Ачинске после капитального ремонта открылась детская 
поликлиника
Открытие прошло после капитального ремонта, которого 
не было здесь с самого основания учреждения. На эти 
цели было выделено около 15 миллионов рублей. Зато 
сейчас преображение внутреннего пространства приятно 
поражает. 

Для удобства 
пациентов

Светлые стены с аппликаци-
ями героев из детских сказок, 
разноцветные жалюзи… Перед 
кабинетом невролога радушно 
снимает шляпу Карлсон – есть 
чем заинтересовать каприз-
ного малыша. К поликлинике 
прикреп лены около 10 тысяч де-
тей – от грудничков до подрост-
ков. В первый же день работы 
сюда приехал и. о. министра 
здравоохранения Краснояр-
ского края Вадим Янин.

– Поликлиники – это наи-
более востребованные учреж-
дения, их чаще посещают жи-
тели, – отметил он. – В этом 
здании фактически все готово. 
В ближайшее время закончит-
ся работа по благоустройству, 
доделают входную группу, уста-
новят пандус. Многие родите-
ли приходят сюда с колясками, 
будет место, где их оставить. 
Думаю, это учреждение станет 
примером. В конце 2017 го да 
президент РФ озвучил идею о 
модернизации педиатрической 
помощи. На сегодняшний день 
в крае подписано соглашение с 
Министерством здравоохране-
ния РФ о выделении 200 мил-
лионов рублей. На эти средства 
будет закуплено оборудование 
для наших поликлиник, для ма-
леньких пациентов.

Девять участковых педи-
атров будут работать в этом 
филиале детской поликлиники 
№2, а также – офтальмолог, ги-
неколог. 

Но это далеко не все измене-
ния. Одна из самых значитель-
ных новаций – новый подход к 
маршрутизации пациентов, что 
позволяет существенно эконо-
мить время. К примеру, тем, кто 
пришел только за справкой или 
оформлением документов на 
санаторно- курортное лечение, 
можно напрямую обратиться в 

кабинет доврачебной помощи. 
Есть специальный кабинет и для 
тех, кто нуждается в неотложном 
приеме, – не придется стоять в 
очереди. В холле поликлиники 
работает администратор, кото-
рому всегда можно задать во-
прос. Такая организация работы 
характерна для пилотного проек-
та «Бережливая поликлиника», к 
которому в скором времени под-
ключатся все учреждения края.

– Поликлиника начинает 
свою работу с 7:30, – добавляет 
Александр Третьяков, глав-
ный врач КГБУЗ «Краснояр-
ский краевой центр охраны 
материнства и детства №2». 
– В вечернее время здесь всегда 
дежурят два педиатра. Для удоб-
ства пациентов в дальнейшем 
будут выдаваться листы нетру-
доспособности в электронном 
виде, а запись к врачу будет че-
рез сервис «Веб -регистратура».

Посетителей пока не очень 
много. Какое впечатление на них 
произвело новое здание?

– Да это просто небо и зем-
ля, – откликается одна из мо-
лодых мамочек. – Невозможно 
даже сравнить с тем, что было 
раньше: обшарпанные стены, 
старые лавочки, темные коридо-
ры. К хирургу нужно было ехать 
в другую поликлинику, а сейчас 
многие специалисты будут ра-
ботать здесь же.

Заимствуя лучшее
Поликлиника является одним 

из подразделений Красноярско-
го краевого центра охраны мате-
ринства и детства №2. А значит, 
наблюдение ребятишек будут ве-
сти в соответствии с рекоменда-
циями, данными при выписке из 
перинатального центра: это со-
временное учреждение, укомп-
лектованное новейшим обору-
дованием, открылось ровно год 
назад. За это время там появи-
лось более 2,7 тысячи малышей.

Благодаря приближению 
высокотехнологичной помощи 
подав ляющее большинство ма-
лышей и будущих мам больше не 
нуждаются в транспортировке за 
сотни километров в Красноярск.

– Ранее детей, которые ро-
дились задолго до положен-
ного срока, нам приходилось 
отправлять в Красноярск или 
транспортировать с высоким 
риском женщину, у которой уже 
начались преждевременны е 
роды, – рассказывает Влади-
мир Милицын, главный врач 
Назаровской ЦРБ. – Для детей 
вызывали специальную машину 
с кувезом или вертолет. Ни тот, 
ни другой вариант неидеальны. 
Авиаперевозки для недоношен-
ных потенциально очень опасны 
– идет перепад давления, а у та-
ких малышей недоразвита ауто-
регуляция мозгового кровотока: 
есть риск межжелудочкового 
кровоизлияния.

Сейчас в перинатальном 
центре внедряются лучшие со-
временные практики других пе-
ринатальных центров страны.

– Был закуплен аппарат, ко-
торый используется для реин-
фузии аутоэритроцитов кро-
ви, – рассказывает Александр 
Третьяков. – Это означает, что 
в случае большой кровопотери 
мы можем эту же кровь внутри-
венно ввести обратно. Не надо 

прибегать к переливанию. При 
такой технологии организм не 
испытывает шока, связанного с 
внезапной потерей крови. Наши 
хирурги обучаются ведению 
пациентов с некротическими 
энтероколитами. Все специ-
алисты прошли обучение в фе-
деральных и крае вых центрах, 
что очень важно, ведь работа по 
внедрению новых технологий не 
заканчивается.

Приблизить такие техноло-
гии к пациентам территорий 
края – важная задача.

И речь идет не только о си-
стеме помощи роженицам и 
недоношенным малышам. В 
том же Ачинске для населения 
западной группы районов края 
уже два года работает инвазив-
ный сосудистый центр. Лечение 
инсультов или инфарктов не тер-
пит промедления. Оторвавший-
ся тромб нужно «обезвредить» 
как можно скорее. Всего подоб-
ных центров в крае несколько, 
за пределами Красноярска пока 
два – в Ачинске и Канске. Плани-
руется в будущем такой центр и 
в Минусинске.

Уже в этом году новые объ-
екты сдадут в Богучанах, где за-
вершается строительство рай-
онной больницы, и в Минусинске 
– там откроется новая станция 
скорой помощи.
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Свыше шести тысяч человек 
в прошлом году «постучались в двери» 
к уполномоченному по правам человека 
в Красноярском крае

Сессия решила направить кандидатуру 
Марка Денисова уполномоченному 
по правам человека в РФ для согласования 
на должность регионального омбудсмена
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Беседа о добре и зле
Народные избранники оценили состояние прав и свобод граждан в крае

На минувшем заседании сессии Законодательного 
собрания основным вопросом стал ежегодный доклад 
уполномоченного по правам человека в крае. Марк 
Денисов рассказал, что в прошлом году люди чаще 
всего жаловались на силовиков, и нашел этому свое 
объяснение. По мнению регионального омбудсмена, 
за последнее время правоохранительным органам 
удалось стабилизировать криминогенную ситуацию, 
увеличилась раскрываемость преступлений. Но 
все имеет свою оборотную сторону. Полиция стала 
действовать более напористо и решительно. Это 
породило всплеск жалоб.

Горячие темы
Среди причин написания об-

ращений лидируют такие темы, 
как отказ в возбуждении уголов-
ного дела, ненадлежащее его 
рассмотрение. На каждого, кто 
недоволен чрезмерной жестко-
стью полицейских, приходит-
ся двое -трое, кто недоволен их 
чрезмерной мягкостью. Кто -то 
хочет либеральных свобод, а кто-
то – ежовые рукавицы.

– Таково наше общество, та-
ковы наши представления о до-
бре и зле, – философски заметил 
Марк Геннадьевич.

В крае также наблюдается 
рост количества жалоб заклю-
ченных на жестокое обращение 
в колониях. Впрочем, и этому 
есть свое объяснение: в регионе 
много исправительных учреж-
дений. Говоря о том, кого люди 
видят виновниками своих бед и 
кто «контрагенты проблем», ом-
будсмен привел такие данные: 
более 42 % жалоб приходится 
на федеральные структуры, а 
треть – на муниципальные вла-
сти (причем на «муниципалов» 
стали жаловаться меньше). Каж-
дый десятый, кто обратился к ом-
будсмену или его добровольным 
помощникам в территориях края, 
недоволен судебной системой. 
Пенсионеры сетуют на работу 
«Почты России».

Стало меньше жалоб на ми-
грационную политику, оказание 
бесплатной юридической по-
мощи. На треть по сравнению с 
2016 годом сократились жалобы 
на прокуратуру. «Горячей» по-
прежнему остается тема защиты 
прав детей.

Омбудсмена тревожит то, 
что увеличилось число жалоб от 
жителей Красноярска. Впервые 
за 10 лет краевой центр вошел 
в число «передовиков»: здесь 
количество обращений по срав-
нению с 2016 годом возросло на 
10 %. Некоторые жалобы, с кото-
рыми обращаются красноярцы, 
не решаются годами; есть такие 
проблемы, которые тянутся по 
7–8 лет. Людям от соответствую-
щих структур приходят отписки: 
«знаем, помним о вашей пробле-
ме, чего- нибудь будем делать». 
Но ничего не делается…

На 17 жалоб больше пришло 
из Норильска. Некоторая «раз-
рядка» отмечена в Минусинске, 
Канске и ряде других территорий. 
Жителей краевого центра бес-
покоит экологическая ситуация: 
довольно часто они слышат о вве-
дении режима «черного неба». В 
сельской местности людей тре-
вожит качество питьевой воды: 
в некоторых населенных пунктах 
она только привозная, низкого 
качества и по высокой цене.

Как отметил омбудсмен, в 
теме платежей за капитальный 
ремонт уже нет прежнего нака-
ла. Жителям края разъяснялась 
обоснованность начисления та-
ких платежей, а также необходи-
мость их оплаты (при задолжен-

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законода-
тельного собрания края:

– Этот доклад – повод для 
властей предержащих за-
думаться над тем, почему 
происходит рост количе-
ства жалоб в тех или иных 
территориях края и какие 
причины заставляют граж-
дан обращаться к уполно-
моченному. Это своего рода 
индикатор общественных 
проблем. Через аппарат 
омбудсмена проходят ты-
сячи обращений. Радует, 
что жалобы на органы муни-
ципальной власти остают-
ся в пределах показателей 
прошлого года, а по части 
районов и округов они даже 
снижаются. Это говорит о 
том, что руководители де-
лают правильные выводы и 
прилагают максимум уси-
лий для решения проблем. 
В то же время мы видим, 
что прирост обращений 
происходит, в частности, по 
Красноярску и Норильску. 
Могу предположить, что в 
краевом центре это связано 
с тем, что активно ведется 
подготовка к универсиа-
де, и это создает некото-
рые неудобства для людей, 
в том числе является по-
водом для жалоб, которые 
поступают в адрес уполно-
моченного по правам чело-
века.
Говоря о кандидатуре ом-
будсмена на новый срок, 
соглашусь с отзывами кол-
лег, которые считают Мар-
ка Денисова настоящим 
профессионалом. Нам бы 
хотелось, чтобы он вновь 
вступил в должность на оче-
редной срок и был согла-
сован уполномоченным по 
правам человека в Россий-
ской Федерации. Он обла-
дает широким кругозором 
и большим авторитетом, у 
него налажено эффектив-
ное взаимодействие с орга-
нами муниципальной, крае-
вой и федеральной власти. 
Конечно, такой опытный че-
ловек, который глубоко раз-
бирается в деле, которым 
занимается, востребован в 
нашем регионе.

ности приостанавливаются меры 
соцподдержки за коммунальные 
платежи, начисляются пени). Но, 
несмотря на это, «капремонт по-
прежнему детонатор обществен-
ного недовольства». Людей злит 
то, как некачественно зачастую 
проводятся работы, а также от-
сутствие обратной связи.

Запущенные места
После доклада депутаты за-

дали уполномоченному ряд во-
просов, высказали мнения и по-
желания.

Александр Глисков спро-
сил, знает ли омбудсмен о недав-
ней ситуации в Волоколамске, 
где начались протесты из -за от-
равления детей свалочным газом 
с мусорного полигона, который 
расположен под городом. На-
родный избранник поинтересо-

вался, есть ли в крае запущенные 
места такого рода.

Марк Денисов ответил, что 
для края проблема организации 
полигонов для ТБО является си-
стемной, большей частью нере-
шенной. Главная трудность, по 
его словам, заключается в «ни-
щете местных бюджетов».

Вера Оськина обозначила 
такую наболевшую проблему, 
как поголовное спаивание на-
селения – пивные точки растут 
как грибы после дождя во всех 
районах Красноярска. Омбуд-
смен признал, что тема тяжелая, 
и решить ее можно, лишь прило-
жив усилия всех задействован-
ных структур, органов местного 
самоуправления, депутатского 
корпуса, общественности.

Елена Пензина обратила 
внимание омбудсмена на то, что 
в этом году он не говорил в до-
кладе о компаниях, выдающих 
микрозаймы. «Люди перестали 
обращаться с этими проблема-
ми?» – спросила Елена Евгеньев-
на. Схожую тему поднял Владис-
лав Зырянов. Его вопрос касался 
деятельности кредитных коопе-
ративов, «которые россыпью по 
всем городам и весям собирают 
деньги с населения под якобы 
высокие проценты и разные ло-
зунги, а в итоге время от времени 
мы видим возбуждение уголов-
ных дел, людей обманывают».

Марк Денисов ответил, что 
эти проблемы никуда не делись, 
их даже стало больше. Но суще-
ственных шагов со стороны фе-
деральных законодателей, кото-
рые могли бы отрегулировать эту 
сторону финансовых отношений 
в обществе, нет.

Павел Семизоров обратил-
ся к теме получения гражданства, 
состояния изоляторов времен-
ного содержания для мигрантов.

– В последние десять лет я 
фиксирую подвижки в этом на-
правлении, – ответил Марк Ген-
надьевич. – Но вопрос не в усло-
виях содержания. У нас чрезмер-
но жесткое законодательство. 
Пора уже говорить о миграци-
онной амнистии для тех людей, 
которые родились на территории 
России, имеют тут родственни-
ков, свою историю, но волею су-
деб оказались за пределами сво-
ей страны и вынуждены сегодня 
доказывать принадлежность к 

нашей стране.
Людмила Магомедова за-

дала вопрос о Норильске – ее 
интересовало, какого плана об-
ращения дали прирост количе-
ства жалоб. Уполномоченный 
ответил, что это такие темы, как 
нарушение права на образо-
вание, права на медицинскую 
помощь, прав потребителей и 
прав осужденных в уголовно-
исполнительной системе.

Плохая практика
Павел Ростовцев обратил 

внимание на деятельность бан-
ков. Нередко они сворачивают 
свою деятельность в нерента-
бельных, как считают, небольших 
населенных пунктах. Анатолий 
Амосов обеспокоился рейтин-
гом социальной напряженности 
муниципальных образований, 
его интересовали в этой части 
Эвенкия и Таймыр. Юрий Да-
нильченко в своем выступлении 
призвал обратить внимание на 
органы опеки и попечительства, 

которые необходимо «структур-
но изменить и усилить». О про-
блемах маломобильных граждан 
спрашивали Денис Притуляк, 
Андрей Новак, Александр 
Бойченко. Иван Серебряков 
рассказал, что на встречах из-
биратели жалуются на неподъ-
емные платежи за «коммуналку», 
и услышал, что обращения к ом-
будсмену на эту тему поступают 
часто.

Петр Медведев озаботился 
спокойствием и безопасностью 

жителей двух домов в микрорай-
оне Солнечном Красноярска, где 
построили две девятиэтажки и 
много «однушек» выдали детям-
сиротам.

– Там царит хаос, полиция по-
стоянно приезжает на вызовы – 
то скандал, то кого -то с балкона 
выкинули, – возмутился народ-
ный избранник.

Марк Денисов согласился: 
хотя и преследуется благая цель 
– обеспечить жильем сирот, в 
итоге получается некий анклав, 
зона, где кристаллизируется 
криминал.

– Да, так проще решить проб-
лему. Но это плохая практика, – 
подытожил омбудсмен.

Правильное решение
В целом депутаты отметили 

положительные результаты ра-
боты уполномоченного по правам 
человека в Красноярском крае, а 
также эффективность его взаи-
модействия с государственными 
органами, органами местного са-
моуправления и должностными 
лицами на территории региона.

Анатолий Самков, высту-
пая от профильного комитета, 
сказал, что доклад омбудсмена 
находится в свободном доступе 
(на сайте Законодательного со-
брания его можно найти по адре-
су: http://www.sobranie.info/
files2018/150318 01.pdf), там 
поднято много самых разных тем 
и вопросов. Анатолий Петрович 
выразил уверенность в том, что 
«каждому из нас материал будет 
полезен в работе».

Затем слово взял первый 
вице -спикер краевого парламен-
та Алексей Клешко:

– Значительная часть реше-
ния такого рода вопросов лежит 
в компетенции органов испол-

нительной власти. Может быть, 
необходимо предусмотреть в за-
коне обязанность правительства 
края на своем коллегиальном 
заседании также заслушивать 
уполномоченного и принимать по 
результатам каждого такого до-
клада постановление правитель-
ства о комплексе мероприятий 
по решению тех проблем, кото-
рые указаны в докладе и связа-
ны с нарушением прав граждан. 
С точки зрения реагирования на 
наиболее острые социальные во-

просы это, может быть, было бы 
более правильным управленче-
ским решением.

Алексей Михайлович также 
согласился с тем, что Марк Де-
нисов справедливо говорит о 
нехватке финансовых ресурсов 
в органах местного самоуправ-
ления для решения многих про-
блем.

– Это, безусловно, важная со-
ставляющая, но входить в диалог 
с людьми, пытаться решать зада-
чи – это, конечно, та компетенция, 
которой современные управлен-
цы обязаны владеть, – резюмиро-
вал первый вице -спикер.

По итогам дискуссии доклад 
уполномоченного по правам че-
ловека в крае принят депутатами 
к сведению. Также сессия одоб-
рила постановление Законода-
тельного собрания с конкрет-
ными рекомендациями в адрес 
органов исполнительной власти 
и местного самоуправления.
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Возьмите иго Мое 
на себя

Некоторые верующие счита-
ют, что Бог у них в душе и этого, 
как говорится, достаточно. Мо-
литься, причащаться, в церковь 
ходить необязательно. Между 
тем  это большая ошибка. Мы 
живем не только как отдельные 
личности, но, как христиане, мы 
должны жить и религиозным 
обществом. Это общество, уста-
новленное Самим Богом, име-
ет необходимые обязанности в 
отношении к Нему. Первейшая 
обязанность этого общества, 
или Церкви христианской, есть 
всенародное богослужение, ко-
торое состоит в том, чтобы все 
православные, соединяясь в хра-
мах Божиих в дни, назначенные 
Им Самим или Его апостолами и 
их преемниками, присутствова-
ли при бескровной жертве, при-
носимой в Литургии. Отлучать 
себя в эти торжественные часы 
от общества верных, значит, не-
которым образом отказываться 
от звания христианина и члена 
православной Церкви. Так что 
молиться, ходить в церковь на 

службы, на Литургию должно и 
надо понуждать себя к этому.

Мы все обременены забота-
ми, скорбями, страстями, гре-
хами, желаниями, тяжесть кото-
рых ощущаем постоянно. И не 
случайно Господь призывает нас: 
«Приидите ко мне все труждаю-
щиеся и обремененные». Господь 
предлагает нам принять Его иго: 
«Возьмите иго Моё на себя».

«Иго бо Мое благо, и бремя 
Мое легко есть!»

Но если Бог есть  Любовь, 
значит, иго Христово и есть по-
рабощающая Сила Божествен-
ной любви! И понятно поэтому, 
почему иго Его - благо и бремя 
Его легко! Иго - «порабощающая 
Сила», отсюда: раб Божий...

Церковь говорит, что пользу 
поста нельзя ограничивать одним 
воздержанием в еде, потому что 
истинный пост есть устранение 
от злых дел. Прости ближнему 
оскорбление, прости ему долги. 
Истинный пост есть удаление 
зла, воздержание языка, пода-
вление в себе гнева, отлучение 

похотей, злословия, лжи и клят-
вопреступления. Воздержание 
от сего есть истинный пост. Пост 
возносит молитву на небо, де-
лаясь для нее как бы крыльями. 
Пост - добрая стража души, ору-
жие доблестных людей. Он от-
ражает искушения, и он - основа 
целомудрия...

Нужно вести возвышенную 
духовную жизнь, разделить свой 
духовный опыт с другими, чтобы 
помочь и им спастись. У каждого 
из нас обязанность спасти себя,  
и надо осознавать свою ответ-
ственность за это, сохранять 
свою связь с Крещением, вос-
ходить по ступеням духовности, 
молиться... Понимать, что в храм 
мы ходим ко Христу, ходим, как 
апостолы не могли не ходить за 
Христом, хотя им приходилось 
куда тяжелее, чем нам: приходи-
лось многое бросать, от многого 
отказываться. Нет, они без Хри-
ста жить не могли. Так и мы не 
можем жить без Христа!

Подготовил 
Александр ГЕОРГИЕВ

Абсолютный «корэш»
СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ðè÷óëûìüåÏ СОВЕТСКОЕ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Жду 
папу и маму

Ольга Г., март 2004г. - ласковая, милая, добрая 
и общительная девочка. Оля старается со всеми 
поддерживать теплые, дружеские отношения. Хо-
рошо учится в школе, ответственно относится ко 
всем поручениям. Заботится о младших ребятах. 
Есть сестра Надя Г.

Надежда Г., март 2002  - добрая, трудолюби-
вая, отзывчивая девочка. Надя хорошая хозяйка и 
настоящая мастерица, ответственная и аккуратная. 
Умеет упорно идти к намеченной цели, преодолевая 
препятствия и не сдаваясь. Мечтает стать парикма-
хером. Есть сестра Оля.

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.

Ищите слова,
родители

Ольга Абросимова, дирек-
тор Центра развития семей-
ных форм воспитания:

 - Ни один психолог не смо-
жет подсказать вам точное вре-
мя, наиболее подходящее для 
разговора с ребенком, никто 
не напишет тех слов, которые 
нужно будет ему сказать. Са-
мое главное, чтобы родители 
нашли верный тон для беседы 
и изложили все факты в доступ-
ной форме, соответственно его 
возрасту. 

Те родители, которые ставят 
для себя определенные возраст-
ные рамки, к примеру, - «Рас-
скажу, когда исполнится шесть», 
– на самом деле неосознанно 
пытаются отложить этот непри-
ятный для них разговор, тогда 
как с ребенком можно говорить 
об этом с самого начала, с мо-
мента его появления у вас дома.

Словом, проблемы нужно 
решать по мере их поступления. 
Например, ребенку в возрасте 
двух-трех лет можно рассказать 
милую сказку о том, как его при-
нес аист или нашли в капусте. 
Большего малышу пока знать 
не нужно, хотя бы потому, что он 

«Когда лучше сказать ребенку о том, что он был усыновлен? 
Регина, г. Сосновоборск»

пока не поймет большего. Даль-
ше разговаривать с ребенком 
нужно уже серьезнее. В возрасте 
четырех-шести лет  можно про-
вести его мимо детского дома 
или дома малютки, где вы его 
взяли, и сказать, что он попал 
к вам из этого дома. Скажите 
вашему малышу, что он самый 
лучший ребенок в мире  и вы 
сразу узнали в нем своего сына 
или дочь. 

Когда же ребенок подрас-
тет настолько, что его начнут 
волновать не физиологические 
особенности появления на свет 
ребенка, а моральные, вы долж-
ны будете поговорить с ним 
серьезно и рассказать, как все 
было на самом деле. При этом 
не следует нелестно отзываться 
о его родной матери. Не надо за-
пугивать ребенка, чтобы отбить у 
него охоту общения с ней. 

Страхи о том, что усынов-
ленные дети всегда стараются 
найти настоящую мать, чаще 
так и остаются страхами. Дети 
редко ищут своих биологических 
родителей, так же, как и биоло-
гические родители редко ищут 
своих брошенных детей.

Владислав Ф., декабрь 2002г.
 Спокойный, целеустремленный, трудолюбивый 

мальчик. Владислав проявляет большой интерес к 
спорту - занимается футболом. Он хорошо учится 
в школе. Любит играть в компьютерные игры. Есть 
брат Евгений.

Евгений, сентябрь, 2007г.
 Подвижный, веселый, общительный мальчик. 

Евгений очень артистичен, любит выступать на сце-
не, читать стихи. Хорошо учится, проявляет интерес 
к чтению. Всегда доводит начатое дело до конца. 
Есть брат Владислав.

25 марта в спорткомплексе 
«Шахтёр» прошел III открытый 
межрегиональный турнир по 
национальной татарской борь-
бе на поясах «Корэш», в кото-

Продолжение. 
Начало на стр.1
- За всю  историю, что я рабо-

таю в олимпийской школе, а это 
более 20 лет, к нам олимпийские 
чемпионы приезжали только два 
раза,  – рассказывает  Наталья 
Апрелкова. -  Первым был Павел 
Ростовцев, в тот год мы открыли 
отделение биатлона. И сегодня 
второй раз. Для детей вживую 
увидеть призеров, чемпионов 
Олимпийских игр, пообщаться с 
ними это очень важно, это вдох-
новляет на новые  достижения.  

Когда мы приезжаем на со-
ревнования в Бородино (роди-
ну Ольги Медведцевой, где она 
часто бывает), сразу чувствуется 
особое отношение и уважение 
от жителей города и спортсме-
нов к биатлону. Хочется, чтобы и 
в нашем городе было такое от-
ношение к спорту. Биатлон еще 
только развивается, но  уже 90 
ребят посещают отделение. По 
итогам прошлого года нам был 
вручен  переходящий кубок Ака-
демии биатлона за 1 место. 

Олимпийский привет

ром приняли участие команды 
города Красноярска, Ачинска, 
Ужура, Шарыпово, Кемеров-
ской области и республики Ха-
касия.Турнир посвящен памяти 

Героев Социалистического Тру-
да - жителей Ужурского района 
Нагумана Сагдеева и Николая 
Демухаметова.

Назарово представляли ко-
манды Назаровского района, 
городской спортивной шко-
лы Олимпийского резерва и 
аграрного техникума. Прошли 
и  зрелищные поединки и вы-
ступления творческих коллек-
тивов, различные конкурсы, а 
также знакомство с националь-
ной кухней.

По результатам поединков 
у сборной города 6 вторых и 5 
третьих мест. Абсолютным баты-
ром уже третий год подряд стал 
Константин Екимов из Хакасии.

В общем командном зачете 
наш город занял III место, ко-
манда Красноярска – II, победи-
телем стала команда Республи-
ки Хакасии.

А когда подъехал автобус с 
олимпийцами, около сотни дев-
чонок и мальчишек окружило 
Ольгу Медведцеву для получе-
ния автографа и селфи. Еще бы, 
ведь она кумир многих  -  заслу-
женный мастер  спорта России 
по биатлону, двукратная олим-
пийская чемпионка (Солт-Лейк-
Сити-2002 и Ванкувер-2010), 
шестикратная чемпионка мира.

- Победы никогда не доста-
ются легко, они всегда на преде-
ле сил,  – рассказывает Ольга 
Валерьевна. – Я сама из простой 
семьи из Бородино, ребенком 
начинала кататься на лыжах. 
Скажу одно, если ваш ребенок  
в первый раз пришел на сорев-
нованиях 20-ым, это не повод 
ставить лыжи в угол и уходить из 
секции, пусть  занимается, через 
год  он придет 15-ым, а через два 
10-ым. Лишь упорные трениров-
ки приведут к победе.

После автограф - сессии 
представители краевого спорта 
поехали в лагерь «Достоинство»  
оценить его возможности для 

организации круглогодичных 
тренировочных  мероприятий. 
А в Березовой роще начался 
мастер-класс, который для на-
ших  юных  лыжников провел  
участник Олимпийских игр, стар-
ший тренер Академии  зимних 
видов спорта Николай Больша-
ков. Мастер спорта  провел для 
ребят насыщенную  тренировку 
и поделился своими секретами 
подготовки.

-Я очень хотела увидеть Оль-
гу Медведцеву, она мой кумир в 
биатлоне, - делится впечатлени-
ями 11-летняя Валерия Саросек, 
которая уже 6-й год занимается 
биатлоном.  - Сегодня я получила 
ее  автограф. Надеюсь, он при-
несет мне удачу. Очень полез-
ным был и мастер-класс.

Будем надеяться, что посе-
щение именитых спортсменов и 
представителей министерства 
спорта дадут новый импульс для 
развития лыжных гонок и биатло-
на в нашем городе.

Ольга ЦИКУРОВА
АП

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На территории нашего района 
действует в настоящее время 30 
малых предприятий, работают 
218 индивидуальных предприни-
мателей. Так вышло, что в основ-
ном они осуществляют свою де-
ятельность в сфере торговли (22 
предприятия - 73,3%). В сельском 
хозяйстве их 4 (кооперативы - 
13,3%), в строительстве - 1 (3,3%), 
в здравоохранении - 1 (3,3%). Су-
ществуют также 2 хлебоприемных 
предприятия (6,6%).

В торговле и общественном 

Объем инвестиций
питании занято 122 предпри-
нимателя (56%), на транспорте 
и связи - 24 (11%), в сельском 
и лесном хозяйствах, охоте - 26 
(11,9%), в обрабатывающих про-
изводствах - 12 (5,5%), в строи-
тельстве - 7 (3,2%), в предостав-
лении различных услуг (аренда, 
недвижимость) - 12 (5,5%) , ком-
мунальных услуг - 8 (3,7%). За 
прошедший год объем инвести-
ций индивидуальных предприни-
мателей составил в районе 6,15 
млн рублей.
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ФУТБОЛ - НАШЕ ВСЁ!

Вечером пятницы погода 
стоит слякотная, на городских 
улицах смесь изо льда и глубо-
ких луж, дует холодный ветер. 
Большинство школьников в та-
кую погоду сидит дома в тепле, 
радуясь, что завтра не нужно 
никуда выходить… Но только 
не воспитанники футбольной 
секции. Как сказал в шутку их 
тренер Александр Александро-
вич Марченко: «Моих волчат не 
пугает эта непогода!». А потому 
они в полном составе идут вече-
ром на стадион «Шахтер». Тем 
более, что эта тренировка вы-
пала последней перед краевым 
турниром.

Сейчас на часах половина 
седьмого, в это время трени-
руются футболисты 2006-2007 
годов рождения. На поле они, в 
зависимости от соревнований, 
выходят либо как сборная го-
рода, либо под официальным 
названием «Виктория». И по-
скольку погода ещё недостаточ-
но весенняя, занятия проходят 
в спортзале. Пока ребята гото-
вятся к тренировке, у нас есть 
время, чтобы побеседовать с 
несколькими. 

Начали мы с головы, в смыс-
ле, с капитана команды. Данила  
Белобородов учится в 5 классе 
школы №9. И, по его собствен-
ным словам, увлекается футбо-
лом с 4 лет.

- Нет, серьёзно! – кивает 
Даниил. - Сначала просто на-
бивать тренировался. Потом 
постепенно научился играть.

- А где особенно отличился? 
На каких соревнованиях?

- На всех отличаюсь! – гордо 
отмахивается он. - Напишите, 
что я за Красноярский край 
играю, вот!

Это действительно так. Пару 
лет назад Данила вместе с 
тренером поехал в Красно-
ярск, на смотры ФК «Енисей». 
И показался перспективным 
игроком. С тех пор он – действу-
ющий игрок клуба. В качестве 
участника команды случается 
путешествовать по всей стра-
не – последняя поездка была в 
Омск, а соперники там были со 
всей России. 

Само собой, не так-то про-
сто совмещать участие в клубе 

Сегодня мы запускаем новую рубрику «Футбол – наше всё!», приуроченную к 
проведению чемпионата мира. Всё-таки хозяйкой события в этом году впервые в 
истории станет наша страна (к тому же это первый чемпионат ФИФА, проводимый 
в Восточной Европе). А потому, с этого номера и до конца года, мы будем больше 
писать об этом замечательном виде спорта. О его развитии в городе и районе, об 
игроках и командах. Об успехах, актуальных проблемах, заметных событиях и 
личностях.
Хоть рубрика будет большей частью про футбол взрослый, открываем мы её 
рассказом о совсем юных спортсменах. Про них мы частично и раньше писали, но 
как-то всё больше у нас на страницах появлялись  команды девчонок, например, 
из Назаровского района.  А вот мальчишек мы долгое время обходили стороной, 
сами не знаем, почему. В общем, пришла пора исправляться. Потому пусть парни 
и откроют эту рубрику!

с учёбой. Тем не менее Данила 
практически не пропускает 
игры. И даже по возможности 
старается ездить на тренировки 
клуба за 200 км от дома.

Следующий игрок – защит-
ник Егор Кукарцев. Он занима-
ется футболом уже пятый год. 
Егор (пока что) не состоит в 
краевом футбольном клубе и не 
защищает на поле честь края. 
Но уже отлично показывает себя 
на городских соревнованиях и 
состоит в сборной г. Назарово 
на протяжении трёх лет. Учится 
Егор в 4 классе школы №14. 

- …А на футбол пришёл, по-
тому что друзья позвали! - улы-
бается он.

А вот Иван Гравит, 6-класс-
ник из школы №14, на футбол 
ходит всего 1,5 года. Но уже хо-
рошо показывает себя в нападе-
нии. Для Вани секция футбола  
не первая. До этого он пять лет 
занимался вольной борьбой. 

- А потом, когда надоело, 
решил ходить на футбол, - рас-
сказал он. - Потому что всегда 
любил этот спорт.

- И как, спустя 1,5 года, пла-
нируешь продолжать?

- Да! - уверен Иван.
Вот такое трио. Капитан-

профи, бывалый нападающий, 
перспективный защитник. Нет 
сомнений, что не только эти 
трое, но абсолютно каждый из 

ребят в секции индивидуален 
по-своему. Каждый со своими 
увлечениями, интересами, 
взглядами на жизнь… Но когда 
они выходят на поле, то стано-
вятся одним общим целым, а в 
ход идут отработанные схемы 
и приёмы.

О подготовке игроков мы 
как раз побеседовали с Алек-
сандром Александровичем 
Марченко.

- Сегодняшняя тренировка – 
последняя перед первенством 
края по мини-футболу среди 
юношей, - рассказал он. - Пер-
венство стартует 26 марта в 
Ачинске.

- А из чего их тренировочный 
процесс состоит? - спрашиваю 
я. - Понятно, что есть различные 
виды физической подготовки… 
А ещё?

- Да, физическая подго-
товка, общая и специальная, 
– кивает тренер. - Различные 
виды физических нагрузок. Есть 
также подготовки - техническая 
и тактическая. Техническая под-
готовка – это развитие чувства 
мяча, тренировка различных 
ударов, передач. При тактиче-
ской подготовке идёт работа 
с макетом и фишками, разбор 
атакующих и оборонительных 
действий. Кроме того, всей ко-
мандой разбираем футбольные 
матчи, обсуждаем отдельные 
игровые моменты. В прошлом 
году, кстати, была отличная 
поездка. Усилиями родителей 
удалось свозить детей в Крас-
ноярск, на матч Кубка России 
- красноярский «Авангард» 
против московского «ЦСКА». 
Само собой, будем с ребятами 
разбирать и записи игр этого 
чемпионата мира.

Такой вот он, юношеский 
футбол. Новую рубрику, между 
тем, можно считать откры-
той, а несправедливость – ис-
правленной. Желаем тренеру 
подготовить парней к новым 
победам. А юным спортсменам  
- найти свой индивидуальный 
стиль игры, чтобы в каждый 
матч вносить собственный, не-
повторимый вклад. Ведь, как го-
ворил один великий футболист: 
«Настоящие победители – это 
всегда игроки».

Андрей МЕДВЕДЕВ
АП
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На памятном фронте
новый поход

ЧЕМ СЕБЯ ЗАНЯТЬ? КУДА ЯЗЫК ДОВЕДЁТ

Банальная нехватка вре-
мени

Зачастую изучение языка 
представляется жутко трудо-
ёмким процессом, где целыми 
днями придётся сидеть за тетрад-
ками и книгами, заучивать слова, 
которые постоянно забываются! А 
ведь ещё столько дел – и посуду 
помыть, и полы протереть, и отчёт 
написать, и, вообще, устал я! Не 
до языков мне, русский знаю – 
значит, не пропаду!

Боязнь неудачи
Конечная цель в изучении 

языка, как считают многие, – это 
уметь на нём говорить. И всегда 
страшно, когда осознаёшь, что не 
знаешь перевод какого-то слова 
или выражения  и не можешь вы-
разить свои мысли. Из-за этого 
многие бросают, даже не успев 
начать.

Отсутствие мотивации
Опять-таки тот же самый во-

прос – зачем оно мне? Мол, мне 
за рубежом ни в жизнь не побы-
вать, а чтобы читать или слушать, 
– переводчик в помощь! Кто-то 
считает изучение языка пустой 
тратой времени. Что ж, никого не 
будем винить. 

Однако скажу я вам, есть в 
этом немало плюсов. Вот они.

Во-первых, да, самое оче-
видное – возможность путеше-
ствовать без услуг переводчика. 
Ведь это отнимает много трудов 
– на каждом слове заглядывать 
в словарь и искать в поте лица 
нужное слово. Знание языка 
страны, куда ты едешь, – отличная 
возможность сэкономить деньги 
и время на переводчика и просто 
наслаждаться путешествием. А 
может, получится остаться тут 
навсегда?

Смотреть/читать/, слу-
шать, не дожидаясь перевода.

К сожалению, русский язык 
не самый популярный в мире, 
поэтому переводы можно найти 
далеко не на каждое произведе-
ние зарубежных авторов, будь то 
фильм, песня или книга. А ведь 
прочитать хочется! И что делать? 
Пользоваться знанием языка. У 
меня самой есть опыт по этому 
делу – в ОЧЕНЬ редких случаях 
я могла найти перевод на люби-
мую песню, а когда захотелось 
прочитать биографию любимого 
исполнителя, поисковик дал мне 
от ворот поворот – перевода не 
было и в помине! И что же? Я 
стала искать и читать эту книгу на 
языке оригинала, то бишь фран-
цузском. И, по правде говоря, 
понимала если не всё, то многое. 
По крайней мере, общий смысл. К 
тому же это – хорошая практика.

Общение с интересными 
людьми по всему миру

Творческих людей в мире 
довольно много. И с каждым хо-
телось бы поговорить. Хотя бы за-
дать по вопросу! И будет весьма 
неприятно, если гугл-переводчик 
подведёт и твой кумир прочитает 
корявое, несвязное предложе-
ние. Поэтому знание языка в этом 
деле весьма важно. К тому же это 
тоже отличная практика!

English, Deutsch, Francais 
и многие другие

Сколько языков вы знаете? Наверняка не больше своего родного и пары слов на 
английском. Друзья, а ведь это печально. Зачем это мне? – спросят многие. Но 
в мире больше 200 языков, каждый по-своему интересен и прекрасен. И каждый 
можно выучить! Однако число людей, изучающих и умеющих говорить на ино-
странных языках, не так уж и велико. Что же мешает выучить новый язык?

Изучение культуры и исто-
рии страны

Есть люди, которые фанатеют 
от определённых стран. Одно 
время моя подруга из младшей 
школы сходила с ума по всему 
французскому, а одноклассница 
в художке – по Италии. А язык – 
это немаловажная часть культуры 
страны! И, кажется, с изучением 
языка лучше понимаешь мента-
литет людей, для кого этот язык 
– родной.

Приятный бонус – можно по-
нимать инструкции!

Слишком многие вещи из на-
шей жизни создаются за рубежом, 
а инструкцию, соответственно, 
пишут на языке производителя. 
И ты, при знании языка произво-
дителя, сможешь, не дожидаясь 
перевода, прочитать и понять, 
почему не работает твой пылесос 
и как быть с теми странными штуч-
ками в упаковке от часов!

И ведь это далеко не все 
плюсы! Вы знали, что изучение 
нового языка – непосредственно 
тренировка памяти и когнитивных 
способностей? Она усиливает 
внимание и уверенность, предот-
вратит потенциальные болезни 
мозга и увеличивает креатив-
ность. Не панацея, но очень на то 
похоже!

Вы уже загорелись желанием 
поскорее взяться за дело? Не 
торопитесь! Есть свои нюансы:

Во-первых, начните с из-
учения алфавита и особенностей 
письменности. Если есть воз-
можность – купите прописи, если 
нет – найдите образцы написания 
букв в Интернете и тренируйте 
свой иностранный почерк.

Потом уже перейдите к про-
изношению и непосредственному 
освоению базы. Изучите правила 
фонетики. Для освоения базовых 
слов и фраз могу порекомендо-
вать сайт Дуолинго. Для знающих 
русский есть курсы по изучению 
английского, французского, ис-
панского, немецкого и шведского. 
На этом сайте вы получите от-
личную базу в словарном запасе 
и произношении.

Если вы уверены в себе, 
попробуйте перейти уже непо-
средственно к практике языка – 
смотрите фильмы, читайте книги, 
слушайте музыку. Действенный 
метод – читать тексты песен и 
напевать их, хорошо тренирует 
произношение и понимание. Ещё 
один вариант – завести собесед-
ника в лице носителя языка. Для 
этого прекрасно подходит сайт 
Полиглот,  предназначенный не-
посредственно для практики язы-
ка путём общения с носителями. 

Есть один простой принцип 
– нельзя бояться ошибок! Ни за 
что и никогда! Ведь вы только 
учитесь, а тут без ошибок никак, 
это часть вашего пути к знанию. 
А знаете, какая самая основная 
ошибка? Думать, что в один пре-
красный день ты выучишь язык и 
сможешь свободно на нём гово-
рить. Разобью ваши розовые очки 

– этого не случится ни-ког-да! 
Если ты не родился в этой стра-
не, ты никогда не освоишь язык 
целиком и полностью. НО: это 
не мешает тебе общаться с ино-
странцами и практиковать язык. 
Ты сможешь на нём говорить, 
пусть и не зная всех тонкостей.

Ещё одна распространён-
ная ошибка – это страх что-то не-
правильно сказать. Такие конфузы 
бывали и со мной. Главное – не 
паниковать! Говори, как знаешь 
и умеешь, ведь твой собеседник 
может и заснуть, пока ты проскло-
няешь в уме или на листке глагол 
или подберёшь подходящий 
предлог. Даже если ты ошибешь-
ся, собеседник в любом случае 
тебя поймёт. Ведь все мы люди.

Популярный совет – ис-
пользуй язык в быту. Попробуй  
наклеивать на вещи стикеры с 
их названиями на другом языке. 
Так ты будешь видеть их каждый 
день и сможешь выучить автома-
тически.

Дай технологиям тебе по-
мочь! Ты всегда можешь на-
строить язык телефона на дру-
гой. Долгое время я ходила с 
переведённым на французский 
телефоном и, таким образом, 
выучила довольно много слов. 
Тут же развивается и интуитивное 
понимание слов. Об этом в следу-
ющем пункте.

Не спеши открывать пе-
реводчик, как только увидел 
непонятное слово. Попытайся 
вникнуть в его смысл, разобрать 
до мельчайших деталей, попробо-
вать интуитивно определить его 
значение. Иной раз дело оказыва-
ется в приставке или суффиксе, и 
ты смог бы понять значение слова 
без переводчика! 

Ну и напоследок: изучение 
языка – это в любом случае новый 
интересный опыт, новый способ 
взглянуть на мир другими глаза-
ми. То, что развивает, никогда не 
будет лишним.

Кстати, интересный факт: 
когда человек говорит на другом 
языке, он фактически становится 
другой личностью – начинает дей-
ствовать по-другому в привычных 
ситуациях. И лично я думаю, что 
это зависит от восприятия язы-
ка. Поэтому, сколько языков ты 
знаешь, столько раз ты и человек.

Ирина ЗАБОЛОТСКАЯ, 
ученица 9Б класса 

школы №7

С 19 апреля по 12 мая участ-
ники военно-патриотического 
клуба «Поисковый отряд им. 
Ивана Гужеленко», в рамках 
всероссийской акции «Вахта 
памяти», побывают в поисковой 
экспедиции в Новгородской 
области. Поездка организуется 
на грантовые средства: проекту 
поисковиков «Мужество павших 
– гордость живых» присуждены 
награды за второе и третье 
места в конкурсе «Энергия род-
ного города - 2017», который 
ГРЭС и администрация города 
провели при поддержке Сибир-
ской генерирующей компании 
и Благотворительного фонда 
«СГК – Согреваем сердца».

Вместе с поисковиками из 
разных регионов страны в по-
ход отправятся учащиеся шко-
лы №14 и лицея №8 Ульяна 
Вишнякова и Демид Дорохов. 
Школьники вместе с бывалыми 
поисковиками будут искать в 
Парфинском районе Новгород-
ской области погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
солдат и офицеров Красной 
Армии. Чтобы затем предать 
останки земле по православным 
и воинским традициям. И для 
Ульяны, и для Демида эта по-
ездка – первый опыт поисковой 
деятельности.

 - Узнала про поисковый 
отряд от родственников, - рас-
сказывает Ульяна Вишняко-
ва. - Рассказали, что ребята 
хорошим делом занимаются, 
ищут погибших, пропавших без 
вести во время войны солдат. 
Раньше я никогда не работала в 
подобной сфере. Тут все новое и 
очень интересное. Я очень хочу 
помочь в поиске пропавших, 
погибших солдат, потому что 
люблю свою страну.

 - Мне рассказали, что в мо-
лодёжном центре «Бригантина» 
есть поисковый отряд. – Это уже 
Демид Дорохов. - Решил схо-
дить, узнать, чем занимаются 
ребята из отряда. Пообщавшись 
с руководителем Александром 
Гужиленко, я узнал много нового 
и интересного об их деятель-

Как известно, в Назарово каждый год проходит грантовый 
конкурс «Энергия родного города», учредителем которого 
выступает Назаровская ГРЭС, при поддержке администра-
ции г. Назарово. Проекты, представленные на конкурсе, 
могут быть самыми разными. А в списке возможных тем 
есть «Сохранение исторических, культурных и 
патриотических ценностей в молодежной среде». Как раз 
такой, патриотический и молодёжный проект, завоевал на 
прошлой «Энергии…» сразу два призовых места.

ности. Мне захотелось помочь 
найти и, возможно, вернуть 
останки солдат домой, попро-
бовать установить имена.

Сопровождать детей в по-
ходе будет, как обычно, руково-
дитель военно-патриотического 
клуба Александр Гужиленко.

- Ребятам предстоит жить 
в полевых условиях, и важно 
основательно к этому подго-
товиться, – рассказал он. - В 
данный момент активно ведётся 
сбор снаряжения и экипировки. 
Проводится разъяснительная 
работа. У нас есть комфор-
табельные палатки, вмести-
тельные рюкзаки, специальная 
одежда, обувь и прочее. Сейчас 
мы занимаемся изучением 
местности, где предположи-
тельно будут идти раскопки, 
ищем боевые карты сражений, 
осваиваем правила техники 
безопасности, основы археоло-
гии, тренируем туристические 
навыки. Чем больше мы будем 
знать и уметь, тем больше вни-
мания сможем уделить постав-
ленным задачам.

На конкурсе «Энергия род-
ного города» жюри второй год 
подряд особо отмечает про-
ект ВПК «Поисковый отряд им. 
Ивана Гужеленко». Благодаря 
конкурсу школьники уже реа-
лизовали проект «Кто, если не 
мы?». В составе объединения 
поисковых отрядов «Полевая 
почта "Герат", вместе с молодё-
жью из Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Краснодарско-
го края, Республики Татарстан, 
других городов и субъектов РФ, 
они работали в окрестностях 
города Любань Ленинградской 
области в рамках всероссий-
ской «Вахты памяти – 2017».

Будем ждать, когда молодые 
поисковики вернутся. Какие 
впечатления они привезут с 
собой? Какие находки их ждут? 
Узнаете об этом в одном их май-
ских номеров газеты.

Андрей МЕДВЕДЕВ
АП

На снимке: 
Ульяна ВИШНЯКОВА
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ЭНЕРГЕТИКА: МОЯ ПРОФЕССИЯ

Не будет преувеличением сказать, что Назаровская ГРЭС - одно из самых зна-
чимых предприятий нашего города. Предприятие градообразующее. Как все мы 
помним, в декабре 2016 года энергетики широко отмечали 55-летие со дня пуска 
первого энергоблока станции мощностью 150 тыс. КВт. Это была весомая победа 
первостроителей. С тех пор Назаровская ГРЭС стала, можно сказать, кузницей ка-
дров для энергосистемы Сибири и Дальнего Востока. Многие её выходцы успешно 
трудятся в настоящее время в самых разных местах нашей страны. О коллективе 
станции, о ветеранах наша газета пишет постоянно. А сейчас мы поставили зада-
чу показать профессии, востребованные на станции, рассказать о людях, которые 
эти профессии представляют. «Первооткрыватель» нашей новой рубрики «Энерге-
тика - моя профессия» - зольщик.

Простая биография
У Сергея Марюшко, зольщика, или, по-

другому, машиниста-обходчика котлотурбинно-
го цеха ГРЭС, биография самая простая. Школа 
- НЭСТ- ГРЭС. Родился в нашем городе. Учился в 
школе №14. Здесь закончил 9 классов. Поступил в 
техникум по специальности «теплотехник». В 2016 
году закончил Назаровский энергостроительный 
техникум. И сразу подал документы на станцию. 
Вакансии поначалу не было. Поэтому несколько 
месяцев проработал электрослесарем второго 
разряда на разрезе "Назаровский". А потом по-
звонили со станции: "Вы не раздумали поработать 
на ГРЭС?". Нет". "Тогда подходите"...

- Я, как на крыльях, был после того собесе-
дования, - улыбаясь, рассказывает Сергей. - Как 
сейчас, все помню. Начальник котлотурбинного 
цеха Иван Борисович Вялков после знакомства 
и разговора прямо спросил: "Готов ли работать? 
Работа трудная". Я ответил: "Готов". Так в августе 
2016 года я стал зольщиком...

С зольщиков, надо сказать, на станции начинали 
многие. Довелось беседовать с ветераном произ-
водства Александром Владимировичем   Казакеви-
чем, зашел на днях в редакцию. На ГРЭС он с 1977 
года. И тоже начинал зольщиком (после НЭСТа). 
"Два первых года проработал зольщиком, - гово-
рит ветеран. - Потом другие специальности осва-
ивал. И вот до недавнего времени был старшим 
машинистом 7-го энергоблока. Сейчас работаю 
на плотине. Нынче 18 марта исполнилось 41 год, 
как я на ГРЭС пришел"...

Завидный срок. Моему герою Сергею Марюш-
ко до этого еще далеко. Но первый шаг сделан. 
Кстати, Сергей решил продолжить учебу и по-
ступил в Томский политехнический институт по 
своей специальности - "тепловые электрические 
станции". Учится заочно, или, как сейчас говорят, 
дистанционно, на первом курсе.

Машинист-обходчик котельного оборудования 
- так называется правильно профессия Сергея Ев-
геньевича Марюшко. Оборудование - это шахтные 
мельницы, дутьевые вентиляторы, дымососы, за 
состоянием и работой которых он следит в тече-
ние всей своей смены. Каждые два часа у него об-
ход рабочего места. Проверяет датчики давления 
масла, исправность вращающихся механизмов и 
много еще чего. Кстати, и практику, когда учился 
в НЭСТе, проходит тут же. Так что понятие о про-
фессии имел уже заранее.

- Две смены (по 12 часов) подряд мы работаем 
в день, - поясняет Сергей. - Потом следует вы-
ходной. И затем две смены в ночь и два выходных 
дня. Такой график я считаю достаточно удобным. 
Есть свободное время для домашних и других 
дел. Для семьи. 

Сергей женился недавно. С женой Екатериной 
познакомили друзья на одной из новогодних ве-
черинок. Вскоре стали мужем и женой. В самом 
начале наступившего года у супругов родилась 
дочь Дарья. Живут пока в квартире бабушки жены 
Галины Кирилловны Петровой. Живут дружно. Но 
молодые, конечно, мечтают о своей жилплощади, 
рассматривают различные варианты, но к чему-
то определенному пока не пришли. Пока купили 
автомашину отечественного производства "ВАЗ-
2112". Ездить в сад-огород.

Сергей рос с матерью и отчимом Евгением 
Владимировичем. Отношение с его стороны было 

как к сыну. Поэтому фамилию взял его. Когда учил-
ся в школе, занимался футболом. Ходил трениро-
ваться на стадион "Шахтер" в команде "Виктория" 
у тренера Марченко. Потом занимался гирями, 
гантелями  в зале вольной борьбы. Невысокий, 
худощавый, по-юношески подвижный. Спорт 
любит и сейчас, но времени теперь на это мало. 
В составе своей смены на ГРЭС ездил в декабре 
прошлого года отдыхать на Парное. Устраивались 
там на базе отдыха, на следующий день ездили в 
Салангу кататься на лыжах с гор. Очень понрави-
лось. Как говорится, и спорт, и отдых...

Сергей работает в смене, где начальником яв-
ляется Сергей Волхонский, старшим машинистом 
Евгений Шубный, машинистами Олег Королев и 
Александр Коротких. Все трудятся на станции дав-
но, но также начинали зольщиками. Сергей тоже 
прикладывает усилия для профессионального 
роста. Обычно после зольщика работники пере-
ходят в турбинное отделение. Придет срок, счи-
тает Сергей, и он тоже сделает этот следующий 
шаг. Перспективы роста на станции всегда есть. Ну  
а о том, что он учится в вузе, мы уже упоминали.

Когда разговариваешь с Сергеем Марюшко, 
видишь перед собой совсем молодого человека, 
а вот суждения слышишь вполне зрелого. 

Одно из его качеств - целеустремленность. 
Он знает цену времени, профессии. Знает, как 
в рабочей среде ценится знание дела, которым 
занимаешься. И поэтому старается ни в чем не 
подводить товарищей. А хорошего работника 
ведь всегда можно узнать по отношению к труду.

- Парень способный, старательный, - говорит о 
нем начальник котлотурбинного цеха Назаровской 
ГРЭС Иван Борисович Вялков. - К работе относит-
ся добросовестно. Исполнительный. Думаю, дела 
у него пойдут нормально, успешно. Стремление к 
этому есть.

Человек должен подчинять себя достижению 
цели, расти профессионально. Так считает Сер-
гей. И, как видим, он этому неуклонно следует...

Александр ГЕОРГИЕВ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Специалистами испыта-
тельной лаборатории в рамках 
выполнения государственного 
задания «Лабораторные иссле-
дования сырья, продукции жи-
вотного происхождения, кормов 
и биологического материала в 
целях обеспечения качества и 
безопасности пищевых продук-
тов» исследована проба питье-
вого йогурта, с массовой долей 
жира 1,5%.

В данном образце были об-
наружены бактерии рода ста-
филококков -золотистый стафи-
лококк (Staphylococcus aureus), 
что не соответствует  ТУ, ГОСТ 
31981-2013 «Йогурты» и техни-
ческому регламенту Таможен-
ного Союза 033/2013 «О без-
опасности молока и молочных 
продуктов». По нормативным 
документам присутствие бакте-
рий рода стафилококков не до-

Стафилококку 
не место в йогурте!

пускается в пищевой продукции.
Чаще всего золотистый ста-

филококк размножается в кон-
дитерских изделиях и молочных 
продуктах. Иногда – в колбасе, 
мясных или рыбных консервах. 
Нередко стафилококк становит-
ся причиной пищевой токсико-
инфекции. Сам микроорганизм 
не представляет угрозы для 
человека. Но в процессе жиз-
недеятельности стафилококк 
выделяет энтеротоксин, кото-
рый накапливается в продуктах 
питания. Попадая в желудоч-
но-кишечный тракт, этот токсин 
вызывает симптомы пищевого 
отравления.

Информация о результатах 
проведенных исследований 
передана по системе раннего 
оповещения в ФГБУ «ЦНМВЛ» и 
Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю. 

Сколько дрожжей 
в сметане?

Специалистами испытатель-
ной лаборатории в рамках вы-
полнения государственного 
задания «Лабораторные иссле-
дования сырья, продукции жи-
вотного происхождения, кормов 
и биологического материала в 
целях обеспечения качества и 
безопасности пищевых продук-
тов» исследована проба кисло-
молочной продукции- сметана с 
массовой долей жирности 20%.

Представленный образец 
не соответствует требованиям 
технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции»  
по показателю «Дрожжи», уста-
новленные значения в пробе в 
30 раз превышают нормативные.

Плесень – различные грибы, 
образующие ветвящиеся мице-
лии без крупных, легко заметных 
невооружённым глазом пло-
довых тел. Многие плесневые 
грибки выделяют опасные для 
человека вещества, так назы-
ваемые микотоксины, которые 
могут загрязнять пищевые про-
дукты на любом этапе их произ-
водства, а попадая в организм 
человека, вызывать токсикозы. 
Эти токсины очень устойчивы и 

не разрушаются даже при высо-
ких температурах.

Дрожжи – одноклеточные 
организмы овальной, продолго-
ватой или округлой формы. Раз-
множаются делением и почкова-
нием, а в благоприятных услови-
ях спорами. Интенсивное разви-
тие дрожжей приводит к порче 
продуктов. Потребляя молочную 
кислоту, дрожжи вызывают раз-
ложение белков и способствует 
развитию гнилостных бактерий, 
что приводит к дальнейшей пор-
че продуктов.

Сверхнормативное присут-
ствие дрожжей и плесени в про-
дуктах питания способствует 
поступлению и накоплению в 
организме человека токсичных 
веществ, что, в свою очередь, 
вызывает дисбактериоз, нару-
шение обмена веществ, рас-
стройство функций ЖКТ и нега-
тивно воздействует на иммун-
ную и выделительную системы 
(почки и печень).

Информация о результатах 
проведенных исследований 
передана по системе раннего 
оповещения в ФГБУ «ЦНМВЛ» и 
Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю

Молоко 
с антибиотиком?

Специалистами испытатель-
ной лаборатории в пробе па-
стеризованного молока, посту-
пившей  в ФГБУ «Красноярский 
референтный центр Россель-
хознадзора» для проведения 
исследований, было установ-
лено превышение допустимо-
го содержания антибиотиков 
тетрациклиновой группы, уста-
новленного «Едиными санитар-
но-эпидемиологическими и ги-
гиеническими требованиями к 
товарам, подлежащим санитар-
но-эпидемиологическому над-
зору (контролю)» (утв. решением 
комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 N 299).

Информация о результатах 
проведенных исследований пе-

редана в Управление Россель-
хознадзора по Красноярскому 
краю.

Антибиотики тетрациклино-
вого ряда характеризуются об-
щим спектром и механизмом ан-
тимикробного действия, полной 
перекрёстной устойчивостью. 
Длительное использование в 
пищу продуктов, содержащих 
остаточные количества антибио-
тиков, может вызвать неблаго-
приятные для здоровья человека 
последствия – аллергические 
реакции, дисбактериоз, образо-
вание и передачу резистентных 
форм микробов.

Телефоны: 8-391-227-26-08, 
8-391-557-23-30.

 Любовь АЛЕКСЕЕВА

ПОДПИСКА-2018
Только до 1 апреля - досрочная подписка! Цены прежние.
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

2/04 3/04 4/04 5/04 6/04 7/04 8/04

-7...-7 -12...-8 -9... -10 -5...-5 +1...+2 -10...-7 -5...-4

737 752 747 735 726 739 734

З З Ю-З Ю З З Ю-З

7 5 5 6 9 6 5

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

10.00 Ранние пташки. «Моланг». 
«Летающие звери»
12.00 «С добрым утром, малыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
13.05 М/с «Роботы-поезда»
13.35 М/с «Малышарики»
14.20 Давайте рисовать!
14.50 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.30 М/с «Боб-строитель»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Фиксики»
19.50 «Лабораториум»
20.15 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
21.05 «Бум! Шоу»
21.20 М/с «Чуддики»
21.30 М/с «Свинка Пеппа»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Лесные феи Глиммиз»
23.05 М/с «Дружба - это чудо»
23.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.15 М/с «Томас и его друзья»
00.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 Спокойной ночи, малыши!
01.45 М/с «Маша и Медведь»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»
03.50 М/с «Бен 10»
04.10 М/с «Гризли и лемминги»
04.55 М/с «Огги и тараканы»
08.10 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
09.35 «Лентяево»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 «Познер». [16+]
01.05, 03.05 Т/с «Секретарша»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 17.40, 
20.45 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]
13.00 «60 Минут»[12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
19.00 «60 Минут» [12+]
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]
01.50 Т/с «Неподкупный»

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00, 12.55, 14.20, 15.15, 17.50, 
20.00, 21.35, 01.55 Новости
11.05, 15.20, 20.05, 21.45, 03.05 
Все на Матч!
13.00, 22.30 Специальный репор-
таж [12+]
13.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Ханты-Мансий-
ска. [0+]
14.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Мансий-
ска. [0+]
16.00 Футбол. «Лас-Пальмас» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. [0+]
18.00 Футбол. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. [0+]
20.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 90. А. Кунченко - А. 
Бутенко. Бой за титул чемпиона в 
полусреднем весе. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [16+]
23.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция
02.00 Тотальный футбол
03.00 «Россия футбольная». [12+]
03.35 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. [0+]
05.30 «Спортивный детектив». 
[16+]
06.30 Футбол. «Арсенал» - «Сток 
Сити». Чемпионат Англии. [0+]
08.30 Кёрлинг. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из США

Понедельник, 2 апреля     День единения народов

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.55 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!»
07.20 «Реальная белка»
09.00, 13.30 Время ново-
стей. Назарово (16+)
09.40 Х/ф «Мстители. Эра аль-
трона»
12.30 Т/с «Кухня»
18.30 Т/с «Ивановы-ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Бросок кобры»
00.15 «Кино в деталях»
01.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»
01.30 «Взвешенные и счастли-
вые люди»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 Д/ф «Вальтер Запашный. 
Львиная доля»
08.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
09.40, 01.25 Д/ф «Тайны ну-
рагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 Спектакль «Дальше - ти-
шина...»
15.10, 01.40 Д/ф «Концерт с 
ноты «RE»
15.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
16.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.40 «Агора»
18.45 «Утро. День. Вечер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурожский»
22.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.40 Т/с «Я буду рядом»
00.00 Магистр игры
02.20 Д/ф «Дом искусств»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00 Т/с 
«Десантура»
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
«Убойная сила»
15.25, 16.20, 17.20, 18.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела»
19.20, 20.00 Т/с «Детективы»
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.30, 01.20 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.40 Т/с «Мама-детектив»
04.40 Х/ф «Мужчина в моей 
голове»

5-ТВ

Карусель

Охота 
и рыбалка

Домашний
06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить»
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 
кадров». [16+]
07.35 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.35, 04.25 «Тест на отцов-
ство». [16+]
13.40 Х/ф «Жизненные обсто-
ятельства»
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55, 02.25 Т/с «Восток-За-
пад»
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

Союз

РенТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [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 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 «Призрачный гонщик»
22.00 «Водить по-русски». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие»
02.30 Х/ф «Ураган»
04.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Улица»
03.00 Х/ф «Безумный Макс»
04.55 Импровизация. [16+]

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
07.00 «Анекдоты-2». [16+]
09.00 Т/с «Новый агент Мак-
гайвер»
12.30 Х/ф «Следопыт»
14.20 Х/ф «Проповедник с пу-
лемётом»
16.50, 02.00 Х/ф «Голый пи-
столет»
18.30 «Утилизатор». [16+]
19.30 «Решала». [16+]
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада»
03.30 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

04.00 Приключение в Азербайд-
жане 16+
04.55, 09.05 Уральская рыбалка 12+
05.25, 09.30 Морская подводная 
охота 16+
05.50 Дело вкуса 12+
06.05, 13.05, 18.25 Клевое ме-
сто 12+
06.30 На охотничьей тропе 16+
07.00 На рыбалку вместе с па-
пой 16+
07.25 Я и моя собака 16+
07.55 Битва профессионалов 16+
08.20, 13.30, 19.00 Прикладная их-
тиология 12+
08.50 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту 16+
10.00 Рыбалка сегодня XL 16+
10.25 По следам Хемингуэя 12+
11.00 Четвероногие охотники 16+
11.20 Стрелковый спорт 16+
11.35 «Секреты «трудных» водое-
мов» 12+
12.05 На зарубежных водоемах 12+
12.35 Охотник 16+
13.55, 19.25 Сомы Европы 12+
14.25, 20.00 Охота с луком 16+
15.00, 02.30 Планета охотника 16+
15.30 Рыбный день 16+
16.00 Нож-помощник 16+
16.15 Природа мужской кухни с Сер-

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
06.00, 12.05, 23.40 «Большая стра-
на. Региональный акцент». [12+]
06.40, 15.20 «Культурный обмен». 
[12+]
07.30, 00.30 Д/с «По следам русских 
сказок и легенд»
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь». 
[12+]
08.40, 16.10 Д/с «Живая история»
09.30 «Большая страна. Обще-
ство». [12+]
09.45, 12.45, 00.20 «Активная сре-
да». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Инструктор»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.10, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Глухарь»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
16.55 Д/с «Война машин»
17.25 «Не факт!» [6+]
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
00.00 Х/ф «Государственный пре-
ступник»
02.00 Х/ф «Конец императора тай-
ги»
03.50 Х/ф «Оленья охота»
05.20 Д/с «Грани Победы»

Русский
иллюзион

08.35 Х/ф «Истории одного 
подъезда»
10.10 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть»
11.55 Х/ф «Приличные люди»
13.25 «Крупным планом». [16+]
13.40 Х/ф «Сделка»
15.35, 19.45 Т/с «Большая про-
гулка»
16.25 Х/ф «Бабло»
18.10 Х/ф «Полярный рейс»
20.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее»
22.25 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты»
00.05 Х/ф «Околофутбола»
02.05 Х/ф «Братья Ч»
04.00 Х/ф «Дети Ванюхина»
04.50 Х/ф «Над городом»
06.20 Х/ф «Тарас Бульба»

ТВ-Центр

Усадьба

ОТР

Звезда

Матч ТВ
04.00, 22.45 Актуальный коммента-
рий. [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 Муль-
ткалендарь (Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные притчи 
(Екатеринбург). [0+]
06.05 Седмица (Днепропетровск). 
[0+]
06.30 О земном и небесном (Пяти-
горск). [0+]
06.45 Песнопения для души. [0+]
07.00, 16.30 Дорога к храму (Ярос-
лавль). [0+]
07.30 Благовест (Хабаровск). [0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 В студии - протоиерей Дими-
трий Смирнов (Москва). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 Этот 
день в истории (Екатеринбург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Канон (Москва). [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз 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 Символ веры (Челябинск). 
Сила веры (Орел). Песнопения для 
души. [0+]
12.05, 01.30 Читаем Добротолюбие 
(Екатеринбург). [0+]
12.30 «Дорога к храму (Ейск)». «Доку-
ментальный фильм». [0+]
13.05 Преображение с протоиере-
ем Димитрием Предеиным (Одес-
са). [0+]
13.30 Скорая социальная помощь 
(Екатеринбург). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Екате-
ринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]

04.00 Сады Великобритании. Воз-
рождение 12+
05.00, 09.00 Альтернативный сад 12+
05.30, 09.30 Прогулка по саду 12+
06.00, 13.10, 18.30 Красиво жить 12+
06.25 Битва огородов 12+
06.55 Идеальный сад 12+
07.25 Дизайн своими руками 12+
07.50 Занимательная флористи-
ка 12+
08.05 Что почем? 12+
08.20 Мастер-садовод 12+
08.35 Приглашайте в гости 12+
08.50 Сад 12+
10.00 Крымские дачи (Сезон 2) 12+
10.40 Чей сад лучше? 12+
11.25 Домашние заготовки 12+
11.40 Дачные хитрости 12+
11.50 Дачная энциклопедия 12+
12.20 Самогон 16+
12.40 Искатели приключений 12+
13.35, 19.00 Безопасность 12+
14.00, 19.30 10 самых больших оши-
бок 16+
14.30 Огородные вредители 12+
15.00 Детская мастерская 12+
15.15, 02.40 Клумба на крыше 12+
15.30 Варенье 12+
15.45 Тихая моя родина 12+
16.15 Доктор Смузи 12+
16.30 Старые дачи 12+
17.00 Частный сектор 12+
17.30 Чай вдвоем 12+
17.45 Здоровый сад 12+
18.00 Народные умельцы 12+
20.00 Декоративный огород 12+
20.25 Дом, милый дом! 12+
20.40 Вершки - корешки 12+
21.00 Ботаника с Павлом Стерхо-
вым 12+
21.30 Инспекция Холмса ( Сезон 
3) 12+
22.15 Наш румяный каравай 12+
22.25 Урожай на столе 12+
23.00 У мангала 12+
23.30 Профпригодность 12+
00.00 С пылу с жару 12+
00.15 Подворье 12+
00.25 Беспокойное хозяйство 12+
01.00 Миллион на чердаке 12+
01.30 Садовые истории с Оливией 
АндриакО 12+
02.00 Сам себе дизайнер 12+
02.15 Сельсовет 12+
03.00 Школа дизайна 12+
03.25 Я - фермер 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.35 «Место 
встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
21.00 Т/с «Живой»
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков». [16+]
23.40 Т/с «Неподсудные»
03.30 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова»

НТВ

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 19.20 «Что и как». (16+)
1 0 . 1 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть». (16+)
1 0 . 3 0  Х / ф  « ГО Н К И  П О -
ИТАЛЬЯНСКИ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обедать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.15 «Край без окраин». (16+)
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ТАК-
СИСТКА»
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-
ВОСТИ. (16+)
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать»
19.00,  02.10,  05.00 «Наш 
спорт». (16+)
19.30, 00.20 Т/с «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»

первый краевой
Енисей жем Марковичем 12+

16.30 На рыбалку с охотой 12+
17.05 Охота в Белоруссии 16+
17.35 Охота по-фински
18.00 Большой троллинг 12+
20.30 Зимняя выбраковочная охо-
та 16+
21.00 Весенняя рыбалка 16+
21.30 Водный мир 12+
22.00 Зов предков 16+
22.30 Мировые рыбалки. Лаплан-
дия 12+
23.00 Особенности охоты на Руси 
16+
23.30 Бристольский залив
00.15 Кодекс охотника 16+
00.30 Территория льда 16+
01.00 Охотник-одиночка 16+
01.30 Охотничьи собаки 16+
02.00 Сезон охоты 16+
03.00 На охотничьей тропе с Серге-
ем Астаховым 16+
03.25 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Наш общий друг»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Городское собрание». 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Осколки счастья»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Спецрепортаж». [16+]
23.05 Без обмана. [16+]
00.30 «Право знать!». [16+]
02.10 Х/ф «Матрос с «Кометы»
04.00 Т/с «Инспектор Льюис»

14.45, 03.45 «Отчий дом». «Лампа-
да». [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-
вости. [0+]
17.15 Православный календарь 
(Якутск). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу». [0+]
19.15 Преображение (Челябинск). 
Церковь и мир (Астрахань). [0+]
19.30 Из жизни епархии (Уваро-
во). [0+]
21.00 Родное слово (Новосибирск). 
[0+]
21.30 Путь к храму (Новосибирск). 
[0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепропе-
тровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Москва). 
Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Сахара»
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с «Скорпион»

Че

ТВ-3
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Т/с «Секретарша»
01.55, 03.05 Х/ф «Роман с кам-
нем»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 17.40, 
20.45 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]
01.50 Т/с «Неподкупный»

10.30 Кёрлинг. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из США
11.30, 13.25, 16.00, 17.45, 20.20, 
23.25, 00.55 Новости
11.35, 17.50, 19.35, 23.30, 03.40 
Все на Матч!
13.30 Футбольное столетие. [12+]
14.00 Тотальный футбол. [12+]
15.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Р. Копылов 
- А. Алиханов. Р. Пальярес - А. Хиз-
риев. Трансляция из Москвы. [16+]
16.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
20.00 «Десятка!» [16+]
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция
00.25 «Россия футбольная». [12+]
01.00 Все на футбол!
01.35 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
04.10 Кёрлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Мужчины. Транс-
ляция из США. [0+]
06.10 Футбол. «Удинезе» - «Фио-
рентина». Чемпионат Италии. [0+]
08.10 Д/с «Высшая лига»
08.40 Д/ф «Бег - это свобода»

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана»
08.10 М/с «Том и джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вре-
мя новостей. Назарово (16+)
09.40 Х/ф «Бросок кобры»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Бросок кобры-2»
00.05 «Шоу «Уральских пель-
меней»
01.00 «Как приручить драко-
на-2»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом»
09.00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
09.15 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурожский»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.25 Спектакль «Дальше - ти-
шина...»
14.30 Д/ф «Иерусалимские 
оливки»
15.10, 01.45 Концерт «Геликон-
опера»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - 
любимый и любящий»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко»
22.00 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00, 
15.25, 16.20, 17.20, 18.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела»
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
«Убойная сила»
19.20, 20.00 Т/с «Детективы»
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.30, 01.15 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.40 Т/с «Мама-де-
тектив»
04.40, 05.15, 05.55, 06.25 Т/с 
«Страсть»

5-ТВ

Русский
иллюзион

08.40 Х/ф «Приличные люди»
10.10 Х/ф «Сделка»
11.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее»
13.35 «Крупным планом». [16+]
13.55 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты»

Домашний
06.30, 12.20, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.25, 04.25 «Тест на отцов-
ство». [16+]
14.00 Х/ф «Нахалка»
18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55, 02.25 Т/с «Восток-За-
пад»
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 21.00 Лекции из Сретен-
ской Духовной Семинарии. [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. 
[0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05 «Дорога к храму (Ейск)». 
«Документальный фильм». [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 (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. [0+]
09.30 Кузбасский ковчег (Кеме-
рово). [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Перво-
святитель. [0+]
11.45 Град Креста (Ставрополь). 
[0+]
12.05, 01.30 Нравственное бого-
словие (Екатеринбург). [0+]
12.30 «Благовест (Улан-Уде)». 
«Документальный фильм». [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 (Мо-
сква). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]
16.30 О земном и небесном (Пя-
тигорск). [0+]
16.45 Обзор прессы. [0+]
17.15 Хранители памяти (Мо-
сква). [0+]

Охота 
и рыбалка

04.00, 08.50 Охотничье оружие. 
Вопросы эксперту 16+
04.15, 00.25 Карпфишинг 12+
04.40, 01.00 Мой мир - рыбал-
ка 12+
05.05, 01.25 Охота в Удмуртии 16+
05.35 Загадки толстолобика 12+
06.00, 03.00 Рыбалка сегодня 
XL 16+
06.30, 03.25 По следам Хемин-
гуэя 12+
07.00 Популярная охота 16+
07.10 Четвероногие охотники 16+
07.30 «Секреты «трудных» водо-
емов» 12+
08.00 На зарубежных водое-
мах 12+
08.30 Охотник 16+
09.05, 13.05, 18.25 Клевое ме-
сто 12+
09.30, 13.30, 19.00 Прикладная 
ихтиология 12+
10.00 Рыбный день 16+
10.30 Нож-помощник 16+
10.45 Природа мужской кухни с 
Сержем Марковичем 12+
11.05 На рыбалку с охотой 12+
11.35 Охота в Белоруссии 16+
12.05 Охота по-фински
12.35 Большой троллинг 12+
13.55, 19.25 Сомы Европы 12+
14.25, 20.00 Охота с луком 16+
15.00, 02.30 Планета охотника 16+
15.30 Зимняя выбраковочная охо-
та 16+
16.00 Весенняя рыбалка 16+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна. Возможности». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 16.35, 00.20 
«Активная среда». [12+]
06.50, 15.20 «Моя история». 
[12+]
07.30, 00.30 Д/с «По следам 
русских сказок и легенд»
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.50 Д/с «Живая исто-
рия»
09.30, 16.45 «Вспомнить всё». 
[12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Ин-
структор»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]

10.00 Ранние пташки. «Мо-
ланг». «Летающие звери»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
13.05 М/с «Роботы-поезда»
13.35 М/с «Малышарики»
14.20 Давайте рисовать!
14.50 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.30 М/с «Боб-строитель»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Фиксики»
19.50 Универсум
20.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.05 «Бум! Шоу»
21.20 М/с «Чуддики»
21.30 М/с «Свинка Пеппа»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
23.05 М/с «Дружба - это чудо»
23.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.15 М/с «Томас и его друзья»
00.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Маша и Медведь»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
03.50 М/с «Бен 10»
04.10 М/с «Гризли и лемминги»
04.55 М/с «Огги и тараканы»
08.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.35 «Лентяево»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
07.00 «Анекдоты-2». [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
11.10, 18.30 «Утилизатор». 
[16+]
12.10 Т/с «Дельта»
17.00, 01.50 Х/ф «Голый писто-
лет 2 1/2. Запах страха»
19.30 «Решала». [16+]
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада»
03.30 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». [16+]
11.30 Перезагрузка. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Улица»
03.00 Х/ф «День Святого Ва-
лентина»
05.25 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик: Дух мщения»
21.40 «Водить по-русски». 
[16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие»

04.00, 00.25 Старый новый дом 
12+
04.20, 00.50 Дачные радости 12+
04.50, 01.20 Дачных дел ма-
стер 12+
05.15, 01.55 Побег из города 12+
05.45, 02.20 Календарь дачни-
ка 12+
06.00, 03.00 Крымские дачи (Се-
зон 2) 12+
06.30, 03.30 Чей сад лучше? 12+
07.15 Домашние заготовки 12+
07.30 Дачные хитрости 12+
07.45 Дачная энциклопедия 12+
08.10 Самогон 16+
08.25 Искатели приключений 12+
08.50 Сад 12+
09.05, 13.15, 18.30 Красиво жить 
12+
09.30, 13.45, 19.00 Безопас-
ность 12+
10.00 Варенье 12+
10.15 Тихая моя родина 12+
10.40 Доктор Смузи 12+
11.05 Старые дачи 12+
11.30 Частный сектор 12+
12.00 Чай вдвоем 12+
12.15 Здоровый сад 12+
12.30 Полное лукошко 12+
12.50 Народные умельцы 12+
14.10, 19.30 10 самых больших 
ошибок 16+
14.35, 20.00 Огородные вреди-
тели 12+
15.05 Детская мастерская 12+
15.20, 02.40 Клумба на крыше 12+
15.35 Дом, милый дом! 12+
15.50 Вершки - корешки 12+
16.00 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
16.35 Инспекция Холмса ( Се-
зон 3) 12+
17.20 Наш румяный каравай 12+
17.30 Урожай на столе 12+
18.05 У мангала 12+
20.25 Профпригодность 12+
21.00 С пылу с жару 12+
21.10 Подворье 12+
21.25 Беспокойное хозяйство 
12+
22.00 Миллион на чердаке 12+
22.30 Садовые истории с Оливи-
ей АндриакО 12+
23.00 Сам себе дизайнер 12+
23.15 Сельсовет 12+
23.30 Школа дизайна 12+
00.00 Я - фермер 12+

Усадьба

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Семенова»
09.00, 13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну»
14.00, 18.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Клиника»
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечествен-
ной ПВО»
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 Д/с «Улика из прошлого»
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
00.00 Х/ф «Два капитана»
02.00 Х/ф «Без видимых при-
чин»
03.40 Х/ф «Нейтральные воды»

Вторник, 3 апреля

Звезда

Матч ТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Голая правда»
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с «Гримм»
05.15 Д/с «Тайные знаки»

ТВ-3

16.30 Водный мир 12+
17.05 Зов предков 16+
17.30 Мировые рыбалки. Лаплан-
дия 12+
17.55 Особенности охоты на 
Руси 16+
20.35 Бристольский залив
21.20 Кодекс охотника 16+
21.40 Территория льда 16+
22.05 Охотник-одиночка 16+
22.30 Охотничьи собаки 16+
23.00 Сезон охоты 16+
23.30 На охотничьей тропе с Сер-
геем Астаховым 16+
00.00 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
02.00 Спиннинг на камских про-
сторах 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
21.00 Т/с «Живой»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Неподсудные»
03.10 Квартирный вопрос. [0+]
04.15 Т/с «Час Волкова»

НТВ

Карусель

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

ОТР

Че

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Непридуманная 
история»

15.35 Т/с «Большая прогулка»
16.25 Х/ф «Околофутбола»
18.15 Х/ф «Братья Ч»
20.05, 04.00 Х/ф «Дети Ванюхина»
20.55 Х/ф «Бабло»
22.30 Х/ф «Полярный рейс»
00.10 Х/ф «Над городом»
01.40 Х/ф «Тарас Бульба»
04.50 Х/ф «Ближе, чем кажется»
06.30 Х/ф «Все могут короли»

ТВ-Центр

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обедать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ТАК-
СИСТКА»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать»
19.00, 02.10, 05.00 «Наша эконо-
мика». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ЛОРД ВОР»
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Коломбо»
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Осколки счастья»
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!». [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. На-
дежда Савченко»
00.35 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа». [12+]
01.25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали»
02.20 Х/ф «Тень у пирса»
04.00 Т/с «Инспектор Льюис»

первый краевой
Енисей



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Т/с «Секретарша»
02.00, 03.05 Х/ф «Жемчужина 
Нила»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 17.40, 
20.45 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]
01.50 Т/с «Неподкупный»

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00, 12.55, 16.10, 18.45 Новости
11.05, 16.15, 18.50, 20.20, 03.40 Все 
на Матч!
13.00 Д/ф «Криштиану Роналду: мир 
у его ног»
14.10 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
16.45 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Бавария» (Германия). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. [0+]
19.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
20.45 «Россия футбольная». [12+]
20.55, 01.25 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва). 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция
01.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
04.15 Кёрлинг. Россия - США. Чем-
пионат мира. Мужчины. Трансляция 
из США. [0+]
06.15 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Конельяно» (Италия). 
Лига чемпионов. Женщины. Плей-
офф. [0+]
08.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
08.45 Д/ф «Мистер Кальзаге»

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана»
08.10 М/с «Том и джерри»
09.00, 13.30, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.45 Х/ф «Бросок кобры-2»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Джек ричер»
00.30 «Шоу «Уральских пель-
меней»
01.00 Х/ф «Осиное гнездо»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 21.00 Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии. [0+]
04.55 Простые истории. [0+]
05.00, 07.00, 09.30, 15.05 Д/ф «До-
кументальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные прит-
чи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение (Одесса). [0+]
06.30 Семейная гостиная (Екате-
ринбург). [0+]
06.45 Благовест (Ставрополь). [0+]
07.30, 19.30 Свет миру (Липецк). 
[0+]
07.55 Простые истории (Екатерин-
бург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Мо-
сква). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло. [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апостол 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Перво-
святитель. [0+]
11.45 По святым местам (Екате-
ринбург). [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия 
(Екатеринбург). [0+]
12.30 Дон Православный (Ростов-
на-Дону). [0+]
13.05 Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным 
(Санкт-Петербург). [0+]
13.30 «Духовные размышления» 
протоирея Артемия Владимиро-
ва. [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки (Ека-
теринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Кулинарное паломничество 
(Москва). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]

Охота 
и рыбалка

04.00 Популярная охота 16+
04.15, 00.30 Четвероногие охот-
ники 16+
04.35, 00.55 «Секреты «трудных» 
водоемов» 12+
05.05 На зарубежных водоемах 
12+
05.35, 02.00 Охотник 16+
06.00, 03.00 Рыбный день 16+
06.30, 03.25 Нож-помощник 16+
06.40, 03.40 Природа мужской 
кухни с Сержем Марковичем 12+
06.55 На рыбалку с охотой 12+
07.25 Охота в Белоруссии 16+
07.55 Охота по-фински
08.25 Большой троллинг 12+
08.50 Охотничье оружие. Вопро-
сы эксперту 16+
09.05, 13.10, 18.25 Клевое ме-
сто 12+
09.30, 13.35, 19.00 Прикладная их-
тиология 12+
10.00 Зимняя выбраковочная охо-
та 16+
10.25 Весенняя рыбалка 16+
11.00 Водный мир 12+
11.30 Зов предков 16+
11.55 Мировые рыбалки. Лаплан-
дия 12+
12.20 Зимняя рыбалка в Привол-
жье 12+
12.35 Особенности охоты на Руси 
16+
14.00, 19.25 Сомы Европы 12+
14.30, 20.00 Охота с луком 16+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна. Общество». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 16.35, 00.20 
«Активная среда». [12+]
06.50, 15.20 «Большая нау-
ка». [12+]
07.30, 00.30 Д/с «По следам 
русских сказок и легенд»
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.50 Д/с «Живая исто-
рия»
09.30, 16.45 «Основатели». 
[12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Верев-
ка из песка»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]

10.00 Ранние пташки. «Мо-
ланг». «Летающие звери»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
13.05 М/с «Роботы-поезда»
13.35 М/с «Малышарики»
14.20 Давайте рисовать!
14.50 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.30 «Играем вместе»
16.35 М/с «Боб-строитель»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Фиксики»
19.50 «Невозможное возмож-
но»
20.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.05 «Бум! Шоу»
21.20 М/с «Чуддики»
21.30 М/с «Свинка Пеппа»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
23.05 М/с «Дружба - это чудо»
23.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.15 М/с «Томас и его друзья»
00.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Маша и Медведь»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
03.50 М/с «Бен 10»
04.10 М/с «Гризли и лемминги»
04.55 М/с «Огги и тараканы»
08.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.35 «Лентяево»

04.15, 00.50 Домашние заготов-
ки 12+
04.30, 01.05 Дачные хитрости 12+
04.45, 01.20 Дачная энциклопе-
дия 12+
05.15, 01.55 Самогон 16+
05.30, 02.10 Искатели приклю-
чений 12+
06.00, 03.00 Варенье 12+
06.15, 03.15 Тихая моя родина 12+
06.40, 03.40 Доктор Смузи 12+
06.55 Старые дачи 12+
07.25 Частный сектор 12+
07.50 Чай вдвоем 12+
08.10 Здоровый сад 12+
08.20 Народные умельцы 12+
08.50 Сад 12+
09.05, 13.10, 18.30 Красиво жить 
12+
09.30, 13.35, 19.00 Безопас-
ность 12+
10.00 Дом, милый дом! 12+
10.15 Вершки - корешки 12+
10.30 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
11.00 Инспекция Холмса ( Се-
зон 3) 12+
11.45 Наш румяный каравай 12+
12.10 Урожай на столе 12+
12.45 У мангала 12+
14.00, 19.30 10 самых больших 
ошибок 16+
14.30, 20.00 Огородные вреди-
тели 12+
15.00 Чужеземцы 12+
15.15, 02.40 Клумба на крыше 12+
15.30 Профпригодность 12+
15.55 С пылу с жару 12+
16.10 Подворье 12+
16.25 Беспокойное хозяйство 12+
17.00 Миллион на чердаке 12+
17.25 Садовые истории с Оливи-
ей АндриакО 12+
17.55 Сам себе дизайнер 12+
18.10 Сельсовет 12+
20.25 Школа дизайна 12+
21.00 Я - фермер 12+
21.25 Старый новый дом 12+
21.50 Дачные радости 12+
22.15 Дачных дел мастер 12+
22.50 Побег из города 12+
23.15 Календарь дачника 12+
23.30 Крымские дачи (Сезон 2) 
12+
00.00 Чей сад лучше? 12+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «Офицеры»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечествен-
ной ПВО»
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
00.00 Х/ф «Случай в тайге»
01.50 Х/ф «Земля, до востре-
бования»
04.55 Д/с «Города-герои»

Усадьба

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом»
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
09.15 Д/ф «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов. 
Русский художник»
13.30 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского»
15.10, 01.50 «13 прелюдий. 
Николай Луганский»
16.00 Магистр игры
16.30 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа»
22.00 «Абсолютный слух»
00.00 «Линия жизни»
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

Культура

Домашний
06.30, 12.45, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить»
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
[16+]
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.45 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.45, 04.25 «Тест на отцов-
ство». [16+]
14.25 Х/ф «Верю. Люблю. На-
деюсь»
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55, 02.30 Т/с «Восток-За-
пад»
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

РенТВ
05.00, 09.00, 04.30 «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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик: Дух мщения»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома»
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие»

Среда, 4 апреля

Звезда

15.05, 02.30 Планета охотника 16+
15.30 Бристольский залив
16.15 Кодекс охотника 16+
16.30 Территория льда 16+
17.00 Охотник-одиночка 16+
17.30 Охотничьи собаки 16+
18.00 Сезон охоты 16+
20.30 На охотничьей тропе с Сер-
геем Астаховым 16+
21.00 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
21.30 Карпфишинг 12+
22.00 Мой мир - рыбалка 12+
22.30 Охота в Удмуртии 16+
23.00 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
23.30 Рыбалка сегодня XL 16+
00.00 По следам Хемингуэя 12+
01.25 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00, 
15.25, 16.20, 17.20, 18.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела»
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
«Убойная сила»
19.20, 20.00 Т/с «Детективы»
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.30, 01.20 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.40 Т/с «Мама-де-
тектив»
04.45, 05.20, 05.55, 06.25 Т/с 
«Страсть»

5-ТВ

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Всё остается лю-
дям»
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Коломбо»
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Осколки счастья»
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Наследники звёзд». [12+]
00.30 «Прощание. Михаил Ев-
докимов». [16+]
01.25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали»
02.10 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска»
04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
07.00 «Анекдоты-2». [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
11.10, 18.30 «Утилизатор». 
[16+]
12.10 Т/с «Дельта»
17.00, 01.50 Х/ф «Голый писто-
лет 33 и 1/3»
19.30 «Решала». [16+]
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада»
03.20 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 Большой завтрак. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Улица»
03.00 Х/ф «Секс в большом 
городе-2»

ТНТ

Матч ТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Темный город»
01.00, 01.45, 02.45 Т/с «Черный 
список»
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

ТВ-3
05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
21.00 Т/с «Живой»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Неподсудные»
03.10 Дачный ответ. [0+]
04.15 Т/с «Час Волкова»

НТВ

Карусель

16.30 Митрополия (Рязань). [0+]
17.15 Свет невечерний (Гомель). 
[0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу». [0+]
19.15 Град Креста (Ставрополь). 
[0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Екате-
ринбург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее прави-
ло. [0+]
03.45 Слово (Санкт-Петербург). 
[0+]
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ОТР

Че

08.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее»
10.05 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты»
11.40, 15.00 «Крупным планом». 
[16+]
11.55 Х/ф «Бабло»
13.30 Х/ф «Полярный рейс»
15.20, 19.55, 04.00 Х/ф «Дети 
Ванюхина»
16.10 Х/ф «Над городом»
17.40 Х/ф «Тарас Бульба»
20.45 Х/ф «Околофутбола»
22.30 Х/ф «Братья Ч»
00.25 Х/ф «Ближе, чем кажется»
02.10 Х/ф «Все могут короли»
04.50 Х/ф «Коробка»
06.40 Х/ф «Шатун»

Русский
иллюзион

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономи-
ка». (16+)
10.30 Х/ф «ЛОРД ВОР»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ТАК-
СИСТКА»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать»
19.00, 02.10, 05.00 «Давайте 
пробовать». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ»
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»

первый краевой
Енисей



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 «Вре-
мя покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 Д/ф «Ангел, спасший мне 
жизнь»
01.10, 03.05 Т/с «Секретарша»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
01.50 Т/с «Неподкупный»

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00, 12.55, 14.40, 17.15, 20.00, 
23.25 Новости
11.05, 14.45, 20.05, 23.30, 04.00 
Все на Матч!
13.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска. [0+]
15.15 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рома» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
17.25 Футбол. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). Кубок 
УЕФА- 2005 г. Финал. [0+]
19.30, 09.05 «Наши победы». [12+]
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция
00.10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон»
00.55 Специальный репортаж 
[12+]
01.25 Все на футбол!
01.55 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция
04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) - 
«Химки» (Россия). [0+]
06.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
07.00 Футбол. Кубок УЕФА- 2005 г. 
Финал. «Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия). [0+]
09.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Р. Копылов 
- А. Алиханов. Р. Пальярес - А. Хиз-
риев. Трансляция из Москвы. [16+]

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана»
08.10 М/с «Том и джерри»
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 
Время новостей. Назарово 
(16+)
09.30 Х/ф «Джек ричер»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Джек ричер-2. Ни-
когда не возвращайся»
01.00 Х/ф «Яна+янко»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом»
09.00, 17.30 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»
09.15 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Огни Мир-
ного»
12.10 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского»
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
15.10, 01.35 Опера
16.05 Моя любовь - Россия!
16.30 «Линия жизни»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Ие-
ромонах Серафим Роуз»
22.00 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

Культура

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 «Из-
вестия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00, 
15.25, 16.20, 17.20, 18.20, 
04.45, 05.40 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с 
«Личное дело капитана Рюмина»
19.20, 20.00 Т/с «Детективы»
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.30, 01.15 Т/с «След»
02.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.30, 03.40 Т/с «Мама-детектив»

5-ТВ

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05, 12.30 Читаем Псалтирь 
(Москва). [0+]
04.30 Учимся растить любовью 
(Санкт-Петербург). [0+]
04.55, 21.55 Простые истории. 
[0+]
05.00, 15.05 Д/ф «Документаль-
ный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатеринбург). 
[0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05 Беседы с Владыкой Павлом 
(Минск). [0+]
06.30 Преображение (Ставро-
поль). [0+]
06.45 Скорая социальная помощь 
(Екатеринбург). [0+]
07.00, 16.30 Беседы о русской 
истории (Москва). [0+]
07.30 Вопросы веры (Пенза). [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на всю 
голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Екате-
ринбург). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее правило. 
[0+]
09.30 «Слово о вере (Екатерино-
дар)». «Документальный фильм». 
[0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Перво-
святитель. [0+]
11.45 Письма из провинции (Ниж-
ний Новгород). [0+]
12.05, 01.30 Уроки Православия 
(Екатеринбург). [0+]
13.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
13.30 Свет невечерний (Гомель). 
[0+]
13.45, 19.05 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Благовест (Ставрополь). 
[0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 
Новости. [0+]

Охота 
и рыбалка

04.00, 00.20 На рыбалку с охо-
той 12+
04.30, 00.55 Охота в Белорус-
сии 16+
05.00, 01.25 Охота по-фински
05.30, 02.00 Большой троллинг 
12+
06.00, 03.00 Зимняя выбраковоч-
ная охота 16+
06.25, 03.25 Весенняя рыбал-
ка 16+
06.55 Водный мир 12+
07.20 Зов предков 16+
07.50 Советы бывалых 12+
08.00 Мировые рыбалки. Лаплан-
дия 12+
08.25 Особенности охоты на 
Руси 16+
08.50 Охотничье оружие. Вопро-
сы эксперту 16+
09.05 Клевое место 12+
09.30, 13.30, 19.00 Прикладная 
ихтиология 12+
10.00 Бристольский залив
10.45 Кодекс охотника 16+
11.05 Территория льда 16+
11.30 Охотник-одиночка 16+
12.00 Охотничьи собаки 16+
12.30 Сезон охоты 16+
13.05, 18.25 Нахлыст 12+
13.55, 19.25 Сомы Европы 12+
14.25, 20.00 Охота с луком 16+

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
[12+]
06.00, 12.05, 23.40 «Большая 
страна. Люди». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 16.35, 00.20 
«Активная среда». [12+]
06.50, 15.20 «Гамбургский 
счет». [12+]
07.30, 00.30 Д/с «По следам 
русских сказок и легенд»
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь». [12+]
08.40, 15.50 Д/с «Живая исто-
рия»
09.30, 16.40 «Большая страна: 
гражданская сила». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Верев-
ка из песка»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]

10.00 Ранние пташки. «Мо-
ланг». «Летающие звери»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
13.05 М/с «Роботы-поезда»
13.35 М/с «Малышарики»
14.20 Давайте рисовать!
14.50 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
16.30 М/с «Боб-строитель»
18.05 М/с «Супер4»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Фиксики»
19.50 «Микроистория»
19.55 «В мире животных»
20.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.05 «Бум! Шоу»
21.20 М/с «Чуддики»
21.30 М/с «Свинка Пеппа»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
23.05 М/с «Дружба - это чудо»
23.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.15 М/с «Томас и его друзья»
00.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Маша и Медведь»
03.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
03.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов»
03.50 М/с «Бен 10»
04.10 М/с «Гризли и лемминги»
04.55 М/с «Огги и тараканы»
08.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.35 «Лентяево»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
07.00 Анекдоты. [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
11.15, 18.30 «Утилизатор». 
[16+]
12.15 Т/с «Дельта»
17.00 Х/ф «Неистребимый шпи-
он»
19.30 «Решала». [16+]
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада»
01.50 Д/ф «Чудики-2»
03.30 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 «Агенты 003». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 04.30 Импровизация. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
02.30 THT-Club. [16+]
02.35 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов»
05.30 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «Штурм Белого дома»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие»

04.00 Старые дачи 12+
04.30, 01.00 Частный сектор 12+
05.00, 01.30 Чай вдвоем 12+
05.15 Здоровый сад 12+
05.30, 02.00 Народные умель-
цы 12+
06.00, 03.00 Дом, милый дом! 12+
06.15, 03.15 Вершки - кореш-
ки 12+
06.30, 03.30 Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+
06.55 Инспекция Холмса ( Се-
зон 3) 12+
07.40 Наш румяный каравай 12+
07.55 Урожай на столе 12+
08.25 У мангала 12+
08.50 Сад 12+
09.05, 13.10, 18.30 Красиво жить 
12+
09.30, 13.35, 19.00 Безопас-
ность 12+
10.00 Профпригодность 12+
10.25 С пылу с жару 12+
10.40 Нескучный вечер 12+
11.00 Подворье 12+
11.10 Беспокойное хозяйство 12+
11.40 Миллион на чердаке 12+
12.10 Садовые истории с Оливи-
ей АндриакО 12+
12.45 Сам себе дизайнер 12+
12.55 Сельсовет 12+
14.00, 19.30 10 самых больших 
ошибок 16+
14.30, 20.00 Огородные вреди-
тели 12+
15.00 Чужеземцы 12+
15.15, 02.40 Клумба на крыше 12+
15.30 Школа дизайна 12+
15.55 Я - фермер 12+
16.25 Старый новый дом 12+
16.50 Дачные радости 12+
17.20 Дачных дел мастер 12+
17.50 Побег из города 12+
18.15 Календарь дачника 12+
20.25 Крымские дачи (Сезон 
2) 12+
21.00 Чей сад лучше? 12+
21.40 Домашние заготовки 12+
22.00 Дачные хитрости 12+
22.15 Дачная энциклопедия 12+
22.40 Самогон 16+
23.00 Искатели приключений 12+
23.30 Варенье 12+
23.45 Как поживаете? 12+
00.10 Доктор Смузи 12+
00.25 Мегабанщики 16+
01.45 Букварь дачника 12+

Усадьба

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.10, 11.40, 13.15, 14.05 
Т/с «Офицеры. Одна судьба на 
двоих»
09.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» [6+]
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечествен-
ной ПВО»
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
00.00 Х/ф «Тайная прогулка»
01.40 Х/ф «День командира ди-
визии»
03.35 Х/ф «Одиннадцать на-
дежд»

Четверг, 5 апреля

Звезда

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Игра в прятки»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Т/с «Белая королева»

ТВ-3

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска»
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Коломбо»
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Осколки счастья»
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть»
00.35 Д/ф «90-е. Врачи-убий-
цы»
01.25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали»
02.15 Х/ф «Непридуманная 
история»
04.00 Т/с «Инспектор Льюис»

Русский
иллюзион

08.35 Х/ф «Бабло»
10.05 Х/ф «Полярный рейс»
11.35 «Крупным планом». [16+]
11.50 Х/ф «Околофутбола»
13.30 Х/ф «Братья Ч»
15.20, 19.40, 04.00 Х/ф «Дети 
Ванюхина»
16.10 Х/ф «Ближе, чем кажется»
17.55 Х/ф «Все могут короли»
20.30 Х/ф «Над городом»
21.55 Х/ф «Тарас Бульба»
00.10 Х/ф «Коробка»
02.00 Х/ф «Шатун»
04.50 Х/ф «30 Свиданий»
06.30 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел»

Домашний
06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить»
07.30, 18.00, 23.55, 05.30 «6 
кадров». [16+]
07.35 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.35, 04.30 «Тест на отцов-
ство». [16+]
13.45 Х/ф «Близкие люди»
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55, 02.30 Т/с «Восток-За-
пад»
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

Матч ТВ

Карусель

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
21.00 Т/с «Живой»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Неподсудные»
03.15 «НашПотребНадзор». [16+]
04.10 Т/с «Час Волкова»

НТВ

15.00, 02.30 Планета охотни-
ка 16+
15.30 На охотничьей тропе с Сер-
геем Астаховым 16+
16.00 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом 12+
16.30 Карпфишинг 12+
17.00 Мой мир - рыбалка 12+
17.30 Охота в Удмуртии 16+
17.55 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
20.30 Рыбалка сегодня XL 16+
21.00 По следам Хемингуэя 12+
21.35 Четвероногие охотники 16+
22.00 «Секреты «трудных» водо-
емов» 12+
22.30 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
23.00 Охотник 16+
23.30 Рыбный день 16+
00.00 Нож-помощник 16+
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17.15 Свет Православия (Благо-
вещенск). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу». [0+]
19.15 Духовные размышления 
протоиерея Артемия Владимиро-
ва (Москва). [0+]
19.30 Преображение (Пенза). [0+]
21.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова. [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]
03.45 Вторая половина (Екатерин-
бург). [0+]

ОТР

Че

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробо-
вать». (16+)
10.30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ТАК-
СИСТКА»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать»
19.00, 02.10, 05.00 «Наша куль-
тура». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»
05.15 Д/с «Истина где-то рядом»

первый краевой
Енисей



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 04.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 Д/ф «Пять вечеров»
02.10 Х/ф «Линкольн»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00» ВЕСТИ»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕ-
СТИ»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».[16+]
21.00 «Юморина».[12+]
23.50 Х/ф «Папа для Софии»

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 23.15 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 03.40 Все 
на Матч!
13.00 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. 1/4 финала. [0+]
15.35 Футбол. «Лацио» (Ита-
лия) - «Зальцбург» (Австрия). 
Лига Европы. 1/4 финала. [0+]
17.40 Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Марсель» (Франция). 
Лига Европы. 1/4 финала. [0+]
20.15 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Спортинг» (Португа-
лия). Лига Европы. 1/4 финала. 
[0+]
22.15 Все на футбол! [12+]
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. «Сент-Этьен» 
- ПСЖ. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
04.10 Хоккей. Россия - Герма-
ния. Еврочеллендж. Трансля-
ция из Сочи. [0+]
06.40 «Десятка!» [16+]
07.00 «Спортивный детектив». 
[16+]
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Б. Хендерсон 
- Р. Уэрта. Д. Кейлхольтц - Л. 
Овчинникова. Трансляция из 
Венгрии. [16+]
10.00 Д/с «Вся правда про...»

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана»
08.10 М/с «Том и джерри»
09.00, 13.30, 18.30 Время 
новостей. Назарово (16+)
09.30 Х/ф «Джек ричер-2. Ни-
когда не возвращайся»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Улётный экипаж»
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
23.30 Х/ф «Форрест гамп»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я буду рядом»
09.00 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
09.15 Д/ф «Проповедники. Ие-
ромонах Серафим Роуз»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 «Острова»
12.25 «Энигма»
13.05 Спектакль «Casting/Ка-
стинг»
15.10 Избранные произведе-
ния для фортепиано. Владимир 
Овчинников
16.05 «Письма из провинции»
16.35 Д/с «Дело №»
17.05 Спектакль «Дядя Ваня»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказочный 
сезон
21.10 Х/ф «Тётя Маруся»
23.40 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Глупая...»

Культура

07.00, 11.00, 15.00 «Известия»
07.10, 08.05, 09.05, 10.00, 
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
«Личное дело капитана Рю-
мина»
15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела»
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 
01.45, 02.35 Т/с «След»
03.25, 04.05, 04.45, 05.25, 06.10 
Т/с «Детективы»

5-ТВ Домашний
06.30, 05.20 Д/с «Понять. Про-
стить»
07.30, 18.00, 22.40, 05.50 «6 
кадров». [16+]
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
09.50 Т/с «Условия контрак-
та-2»
19.00 Х/ф «Путь к себе»
00.30 Х/ф «Карусель»
02.25 Х/ф «Женская дружба»
04.20 Д/ф «Религия любви»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Тень у пирса»
10.00, 11.50 Х/ф «Доктор Ко-
тов»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Лекарство против 
страха»
17.35 Х/ф «Сын»
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
00.00 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны»
00.55 Т/с «Коломбо»
02.20 «Петровка, 38»
02.40 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть»
03.25 Т/с «Инспектор Льюис»
05.15 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж»

Союз
04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05 Творческая мастерская. 
[0+]
04.30 «Слово о вере (Екатерино-
дар)». «Документальный фильм». 
[0+]
04.55, 21.55 Простые истории. 
[0+]
05.00, 07.00, 15.05 Д/ф «Доку-
ментальный фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 12.55, 16.25, 
18.25, 00.00, 01.25, 03.05 Муль-
ткалендарь (Екатеринбург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 01.30 Церковь и мир с 
митрополитом Иларионом (Мо-
сква). [0+]
06.30 Свет Православия (Благо-
вещенск). [0+]
06.45 Источник жизни (Нижний 
Новгород). [0+]
07.30 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). [0+]
08.55, 14.20, 19.55, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00, 11.05 Утреннее прави-
ло. [0+]
09.30 Путь к храму (Новоси-
бирск). [0+]
10.00 «Доброе слово - утро» и 
«Утро в Шишкином лесу». [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.45, 22.00, 00.05, 01.00, 
01.55 Союз онлайн. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). 
[0+]
11.30, 14.30, 20.30, 03.30 Перво-
святитель. [0+]
11.45 Преображение (Челя-
бинск). Церковь и мир (Астра-
хань). [0+]
12.05 Путь паломника (Сама-
ра). Православная Брянщина 
(Брянск). [0+]
12.30 Кузбасский ковчег (Кеме-
рово). [0+]
13.05 Выбор жизни (Москва). 
[0+]
13.30 Православный календарь 
(Якутск). [0+]
13.45, 19.05 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.00, 00.25 Водный мир 12+
04.25 Зов предков 16+
04.55 Мировые рыбалки. Ла-
пландия 12+
05.20, 02.00 Особенности охо-
ты на Руси 16+
05.45 Дело вкуса 12+
06.00, 03.00 Бристольский за-
лив
06.45, 03.50 Кодекс охотни-
ка 16+
07.00 Территория льда 16+
07.30 Охотник-одиночка 16+
07.55 Охотничьи собаки 16+
08.25 Сезон охоты 16+
08.50 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту 16+
09.05, 13.05, 18.25 Нахлыст 12+
09.30, 13.30, 19.00 Прикладная 
ихтиология 12+

10.00 Ранние пташки. «Мо-
ланг». «Летающие звери»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.30 Комета-дэнс
12.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
13.05 М/с «Роботы-поезда»
13.35 М/с «Малышарики»
14.20 «Завтрак на ура!»
14.45, 16.20, 19.40, 20.25 М/с 
«Соник Бум»
16.05 «Проще простого!»
19.55 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
22.05 М/с «Клуб Винкс»
22.55 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
23.05 М/с «Дружба - это чудо»
23.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.15 М/с «Томас и его друзья»
00.40 М/с «Щенячий патруль»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
05.00 М/с «Овощная вече-
ринка»
06.25 М/с «Пожарный Сэм»
08.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.35 «Лентяево»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»
07.00 «Анекдоты-2». [16+]
08.30 «Дорожные войны». [16+]
11.00 Т/с «Пятницкий»
16.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф «Хаос»
21.40 Х/ф «Отступники»
00.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
03.30 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». [16+]
20.00, 20.30 «Love is». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной»
03.35, 04.35 Импровизация. 
[16+]
05.35 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ
05.00, 03.20 «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+]
10.00, 11.00, 13.00, 14.05, 
17.00, 20.00, 21.00 Докумен-
тальный спецпроект. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
23.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена»

04.00, 00.30 Инспекция Холмса 
( Сезон 3) 12+
04.45, 01.15 Наш румяный ка-
равай 12+
05.00, 01.35 Урожай на сто-
ле 12+
05.30, 02.05 У мангала 12+
06.00, 03.00 Профпригодность 
12+
06.25, 03.25 С пылу с жару 12+
06.40, 03.40 Подворье 12+
06.55 Беспокойное хозяйство 
12+
07.25 Миллион на чердаке 12+
07.55 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+
08.20 Сам себе дизайнер 12+
08.35 Сельсовет 12+
08.50 Сад 12+
09.05, 13.10, 18.30 Красиво 
жить 12+
09.30, 13.35, 19.00 Безопас-
ность 12+
10.00 Школа дизайна 12+
10.25 Я - фермер 12+
11.00 Старый новый дом 12+
11.20 Дачные радости 12+
11.45 Дачных дел мастер 12+
12.15 Побег из города 12+
12.50 Календарь дачника 12+
14.00, 19.30 10 самых больших 
ошибок 16+
14.30, 20.00 Огородные вреди-
тели 12+
15.00 Чужеземцы 12+
15.15, 02.40 Клумба на кры-
ше 12+
15.30 Крымские дачи (Сезон 
2) 12+
16.00 Чей сад лучше? 12+
16.40 Домашние заготовки 12+
17.00 Дачные хитрости 12+
17.15 Дачная энциклопедия 12+
17.45 Самогон 16+
18.00 Искатели приключений 
12+
20.25 Варенье 12+
20.45 Как поживаете? 12+
21.10 Доктор Смузи 12+
21.25 Мегабанщики 16+
22.00 Частный сектор 12+
22.30 Чай вдвоем 12+
22.40 Букварь дачника 12+
23.00 Народные умельцы 12+
23.30 Дом, милый дом! 12+
23.40 Вершки-корешки 12+
00.00 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
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05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» 
[12+]
06.00, 12.05, 00.40 «Большая 
страна. Открытие». [12+]
06.40, 09.45, 12.45, 16.35 «Ак-
тивная среда». [12+]
06.50, 15.20, 01.20 «Вспомнить 
всё». [12+]
07.30 Д/с «По следам русских 
сказок и легенд»
08.00, 13.15 «Календарь». [12+]
08.40, 15.50 Д/с «Живая история»
09.30, 16.40 Д/с «Гербы Рос-
сии»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05 Х/ф «Семь дней по-
сле убийства»
17.00, 01.45 ОТРажение. [12+]
22.00 XXXI Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Ника». [12+]

06.00 Д/с «Теория заговора»
07.05 Х/ф «Случай в тайге»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Сыщик»
12.00, 13.15 Х/ф «Тайная про-
гулка»
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать»
16.00 Х/ф «Приказ: перейти 
границу»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
18.40 Т/с «Профессия - сле-
дователь»
01.30 Т/с «Петровка, 38. Коман-
да Семенова»

Звезда

10.00 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+
10.30 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+
11.00 Карпфишинг 12+
11.30 Мой мир - рыбалка 12+
11.55 Охота в Удмуртии 16+
12.30 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
13.55, 19.25 Сомы Европы 12+
14.25, 20.00 Охота с луком 16+
15.00, 02.30 Планета охотни-
ка 16+
15.30 Рыбалка сегодня XL 16+
16.00 По следам Хемингуэя 12+
16.35 Четвероногие охотни-
ки 16+
17.00 «Секреты «трудных» во-
доемов» 12+
17.30 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
17.55 Охотник 16+
20.30 Рыбный день 16+
21.00 Нож-помощник 16+
21.20 На рыбалку с охотой 12+
22.00 Охота в Белоруссии 16+
22.30 Охота по-фински
23.00 Большой троллинг 12+
23.30 За косулей на весенние 
поля 16+
00.00 Весенняя рыбалка 16+
01.00 Рыбалка в России 16+
01.30 Как поймать окуня 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 02.05 «Место 
встречи». [16+]
17.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.55, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
22.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
23.20 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь»
01.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]
04.00 Т/с «Час Волкова»

НТВ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/с «Сле-
пая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева». [16+]
19.00 «Шерлоки». [16+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
22.30 Х/ф «Из ада»
00.45 Х/ф «Баффи - истреби-
тельница вампиров»
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки»

ТВ-3

Матч ТВ

Карусель

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ»
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». 
(16+)
10.30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 
«Полезная программа». (16+)
12.30, 03.20 Д/с «Время обе-
дать»
13.15, 04.05 Д/с «Среда оби-
тания»
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «ТАК-
СИСТКА»
16.45, 00.00 Новости районов. 
(16+)
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать»
19.00, 02.10, 05.00 «Наше здо-
ровье». (16+)
19.20 Д/с «Вне зоны»
19.30, 00.20 Т/с «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ»
21.15, 23.45 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ПО НЕБУ БОСИКОМ»
05.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом»

первый краевой
Енисей
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08.00 Х/ф «Околофутбола»
09.45 Х/ф «Братья Ч»
11.30, 13.05, 20.55, 07.50 
«Крупным планом». [16+]
11.50 Х/ф «Над городом»
13.20 Х/ф «Тарас Бульба»
15.35, 20.10, 04.00 Х/ф «Дети 
Ванюхина»
16.25 Х/ф «Коробка»
18.15 Х/ф «Шатун»
21.15 Х/ф «Ближе, чем кажется»
22.55 Х/ф «Все могут короли»
00.45 Х/ф «30 Свиданий»
02.25 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел»
04.50 Х/ф «Питер. Лето. Лю-
бовь»
06.25 Х/ф «Полное превра-
щение»

14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.45 Семейная гостиная (Екате-
ринбург). [0+]
16.05, 18.05, 20.05, 22.05, 02.05 Но-
вости. [0+]
16.30 Читаем Евангелие от Мат-
фея с протоиереем Олегом Сте-
няевым. [0+]
17.15 Вестник Православия (Санкт-
Петербург). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу». [0+]
19.15 Точка опоры (Санкт-
Петербург). [0+]
19.30 Дон Православный (Ростов-
на-Дону). [0+]
20.25 Мульткалендарь. [0+]
21.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова. [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 В гостях у Дуняши (Днепро-
петровск). [0+]
00.10 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). Прямой эфир. [0+]
01.05, 03.10 Вечернее правило. [0+]
03.45 По святым местам (Екате-
ринбург). [0+]

Русский
иллюзион



04.00, 22.45 Актуальный коммен-
тарий. [0+]
04.05 Лекция профессора А.И. 
Осипова. [0+]
05.15, 21.55 Простые истории. 
[0+]
05.20 Д/ф «Документальный 
фильм»
05.55, 07.25, 09.25, 16.25, 18.25, 
00.00 Мульткалендарь (Екатерин-
бург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 16.05 Канон (Москва). [0+]
06.30 Стихи над миром (Мо-
сква). [0+]
06.45 Слово пастыря (Липецк). 
[0+]
07.00, 17.00 Таинства Церкви 
(Москва). [0+]
07.30 Из жизни епархии (Уваро-
во). [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05 Беседы с батюшкой (Санкт-
Петербург). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50 Этот 
день в истории (Екатеринбург). 
[0+]
09.00 Утреннее правило. [0+]
09.30 Родное слово (Новоси-
бирск). [0+]
10.00, 16.30 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
10.15 Точка опоры (Санкт-
Петербург). [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (Санкт-
Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный ка-
лендарь (Санкт-Петербург). [0+]
11.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. [0+]
14.00 Гимн России. [0+]
14.05 Источник жизни (Нижний 
Новгород). [0+]
14.30 Первосвятитель. [0+]
14.45 Скорая социальная помощь 
(Екатеринбург). [0+]
15.00, 16.00, 18.00, 22.00, 00.05 
Союз онлайн. [0+]
15.05 Учимся растить любовью 

05.50, 06.10 Х/ф «Печки-ла-
вочки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье»
11.20 Смак. [12+]
12.15 Д/ф «Путь Христа»
14.10 Д/ф «Звезда эпохи»
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.40 Д/ф «Илья Резник. «Кото-
рый год я по земле скитаюсь...»
17.45, 18.15 Юбилейный вечер 
Ильи Резника
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.30 Х/ф «Двое и одна»
01.05 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»
02.35 Д/ф «Русалим. В гости к 
Богу»
03.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

04.40 Т/с «Срочно в номер!»
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
08.20 «Диалог в прямом эфире»
08.50 «Молитва в красках»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «ВЕСТИ»
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт [16+]
14.00 Х/ф «Запах лаванды»
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00 Х/ф «Лидия»
23.20 Х/ф «Сказки мачехи»
03.30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

10.30 Д/с «Заклятые соперники»
11.00 Все на Матч! [12+]
11.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Мужчины. 1/2 
финала. [0+]
13.30 Все на футбол! [12+]
14.30, 16.35, 18.15, 23.20 Новости
14.40 Х/ф «Самоволка»
16.45 «Автоинспекция». [12+]
17.15 Мундиаль. Наши соперники
17.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция
20.55, 01.25, 03.40 Все на Матч!
21.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
01.40 Футбол. «Барселона» - «Лега-
нес». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
04.15 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. [0+]
05.30 Гандбол. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 1/4 
финала. [0+]
07.15 Мундиаль. Наши соперники. 
[12+]
07.45 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон»
08.30 Мой бой. Х. Нурмагомедов - 
Т. Фергюсон
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. Фергю-
сон. Р. Намаюнас - Й. Енджейчик. 
Прямая трансляция из США

ОРТ

РТР

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Тётя Маруся»
09.15 М/ф «Мультфильмы»
09.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10 Д/ф «Футбол нашего 
детства»
11.00 Х/ф «Вратарь»
12.15 Д/ф «Кино нашего дет-
ства»
13.10 Х/ф «Машенька»
14.25, 16.00 Д/ф «Дворы на-
шего детства»
15.15 Х/ф «Слон и веревочка»
17.00 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»
18.25 Концерт «Песни любви»
19.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь»
21.00 «Агора»
22.00 «Линия жизни»
22.55 Х/ф «Не стреляйте в бе-
лых лебедей»
01.10 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме»
01.40 Шедевры русской духов-
ной музыки. Владимир Спива-
ков и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения»
02.30 «Лето Господне»

Культура

07.00 М/ф «Мультфильмы»
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 «Известия»
11.15, 12.05, 12.55, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.15, 17.00, 
17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.35, 
00.20, 01.10 Т/с «След»
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.45, 05.40 Х/ф 
«Любовь с оружием»

5-ТВ
Домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». 
[16+]
08.45 Х/ф «Карусель»
10.40 Х/ф «Любовь Надежды»
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой»
19.00 Т/с «Великолепный век»
00.30 Х/ф «Красавица и чудо-
вище»
04.25 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание»

Союз

Усадьба

Охота 
и рыбалка

04.05, 10.00, 02.30 Территория 
льда 16+
04.30, 03.25 Охотник-одиноч-
ка 16+
05.00, 15.25 Охотничьи соба-
ки 16+
05.25 Сезон охоты 16+
05.50 Дело вкуса 12+
06.05 На охотничьей тропе с 
Сергеем Астаховым 16+
06.30, 18.05, 19.05 Рыбалка с 
Нормундом Грабовскисом 12+
07.00 Карпфишинг 12+
07.25 Мой мир - рыбалка 12+
07.55, 10.30, 03.00 Охота в Уд-
муртии 16+
08.20 Спиннинг на камских про-
сторах 12+
08.50 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту 16+
09.05 Нахлыст 12+
09.30 Прикладная ихтиоло-
гия 12+
11.00 Столкновения с леген-
дарными рыбами. Маскинонг - 
брат щуки 12+
12.05 Охота в Северной Аме-
рике 16+
12.25, 00.00 На охотничьей тро-
пе 16+
13.00, 19.40, 00.30 На рыбалку 

10.00 М/с «Моланг»
11.00 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.35 М/с «Йоко»
14.00 «Завтрак на ура!»
14.20 М/с «Три кота»
15.45 «Король караоке»
16.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
17.30 «Большие праздники»
18.05 М/с «Ангел Бэби»
19.30 М/ф «Трое из Просток-
вашино»
20.10 М/с «Чуддики»
20.20 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «Сказочный патруль»
00.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Фиксики»
04.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
05.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Рыцарь Майк»
08.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.35 «Лентяево»

06.00 Мультфильм
08.30 Х/ф «Повторный брак»
10.30 Т/с «Новый агент Мак-
гайвер»
15.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
18.00 Х/ф «Отступники»
21.00 Х/ф «Хаос»
23.00 Х/ф «15 минут славы»
01.10 «Разрушители мифов». 
[16+]
02.30 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00, 02.45 ТНТ Music. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». [16+]
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 
14.50 Т/с «СашаТаня»
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с 
«Универ»
17.20 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения»
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.00 Песни. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «СуперАлиби»
03.15, 04.15 Импровизация. 
[16+]
05.15 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

05.00, 16.35, 01.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
08.20 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты»
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
18.30 Засекреченные списки. 
[16+]
20.30 Концерт «Смех в конце 
тоннеля»
22.30 Концерт «Собрание со-
чинений»

06.05 «Марш-бросок». [12+]
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны»
07.55 «Православная энцикло-
педия». [6+]
08.25 Х/ф «Сверстницы»
10.10 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы»
10.50, 11.45 Х/ф «Лекарство 
против страха»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «Уроки сча-
стья»
17.00 Х/ф «Лишний»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Спецрепортаж». [16+]
03.40 Д/ф «Удар властью. На-
дежда Савченко»
04.30 «Хроники московского 
быта. Наследники звезд». [12+]
05.15 «Линия защиты». [16+]

РенТВ
ТВ-Центр
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04.00 Беспокойное хозяйство 
12+
04.30 Миллион на чердаке 12+
04.55 Садовые истории с Оли-
вией АндриакО 12+
05.25 Сам себе дизайнер 12+
05.40 Сельсовет 12+
06.00 Школа дизайна 12+
06.25 Я - фермер 12+
06.55 Старый новый дом 12+
07.15, 10.00, 02.30 Дачные ра-
дости 12+
07.40 Дачных дел мастер 12+
08.10 Побег из города 12+
08.35 Календарь дачника 12+
08.50 Сад 12+
09.05 Красиво жить 12+
09.30 Безопасность 12+
10.25, 03.00 Варенье 12+
10.45, 03.15 У мангала 12+
11.10, 16.00, 21.55 Сады Вели-
кобритании. Возрождение 12+
12.10, 18.30, 23.30 Битва инте-
рьеров. Топ-10 12+
12.40, 19.00 Битва огородов 
12+
13.10, 19.30, 00.25 Идеальный 
сад 12+
13.40, 01.00 Дизайн своими ру-
ками 12+
14.05, 20.30, 01.30 Занима-
тельная флористика 12+
14.20, 20.45, 01.40 Что по-
чем? 12+
14.40, 02.15 Приглашайте в го-
сти 12+
15.00, 21.20 Альтернативный 
сад 12+
15.30, 23.00 Прогулка по саду 
12+
17.05 Дом, милый дом! 12+
17.20 Крымские дачи (Сезон 
2) 12+
17.45 С пылу с жару 12+
18.00 Букварь дачника 12+
18.10 Чай вдвоем 12+
20.00 Декоративный огород 
12+
21.05, 02.00 Мастер-садо-
вод 12+
00.00 Дачный эксклюзив 16+
03.40 Самогон 16+

05.05, 11.40, 19.20 «Культурный 
обмен». [12+]
05.50, 10.55, 23.20 Д/ф «Иван 
Шмелёв. Лето Господне»
06.30, 17.25 Х/ф «Семь дней по-
сле убийства»
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «Новости Совета Феде-
рации». [12+]
09.15 «Большая наука». [12+]
09.45 Х/ф «Волшебник Изум-
рудного города»
12.30 «Дом «Э». [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Инструктор»
16.35, 03.05, 03.50 Д/с «Битва 
за север»
20.10 Х/ф «Начало»
21.40 Х/ф «Два голоса»
22.50 Д/ф «Лето Господне: Вос-
кресение Христово. Пасха»
00.00 «Большая страна. Обще-
ство». [12+]
00.10 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора»
01.35 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева»

Русский
иллюзион

08.10 Х/ф «Полярный рейс»
09.40 Х/ф «Над городом»
10.55 Х/ф «Тарас Бульба»
13.05 Х/ф «Ближе, чем кажется»
14.40 Х/ф «Все могут короли»
16.25 Х/ф «30 Свиданий»
18.05 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел»
19.30 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты»
21.10 Х/ф «Коробка»
22.55 Х/ф «Шатун»
00.55 Х/ф «Питер. Лето. Лю-
бовь»
02.25 Х/ф «Полное превращение»
04.00 Х/ф «Найди меня»
04.50 Х/ф «Охотник»
07.05 Х/ф «Белая белая ночь»

Звезда
06.00 Х/ф «Кадкина всякий 
знает»
07.35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
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 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»
11.50 Д/с «Улика из прошлого»
12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.50 Д/с «Секретная папка»
14.35, 18.25 Т/с «Глухарь»
18.10 Задело!
23.05 «Десять фотографий». 
[6+]
23.55 Х/ф «Поп»
02.00 Х/ф «Отчий дом»
04.10 Х/ф «На семи ветрах»

06.00 Д/с «Без обмана»
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 «Бисквит»
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «Таблетка»
12.45 Д/ф «Путь Христа»
13.45 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
16.00 Д/с «Открытие Китая»
16.45, 23.50, 05.40 «О хлебе 
насущном». (16+)
17.10 Транс-Сибирский Фе-
стиваль. «Концерт для повара 
с оркестром»
18.45 «Законодательная 
власть». (16+)
19.00 «Наша культура». (16+)
19.15 Д/с «Вне зоны»
19.30 Т/с «ЛЮДМИЛА»
20.25, 23.45 «Полезная про-
грамма». (16+)
20.45 «Что и как». (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ»
00.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ»

первый краевой
Енисей

Матч ТВ

НТВ
06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 
«Зоо-Апокалипсис»
13.00 Х/ф «Баффи - истреби-
тельница вампиров»
14.45 Х/ф «Колдовство»
16.45 Х/ф «Шерлок Холмс»
19.00, 00.00 Х/ф «Вий»
22.00 Х/ф «Гоголь. Начало»
01.30 Х/ф «Игра в прятки»
03.30, 04.15, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

ТВ-3

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана»
07.10 М/с «Том и джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!»

Карусель
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Че

(Санкт-Петербург). [0+]
15.30 Творческая мастерская. 
[0+]
16.45 Символ веры (Челябинск). 
Сила веры (Орел). Песнопения 
для души. [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу». [0+]
18.05 Выбор жизни (Москва). [0+]
19.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция). [0+]
22.05 Мир Православия (Киев). 
[0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу». [0+]
23.45 Слово (Санкт-Петербург). 
[0+]
00.10 Путь паломника (Сама-
ра). Православная Брянщина 
(Брянск). [0+]
00.30 Правило ко причащению. 
[0+]
01.30 Пасхальное богослужение. 
Прямая трансляция. [0+]

вместе с папой 16+
13.35, 20.05, 01.00 Я и моя со-
бака 16+
14.00, 01.25 Битва професси-
оналов 16+
14.35, 02.00 Рыбалка - шоу 16+
15.00, 21.30 Уральская рыбал-
ка 12+
15.55 Столкновения с леген-
дарными рыбами. За тайменем 
в Азию 12+
17.00 На рыбалку с охотой 12+
17.35 На зарубежных водоемах 
(Сезон2) 16+
18.35 Рыболовы 12+
20.35 Поймать лосося 16+
21.05 Профессиональная Ры-
боловная Лига 12+
22.00 Большая рыбалка на Сре-
диземном море 12+
23.05 Морская подводная охо-
та 16+
23.30 Поймано в Африке 16+

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»
09.30 «Просто кухня»
10.30 «Успеть за 24 часа»
11.30 Х/ф «Бунт ушастых»
13.25 Х/ф «Пятый элемент»
16.35 Х/ф «Правила съёма. 
Метод хитча»
19.00 «Взвешенные и счастли-
вые люди»
21.00 Х/ф «Золушка»
23.05 Х/ф «Чудо на гудзоне»
01.05 Х/ф «Призрак»

05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Д/ф «Ради огня»
08.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
12.55 Х/ф «Искупление»
14.40, 03.15 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». [16+]
02.00 «Схождение Благодатного 
огня». Трансляция из Иеруса-
лима
03.50 Т/с «Час Волкова»



06.30 «Доброе утро»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Часовой». [12+]
08.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.20 Д/с «Крещение 
Руси»
14.20 Х/ф «Верные друзья»
16.25 Д/ф «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к жи-
вой»
17.30 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына»
01.30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид»
03.35 «Модный приговор»

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время». «Вести. 
Красноярск. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «ВЕСТИ»
11.25 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Огонь, вода и ржа-
вые трубы»
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказочный 
сезон
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.30 «Берёзка». Красота на 
экспорт»
01.30 Т/с «Право на правду»

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов - Т. 
Фергюсон. Р. Намаюнас - Й. 
Енджейчик. Прямая трансляция 
из США
13.00 Мой бой. Х. Нурмагоме-
дов - Т. Фергюсон
13.30 «Наши победы». [12+]
14.00, 16.40, 19.45 Новости
14.10 Хоккей. Россия - Герма-
ния. Еврочеллендж. Трансля-
ция из Сочи. [0+]
16.45 «День Икс». [16+]
17.15 Специальный репортаж 
[12+]
17.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов - Т. 
Фергюсон. Р. Намаюнас - Й. 
Енджейчик. Трансляция из 
США. [16+]
19.55, 22.25, 04.30 Все на Матч!
20.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция
22.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
00.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
02.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. [0+]
05.00 Футбол. «Сток Сити» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат Ан-
глии. [0+]
07.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из США
10.00 Д/с «Высшая лига»

ОРТ

РТР

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король джулиан!»
07.10 М/с «Том и джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Повтор про-
грамм. Назарово
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь»
08.45 М/ф «Конек-Горбунок»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Дачники»
12.45 «Линия жизни»
13.40, 02.05 Диалоги о жи-
вотных
14.20, 00.25 Х/ф «Выстрел в 
темноте»
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Дмитрия 
Бертмана»
17.55 Х/ф «Старомодная ко-
медия»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
02.45 М/ф «Среди черных волн»

Культура

07.00 М/ф «Мультфильмы»
11.00 Известия. Главное
12.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.50 Д/с «Моя правда»
13.50, 14.50, 15.55, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50, 23.50 Т/с «Убой-
ная сила»
00.50 Х/ф «Последний шанс»
02.45, 03.40, 04.35, 05.35 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела»

5-ТВ

Карусель

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
07.30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»
09.00 Х/ф «Женская дружба»
10.55 Х/ф «Путь к себе»
14.30 Х/ф «Белые розы на-
дежды»
18.00, 23.30 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век»
00.30 Х/ф «Моя морячка»
02.05 Т/с «Проводница»

ТВ-Центр

05.50 Х/ф «Всё будет хорошо»
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Сын»
10.20 Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история»
11.30, 23.55 События
11.50 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
12.15 Х/ф «Женатый холостяк»
14.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
15.50 Х/ф «Дилетант»
19.25 Московская неделя
20.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
21.15, 00.10 Т/с «Водоворот 
чужих желаний»
01.00 Т/с «Умник»
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки»
05.25 «Вся правда». [16+]

Союз

Охота 
и рыбалка

04.00, 12.35, 20.00 Охотничьи 
собаки 16+
04.30 Рыболовные путеше-
ствия 12+
05.20, 09.30, 15.30, 23.00 Мор-
ская подводная охота 16+
05.50 Дело вкуса 12+
06.05, 12.00, 23.30 Рыболо-
вы 12+
06.35, 03.30 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом 12+
07.05, 13.10, 19.30, 00.30 На 
рыбалку вместе с папой 16+
07.35, 13.35 Я и моя собака 16+
08.00, 14.00, 01.25 Поймать ло-
сося 16+
08.25, 14.30, 02.00 Професси-
ональная Рыболовная Лига 12+
08.50 Охотничье оружие. Во-
просы эксперту 16+
09.05, 15.00, 21.25 Уральская 
рыбалка 12+
10.00, 02.25 На рыбалку с охо-
той 12+
10.30, 03.00 На зарубежных во-
доемах (Сезон2) 16+
11.00 Столкновения с леген-
дарными рыбами. За тайменем 
в Азию 12+
15.55 Большая рыбалка на Сре-
диземном море 12+
17.00 Территория льда 16+
17.30 Охота в Удмуртии 16+
18.00 Охотник-одиночка 16+
18.30 Поймано в Африке 16+
19.00 На охотничьей тропе 16+
20.30 Битва профессиона-
лов 16+
21.00 Рыбалка - шоу 16+
22.00 Серны Монблана 16+
00.15 Советы бывалых 12+
01.00 Фотоохота с Евгением 
Полонским 16+

10.00 М/с «Моланг»
11.00 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»
12.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
12.35 М/с «Лунтик и его друзья»
14.00 «Высокая кухня»
14.20 М/с «Дракоша Тоша»
15.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
16.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
17.30 «Детская утренняя почта»
18.00 М/ф «Барби: Жемчужная 
принцесса»
19.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
20.10 М/с «Чуддики»
20.20 М/с «Лео и Тиг»
22.15 М/с «Расти-механик»
23.30 М/с «Три кота»
01.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.45 М/с «Барбоскины»
04.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
05.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Рыцарь Майк»
08.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
09.35 «Лентяево»

06.00 Мультфильм
07.45 Т/с «Новый агент Мак-
гайвер»
09.30 «Разрушители мифов». 
[16+]
11.30 «Программа испытаний». 
[16+]
12.30 Х/ф «Уайатт Эрп»
16.10 Т/с «Викинги»
00.00 Х/ф «15 минут славы»
02.00 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Песни. [16+]
14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
15.30 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения»
17.00 Х/ф «Дедушка легкого 
поведения»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Холостяк». [16+]
22.00, 22.30 «Комик в городе». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Лжец, лжец»
03.20 ТНТ Music. [16+]
03.50 Импровизация. [16+]
04.55 Comedy Woman. [16+]

ТНТ

РенТВ

05.00 Плод веры (Москва). [0+]
05.30 Преображение с протои-
ереем Димитрием Предеиным 
(Одесса) [0+]
05.55, 07.25, 09.25, 16.25, 
18.25, 20.25, 00.00, 01.25, 03.05 
Мульткалендарь (Екатерин-
бург). [0+]
06.00, 09.55, 14.25 Духовные 
притчи (Екатеринбург). [0+]
06.05, 16.05 Мысли о прекрас-
ном (Москва). Миссия добра 
(Самара). [0+]
06.30 Письма из провинции 
(Нижний Новгород). [0+]
06.45 Точка опоры (Санкт-
Петербург). [0+]
07.00 Мир Православия (Киев). 
[0+]
07.30 «Благовест (Улан-Уде)». 
«Документальный фильм». [0+]
07.55 Простые истории (Екате-
ринбург). [0+]
08.00, 22.55 Православный на 
всю голову! [0+]
08.05, 22.05 События недели 
(Москва). [0+]
08.55, 14.20, 17.25, 22.50, 03.00 
Этот день в истории (Екатерин-
бург). [0+]
09.00 Утреннее правило. [0+]
09.30 Читаем Евангелие от 
Матфея с протоиереем Олегом 
Стеняевым. [0+]
10.00, 16.30 У книжной полки 
(Екатеринбург). [0+]
10.15 Обзор прессы. [0+]
10.30, 18.30, 23.00 Читаем апо-
стол (Санкт-Петербург). [0+]
10.40, 18.40, 23.10 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(Санкт-Петербург). [0+]
10.50, 18.50, 23.20 Церковный 
календарь (Санкт-Петербург). 
[0+]
11.00 Пасхальное богослуже-
ние. [0+]
14.00, 02.00 Гимн России. [0+]
14.05, 03.45 Хранители памяти 
(Москва). [0+]
14.30, 20.30, 03.30 Первосвя-
титель. [0+]
14.45 Слово пастыря (Липецк). 
[0+]
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.05, 01.55 Союз 
онлайн. [0+]
15.05, 20.50, 02.05 Лекция про-
фессора А.И. Осипова. [0+]
16.45 По святым местам (Ека-
теринбург). [0+]
17.00 Душевная вечеря (Ря-
зань). Мое кредо (Рязань). [0+]
17.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу». [0+]
18.05 Церковь и общество (Мо-
сква). [0+]
19.05 Вторая половина (Екате-
ринбург). [0+]
19.15 Кулинарное паломниче-
ство (Москва). [0+]
19.30 Седмица (Днепропе-
тровск). [0+]
20.05 Лаврские встречи со 
священником Анатолием Пер-
шиным (Санкт-Петербург). [0+]
20.45 Стихи над миром (Мо-
сква). [0+]
21.55 Простые истории. [0+]
22.45 Актуальный коммента-
рий. [0+]
23.30 «Доброе слово - вечер» и 

04.35 Х/ф «Два голоса»
05.40, 12.00, 19.40 «Моя исто-
рия». [12+]
06.05 Х/ф «Волшебник Изум-
рудного города»
07.15 «Гуляй, Россия!» билей-
ный концерт В. Девятова. [12+]
08.10 «От прав к возможно-
стям». [12+]
08.25 «Фигура речи». [12+]
08.55, 13.05 Пасхальное об-
ращение Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла
09.00 Д/ф «Лето Господне: Вос-
кресение Христово. Пасха»
09.25 Х/ф «Начало»
10.50, 11.10, 00.00, 01.45 Д/с 
«Большая история»
11.35, 18.30 «Вспомнить всё». 
[12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00, 15.00 Новости
13.10, 15.05 Т/с «Веревка из 
песка»
16.40 Д/с «Битва за север»
17.30 «Гуляй, Россия!» Юбилей-
ный концерт В. Девятова. [12+]
19.00, 23.20 ОТРажение недели
20.05 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева»
21.45 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора»
00.20 «Активная среда». [12+]
00.30 Д/с «По следам русских 
сказок и легенд»
01.00 «Календарь». [12+]
02.05 «Большая страна. Обще-
ство». [12+]
02.15 XXXI Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Ника». [12+]

Воскресенье, 8 апреля      Светлое Христово Воскресение. Пасха     День сотрудников военных комиссариатов    День войск противовоздушной обороны РФ     Международный день цыган

Звезда

Усадьба

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с 
«Гримм»
13.30 «Шерлоки». [16+]
14.30, 16.00 Х/ф «Вий»
19.00 Х/ф «Темный мир»
21.00 Х/ф «Темный мир: Рав-
новесие»
23.00 Х/ф «Колдовство»
01.00 Х/ф «Из ада»
03.15, 04.15, 05.15 Д/с «Тай-
ные знаки»

ТВ-3

первый краевой
Енисей

НТВ
04.50 Х/ф «Мой грех»
07.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]

Матч ТВ

06.00, 05.00 Д/с «Без обмана»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
08.45 «Что и как». (16+)
09.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
11.00 Д/ф «Путь Христа»
12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(16+)
12.15 Д/с «В мире животных»
13.15, 00.05 Д/с «Одноэтажная 
Америка»
14.15 «Наша культура». (16+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ»
15.25, 17.25, 00.00 «Полезная 
программа». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Д/с «Открытие Китая»
19.30, 01.00 Т/с «ЛЮДМИЛА»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ»
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ОТР

09.15 Х/ф «Над городом»
10.35 Х/ф «Все могут короли»
12.10 Х/ф «Коробка»
13.55 Х/ф «Шатун»
15.45 Х/ф «Питер. Лето. Любовь»
17.15 Х/ф «Полное превра-
щение»

Че

Русский
иллюзион

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
07.20 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева»
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль от первого лица». 
[16+]
01.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.15 Х/ф «Сыщик»
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

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

Грабли валковые, 
отвалы, щетки, фрезы.

 [
1

0
]

р
е

кл
ам

а 

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

04.00, 11.15, 16.00, 21.55 Сады 
Великобритании. Возрожде-
ние 12+
05.00, 09.00, 15.00, 21.20 Аль-
тернативный сад 12+
05.30, 09.30, 15.30, 23.00 Про-
гулка по саду 12+
06.00 Красиво жить 12+
06.25, 12.40 Битва огородов 
12+
06.55, 13.10, 19.25, 00.25 Иде-
альный сад 12+
07.25, 13.40, 01.00 Дизайн сво-
ими руками 12+
07.50, 14.05, 01.30 Занима-
тельная флористика 12+
08.05, 14.20, 20.45, 01.40 Что 
почем? 12+
08.20, 21.05, 02.00 Мастер-са-
довод 12+
08.35, 14.40, 02.15 Приглашай-
те в гости 12+
08.50 Сад 12+
10.00, 02.30 Дом, милый дом! 
12+
10.15, 02.50 Крымские дачи 
(Сезон 2) 12+
10.40, 03.15 С пылу с жару 12+
11.00, 03.30 Букварь дачни-
ка 12+
12.15, 18.30, 23.30 Битва инте-
рьеров. Топ-10 12+
17.05 Дачные радости 12+
17.30 Варенье 12+
17.45 У мангала 12+
18.15 Самогон 16+
19.00, 00.00 Дачный эксклю-
зив 16+
20.00 Декоративный огород 
12+
20.30 Доктор Смузи 12+
03.40 Чай вдвоем 12+

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 Д/ф «Донецкая вратар-
ница»
11.50, 13.15 Т/с «Чужие крылья»
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Д/ф «100 лет военным ко-
миссариатам России»
00.05 Х/ф «Это было в раз-
ведке»
02.00 Х/ф «Русь изначальная»
04.55 Д/с «Города-герои»

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

18.45 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки»
20.25 Х/ф «30 Свиданий»
22.00 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел»
23.35 Х/ф «Охотник»
01.50 Х/ф «Белая белая ночь»
04.00 Х/ф «Найди меня»
04.50 Х/ф «Каменная башка»
06.35 Х/ф «Кромовъ»

13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» 
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Настоятель»
00.55 Х/ф «Настоятель-2»
02.50 «Судебный детектив». [16+]
04.00 Т/с «Час Волкова»

09.50 Х/ф «Бунт ушастых»
11.45 Х/ф «Правила съёма. 
Метод хитча»
14.05, 01.15 Х/ф «Эван всемо-
гущий»
16.45 Х/ф «Золушка»
18.55 Х/ф «Алиса в стране 
чудес»
21.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье»
23.15 Х/ф «Алоха»



КЕМ БЫТЬ?А КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?

Мир в твоих руках...
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Каким же должен быть не-
виданный, прекрасный мир? 
Обязательно ли нам потребу-
ется помощь иноземного раз-
ума? Сможем ли мы создать 
идеальную планету для про-
живания?

Конечно, сможем! Нам для 
этого не понадобится помощь 
машин. Я считаю, что именно 
они являются причиной плохой 
жизни на Земле. Нет, конечно же, 
не все приборы несут нам вред, 
но лучше всего в летний жаркий 
день проехать на велосипеде, 
чем на машине. Людям следует 
перестать бросать мусор где по-
пало, для этого есть урны. Ездить 
на машинах реже, выключать свет, 
экономить воду и выполнять еще 
немного всем известных правил. 
Всё это поможет нам сберечь 
планету. Мир станет ярче, чище 

и красочнее.
Также надо перестать ссо-

риться из-за мелочей, ведь даже 
маленькая обида способна при-
вести к ужасным последствиям и 
большой войне за власть и жизнь. 
И мир станет не только чистым, 
но и добрым. Люди станут от-
носиться  друг к  другу лучше, 
не будет ссор, разногласий и 
конфликтов. Ещё следует стать 
более щедрыми.

Надо дарить радость и смех 
всем, кто окружает тебя, делиться 
хорошим настроением, оптимиз-
мом и не злиться. Тогда мы решим 
три основные проблемы в нашем 
маленьком мире. Мы люди, наде-
ленные разумом, душой, а значит, 
мы должны помогать тем, кому 
нужна наша помощь. Мы можем 
помочь бездомным животным, 
людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья,  ребенку… По-
могая другим, помогаешь себе. 
Ведь это нетрудно.

Вместе – мы сила! Наш мир 
тогда станет гораздо лучше. Мы 
сможем решить кучу проблем. 
Всё вокруг будет цвести, и люди 
станут добрее и щедрее.

Вот таким я бы хотела видеть 
наш мир. И сделать его пре-
красным, добрым, справедливо 
устроенным гораздо проще, 
чем думают взрослые или от-
ветственные чиновники. Вместе 
мы сможем решить любые про-
блемы и разногласия, помочь 
людям и животным, спасти тот 
или иной вид вымирающих рас-
тений. Мы должны заботиться о 
нашем мире.

Ксения ПАХОМОВА, 
ученица 11Б класса

школы №7 

В НАУКУ!

Одежда, которой нет
Б. Е. Андюсев в исследовании, 

посвящённом старожильческому 
населению Сибири, определяет 
факторы, которые влияли на 
внешний вид и название одежды: 
заимствование кроя и названий 
одежды у коренных жителей 
Сибири, сохранение традиций в 
одежде от европейской России, 
слияние национальных особен-
ностей одежды этнических групп 
переселенцев, образ жизни и 
природно-климатические ус-
ловия, предназначение одеж-
ды, сезонность использования 
одежды, религиозные верования 
и обыденное мифологическое 
мировоззрение, близкая связь с 
государствами, граничащими с 
Россией в районе Сибири.

Мужская одежда обычно со-
стояла из рубахи и портов. Руба-
хи были длинными, до колен, и 
подвязывались поясом. Мужские 
порты (похоже на шорты) шились 
на поясе — гашнике, не имеющем 
резинки. В XVII—XIX вв. основной 
обувью в Сибири были кожаные 
сапоги, в отличие от крестьян 
Европейской России, носивших 
лапти. Наиболее распространен-
ными видами мужской и женской 
обуви были чирки и поршни, из-
готавливались они из цельного 
куска кожи, по верхней кромке 
был продет стяжной сыромятный 
ремешок.

Летом носили однорядки - 
одежду из грубого сукна без под-
кладки (похожа на современную 
ветровку). Также были: охабень 
- длинная, широкая, носимая с 
опояской одежда; азям - шился 
из верблюжьего сукна; «армяк» 
- верхняя одежда из толстого хол-
ста; понитчины; ферязь. Во время 
летних работ в прохладную погоду 
или в ночное время мужчины чаще 
всего носили шабуры, камарники, 
зипуны, серьмяги, полукафтаны 
и пр. При наступлении первых 
холодов надевали шойданики, те-
плушки, чекмени, куртачки (курта-
чок, куртак; от этого слова пошли 
ныне куртки) и др. Они шились из 
более толстого, часто домашнего 
сукна или сукна, крытого холстом.

Многие носили в морозы сниз-
ку - сшитые вместе две верхние 
одежды. А наиболее оригиналь-
ной и теплой была даха (доха). 
Шилась она чаще всего из шкур 
собак или диких коз, длиной до 
пят и более, с объемным воротом, 
длинными рукавами и широким 
запахом.

Головные уборы были много-
образны и рассчитаны как на 

В феврале завершился краевой конкурс исследовательских работ «Моё Красноярье», про-
водимый Красноярским краевым центром туризма и краеведения. В нем принимали уча-
стие и ребята из Назаровского района, а потому мы решили показать читателям наиболее, 
как нам кажется, интересную работу.
Итак, краткая выдержка из работы ученицы 8 класса Крутоярской школы Татьяны Овсянни-
ковой «Традиционная одежда жителей Сибири. Анализ названий и внешнего вида» (научный 
руководитель - Терешкова Вера Викторовна, учитель истории и обществознания, педагог 
дополнительного образования). Полное исследование занимает 24 листа.

время года, так и определенные 
занятия. Летом носили картузы, 
катанушки - шерстяные шляпы, 
малахаи из сукна, самокатки 
- катанные из шерсти шляпы, 
татарки - четырехклинные ткане-
вые шляпы, суконные фуражки и 
др. Зимой носили барловы, бо-
бровые шапки, малахаи из меха, 
монгольские меховые шапки, 
папахи, татарки, прошитые ме-
хом, треухи меховые, чебаны с 
меховой опушкой, шапки стяжные 
и верверетовые. Летом во время 
сенокоса мужчины повязывали 
головы платками или куском 
холста. Важнейшим элементом 
головного убора были личинки 
(из холста и конского волоса), 
сетошники (сетки), служившие 
для защиты от мошки и комаров.

Женщины, как и мужчины, но-
сили длинную рубаху. Рубаха по-
вседневная была более простой, 
без лишних элементов, украшений 
и отделки. Горловину и рукава 
украшали вышивкой. Поверх руба-
хи надевали сарафан. Были сара-
фаны двух типов: застегивающие-
ся сверху вниз спереди и сшитые с 
длинной полоской — украшением. 
Сарафаны украшались лентами, 
вышивкой, пояском, пуговицами. 
Иногда их шили из полотна раз-
личных цветов.

Иногда вместо сарафана по-
верх рубахи сибирячки надевали 
поневу - своеобразную юбку, со-
стоящую из двух-трех полотен, 
не сшитых, а укрепленных на по-
ясе. Из-за довольно прохладного 
климата женщины носили поверх 
рубахи и сарафана душегрею 
- короткую одежду на лямках, 
раскошенную, со складками. 
Общераспространенной были 
телогрея - длинная, распашная, 
с широкими косыми клиньями в 
подоле верхняя одежда. Телогрея 
имела длинные рукава и мно-
жество оловянных или медных 
пуговиц.

На голову сибирячки чаще 
всего повязывали платки. Мно-
жество видов платков вязали 
из шерсти: файшонка - вязаная 
косынка, подшалок - платок из 
гарусной шерсти, шаль шейная 

шерстяная, шаль, шаленка и др. 
В зависимости от сезона шали 
и шаленки носили шерстяные, 
ситцевые, шелковые, холщовые. 
Некоторые головные уборы вя-
зались из нитей ажурной вязкой: 
колпак белевый, сетка - убор из 
цветных ниток, назатыльник и др.

В женской одежде в Сибири 
прослеживались традиции ев-
ропейской России. Женщины 
изредка носили старинные го-
ловные уборы - кички, кокошники, 
повойники. Кички и кокошники 
надевались чаще на свадебные 
торжества, иногда по праздникам. 
Часто упоминаемые в документах 
XVII—XVIII вв., к середине XIX в. 
они выходят из моды. Сохраняют-
ся повсеместно в повседневной 
носке только повойники - сво-
еобразные чепцы из холста и 
шелка. Праздничные повойники 
шились из дорогой ткани и богато 
украшались.

Женщины заплетали волосы 
в две косы и укладывали их на 
затылке, а поверх надевали го-
ловной убор. Невозможно было 
представить себе женщину с 
непокрытыми волосами - это счи-
талось позором и верхом непри-
личия (аналогия: «распущенные 
волосы - распутная женщина»).

Как женщины, так и мужчины 

носили чулки - суконные, шерстя-
ные, сермяжные. В зимнее время 
не обходились без меховых чулок: 
кулемишки - чулки из собачьей 
шкуры, лосинки - промысловые 
лосиные чулки, пупыри - чулки из 
телячьей или овечьей шкуры.

Рукавиц было множество: 
вареги, верхницы, верхоньки, во-
лосянки, вязанки, высподки, голи-
цы, исподки, лохматей, шубенки. 
Шились и вязались рукавицы из 
шерсти, шкур лося, собаки, из-
юбря, конской кожи, овчины и т. 
д. Меховые рукавицы делались 
как мехом внутрь, так и наружу. 
Сибирские мастерицы искусно 
вязали из льняной, шерстяной 
и хлопчатой пряжи перстятки, 
персцятки.

К концу XIX века начались из-
менения в традиционных видах 
одежды. П. Щапов писал: «Мода 
всецело господствует в Сибири 
и покоряет население. Пиджаки, 
жилеты, фуражки составляют при-
надлежность костюма сельской 
молодежи. Сибирский крестьянин 
никогда не знал лаптей, и сапоги 
для него - постоянная обувь. У 
женщин сарафан - рабочий ко-
стюм. А носят блузы и шерстяные 
платья, чулки, ботинки. Особый 
шик - лакированные галоши!». 
Также в это время сибиряки - 

мужчины начинают носить рубахи-
косоворотки, пиджаки, а в конце 
века женщины - парочки - юбки 
с кофтой.

Современники отмечали, что в 
Сибири повсеместно употребля-
ют для шитья одежды различные 
привозные ткани и покупают при-
возные одежды. Привозные ткани 
были из Бухары, Китая, Персии, 
из городов Европейской России. 
Еще в XVII в. в Тобольск завозили 
товары из 55 городов России! На-
ряду с тканями и готовой одеждой 
в Сибирь поступали и различные 
украшения.

Анализ названий и внешнего 
вида одежды показал, что в оби-
ходе наших предков - старожилов 
использовалось больше слов, 
означающих название одежды. 
Один и тот же вид одежды в за-
висимости от предназначения 
(праздничная или рабочая, для 
охоты или извоза…), вида ткани, 
материала, из которого сделан, 
мог иметь разные названия. 
Сегодня многие названия упро-
щены. Если речь идёт о носках 
разного вида, то сегодня мы их 
все называем носками, будь они 
шерстяными или трикотажными. 
Если раньше верхняя одежда 
имела разные названия, то се-
годня, независимо от дизайна и 
предназначения, мы имеем шубы, 
пальто, дублёнки, куртки.

Также можно увидеть, что 
одежда, название которой не 
изменилось, имеет просто бо-
лее современный вид. Или же 
внешний вид сохранился в осов-
ремененном виде, но измени-
лось название. Кроме того, есть 
такие названия одежды, которые 
сегодня обозначают совершен-
но другие вещи, как, например 
бахилы.  Названия многих видов 
одежды сегодня устарели и не 
используются. 

Охабень                                                     Кокошник                                                 Повойник

Встреча началась в Музее 
истории и современности те-
плоэлектростанции, где пред-
ставлены экспонаты, связанные 
со строительством и пуском в 
эксплуатацию ГРЭС, награды 
передовиков, предметы быта 
советской эпохи.

Затем гости посетили первый 
энергоблок, познакомились с 
технологией производства те-
пловой и электрической энергии, 
узнали, что такое котёл, турбина, 
блочный щит управления обо-
рудованием. Побывали в хими-
ческой лаборатории. 

Побывали гости и на берего-

Путешествие в энергетику

Активисты Совета молодёжи Назаровской ГРЭС Сибирской 
генерирующей компании организовали на станцию экскурсию 
для родственников и друзей сотрудников. 15 представителей 
разных поколений горожан совершили двухчасовое 
путешествие по цехам и подразделениям энергетического 
предприятия. 

вой насосной станции ГРЭС на 
Чулыме. Им рассказали о том, 
какой путь проходит вода, пре-
жде чем попасть в радиаторы 
отопления и систему горячего 
водоснабжения. 

Экскурсанты поинтересова-
лись, сколько станция сжигает 
угля, куда идут отходы произ-
водства, какие проводятся ме-
роприятия по модернизации 
оборудования и т.д. Школьники 
спросили, какие нужно освоить 
профессии, чтобы пополнить 
ряды сотрудников станции.  На 
вопросы ответил директор Наза-
ровской ГРЭС Олег Ворошилов. 
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ГОВОРИМ ПО-РУССКИ ПРАВИЛЬНО

А знаете ли вы, 
что...

КРОССВОРД

Íà äîñóãå

Из школьных сочинений
Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его роди-

тели жили в Петербурге.
Чацкий вышел через задний проход и подпёрнул дверь 

палкой.
Герасим налил Муме щей.
Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.

Стамбул, Турция, являет-
ся единственным городом в 
мире, который расположен 
на двух континентах. 

•  Самый старый город в 
мире – Дамаск, столица Си-
рии. Он процветал несколько 
тысяч лет до основания Рима 
в 753 году до н.э. 

•  Самое большое здание 
в мире - небоскреб Burj Dubai 
("Башня Дубая"). Его высота – 
828 метра (164 этажа). 

•  Коста-Рика не имеет 
регулярной армии. 

•  Канада имеет больше 
озер, чем в остальных стра-
нах мира вместе взятых. 

•  Самые маленькие           
государства: Ватикан - при-
близительно 0,44 кв. км.                   
Население 770 человек. Мо-
нако - приблизительно 1,9 кв. 
км. Население - 32 000 чело-
век. Науру - приблизительно 
21 кв. км. Население - 13 000 
человек. Тувалу - приблизи-
тельно 25 кв. км. Население 
- 12 000 человек. Сан-Марино- 
приблизительно 61 кв. км. На-
селение - 29 000 человек.

• Улицы в Японии не име-
ют названий.

СТОИТ ПОЧИТАТЬ

Рэй Брэдбери "Апрель-
ское колдовство" (16+). Сбор-
ник не только про апрель и даже 
не про весну в целом, во всех 
рассказах есть более глубокий 
и широкий смысл, как всегда 
у этого автора. Как и в любом 
другом сборнике Брэдбери, 
тут встретится много всего – от 
нежно-весенних полусказочных 
рассказов, пахнущих теплой 
землей и свежей зеленью, до 
фантастических историй, кото-
рые приносят с собой дунове-
ние инопланетных ветров. По-
этому книжка станет отличным 
спутником на март и апрель. Да 
и на май, впрочем, тоже.

Элис Хоффман «Что было, 
что будет» (16+). Автор этой 
книги – известный мастер тон-
кого психологического романа. 
Уже несколько поколений жен-
щины из рода Спарроу  живут 
в небольшом городе на терри-
тории Новой Англии. Казалось 
бы, обычная история… Вот 
только каждая из них рожда-
ется в марте, и у каждой, соот-
ветственно, в возрасте 13 лет 
обнаруживается какой-либо 
необычный дар. Самая старшая,  
Ребекка, не чувствовала боли, 
Элинор умеет «чуять» ложь, а 
ее дочь Дженни может видеть 
чужие сны. Самый неприятный 
и «проклятый» дар достался 

Чтобы душа 
не отсырела

Ну вот, и пришел он – мартоапрельский сезон, когда солнце 
уже есть, а тепла и радости в душе не хватает. И авитаминоз 
терзает организм. А что творится на улице, и представить 
страшно – мокро, грязно, порой скользко… Б-р-р… да и 
только! Но у нас всегда есть лекарство если не от уличной, 
то от душевной сырости точно – книги, которые пробудят 
весну и радость внутри. Стоит хотя бы попробовать…

внучке Стелле: она может пред-
сказывать, когда и как умрет 
любой человек. И именно этот 
дар кому-то очень сильно не 
понравился… Кстати, действие 
книги начинается тоже в марте.

Стивен Кинг. Страна ра-
дости (16+).  Студент Девин 
Джонс, решивший подработать 
в парке развлечений "Страна 
радости", внезапно словно 
попадает в своеобразный па-
раллельный мир. Здесь живут 
по своим правилам, говорят на 
особом языке и очень не любят, 
когда кто-то задает "лишние" 
вопросы. Особенно - если они 
касаются убийства молодой 
девушки Линды Грей, тело кото-
рой было обнаружено в парке, в 
павильоне "Дом ужасов". 

Трогательная,  честная, 
остроумная  и сильно (как всег-
да у Кинга) рассказанная исто-
рия о молодости, о первой 
любви и первой утрате, о пре-
ступлении и возмездии.  Здесь 
нет ужасов и традиционной 
для автора «темной половины» 
героя. Более того, это редкий 
роман у Кинга, который можно 
назвать светлым, даже теплым. 
Поэтому он и подходит для ве-
сенней распутицы.

Книги читала 
Анна САПОЖНИКОВА

АП

Детская фантазия может 
творить чудеса и вдохновлять 
взрослых на новые проекты. 
Наверное, на это надеялись 
организаторы конкурса «Город 
моей мечты», когда попросили 
ребят нарисовать в красках и 
на словах город, в котором они 
мечтают жить. А о городе мечты 
надо заботиться, любить его, 
сохранять его красоты и до-

стопримечательности. Напом-
ним, что работы победителей 
муниципального этапа, а это                    
7 сочинений и 9 рисунков, были 
направлены в Красноярск на 
региональный этап. Итоги под-
ведут 16 апреля. А сегодня мы 
представляем вам работу побе-
дительницы младшей категории 
Полины Мишневой, ученицы 1Г 
класса школы №9.

«Всем нравится лишь поль-
зоваться красивыми цитатами и 
выкладывать фотографии в инста-
грам, что-то вроде: «Посмотрите, 
я читаю!» (Домини Скоррз «Темная 
комната. Забывшие дышать»). 

Название «инстаграм» яв-
ляется побуквенной копией от 
«Instagram». А это английское 
слово, в свою очередь, является 
аббревиатурой от Instant Telegram, 
что в буквальном переводе озна-
чает «мгновенная, моментальная 
телеграмма». Но, несмотря на это, 
«М» в конце пишется одна, как 
в английском варианте. Кстати, 
это бесплатное приложение для 
обмена фотографиями и видеоза-
писями с элементами социальной 
сети появилось 21 ноября 2013 
года.

«И каждый блогер должен 
иметь такое фото» (Евгений Лит-
вин «Как заработать на блоге»). 

Быть блогером сегодня может 
каждый. Или все-таки блогге-
ром? Надо разбираться. «Блог-
гер» пошло от английского слова 
«blogger», что в буквальном смыс-
ле означает автора дневника, 
который ведется в сети. А что же 
с правописанием? Раньше един-
ственно правильным считалось 

Странные - иностранные
Instagram, блогер, твиты, офлайн – услышав эти слова лет 20 назад, люди сказали 
бы, что мы ругаемся или говорим на неизвестном языке. Сейчас же они прочно 
вошли в наш лексикон. Но правильно ли мы их употребляем и пишем?

писать «блоГГер», как в англий-
ском варианте. Однако в настоя-
щее время большинство сайтов, 
в том числе и gramota.ru, счи-
тает правильным написание 
«блоГер», хотя многие исполь-
зуют более привычный вариант 
с двумя буквами, одноименную 
копию с иностранного языка. Так 
что правописание этого слова 
полностью не установилось. Тем 
не менее в речи возникают слова-
«родственники»: бьюти-блогер  - 
пишет о красоте, влогер – ведет 
видеоблоги.

«В 2015-м году Харди уже 
играл в бандитском байопике 
«Легенда»…» (Никита Смирнов, 
журнал «Сеанс»). 

Киношное модное словцо 
байопик – что оно означает? 
Оказывается, это английское 
сложное слово. «Байопик — это 
фильм-биография (биографи-
ческая картина, англ. biopic - 
biographical picture). Естественно, 
пишется так, как произносится 
на английском – бАйопик, и 
никак не биопик.

«Позвонив на ресепшн отеля, 
девушка попросила принести 
новый кофе» (Антон Иванов «Мил-
ленион»).

Ресепшн (англ. reception, фр. 
reception, нем. rezeption) — слово 
с основным значением «приём», 
«приемная». Заимствование это-
го слова, раз уж в русском языке 
нет подобного, можно считать 
оправданным. И все же, какое 
сложнопроизносимое сочетание 
- «...пшн»! Неудивительно будет в 
разговоре услышать «ресепшэн», 
и написать некоторые могут «ри-
сепшн» – но все это неверные 
варианты. Написание этого 
слова подчинено сходству 
букв: reception — ресепшн, как 
и многие другие английские за-
имствования.

Подготовила 
Анна САПОЖНИКОВА 

по материалам 
сети Интернет

АП

ПОДПИСКА-2018
Подписаться на любимую газету 

никогда не поздно!



Военный 
комиссариат 

Красноярского края 
по городу Назарово 

и Назаровскому району
проводит набор офи-

церов запаса для прохож-
дения военной службы по 
контракту в возрасте до 
35 лет, проходивших воен-
ную службу в частях и уво-
ленных по положительным 
статьям, а также прошед-
ших военную подготовку 
на военных кафедрах при 
гражданских вузах. 

По вопросам обра-
щаться в военный комис-
сариат города Назарово 
и Назаровского района,  
каб. №12. Тел.: 5-43-60.
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СОВЕТСКОЕÏ 28 марта 2018 
средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

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

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

окна
реально дышат!
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Принимаем банковские карты

ХОЗТОВАРЫ КЛЕЁНКА
УДОБРЕНИЯ, 

ГРУНТЫ, 
СЕМЕНА, 

НАБОРЫ ДЛЯ 
РАССАДЫ

[131]  

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

АКЦИЯ: 
доставка по району - 

БЕСПЛАТНО!

ИНТЕРЬЕР - МЕБЕЛЬ

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 18.00. 
Тел.: 8 (39155) 5-40-14, 8-923-307-34-78.

ÊÐÅÄÈÒ 
(Кредит предоставляют: 

АО «Альфа-банк»,

 ООО «КБ-Ренессанс-кредит»,

           
           

 ООО «Сетелем-банк).

ВАШИ ВКУСЫ - НАШЕ КАЧЕСТВО

[6
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Большое поступление мебели из стекла!
Предметы интерьера

Мягкая, офисная, 

спальни, детские, кухни, 

стенки, горки, прихожие,  

обеденные группы,  

тумбы TV, люстры

НОВИНКА
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Широкий спектр услуг по оформлению 
разрешительной документации:

- сертификаты соответствия
- декларации о соответствии
- разработка ГУ
- сертификаты ТС и т.д.

В любых сферах деятельности:
- пищевой, текстильной, электромеханической, электронной, при-

боростроительной промышленности и т.д.
Сайт: krasnoyarsk@mscserf.ru, тел. 8 (391) 242-30-37. 
Офис: г.Назарово, ул. Арбузова, д.86, стр. 2, офис 4.

Центр сертификации ООО МСЦ
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Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
23 марта 2018

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Назаровского 

городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Назаров-
ского городского Совета депутатов от 06.09.2017 № 47-439 «Об утверж-
дении Правил благоустройства города Назарово»

Комиссией по проведению публичных слушаний, на основании постановления 
администрации города Назарово от 16.02.2018 № 199-п «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения Назаровского городского Совета депутатов «О внесе-
нии изменений в решение Назаровского городского Совета депутатов от 06.09.2017 
№ 47-439 «Об утверждении Правил благоустройства города Назарово»  проведены 
публичные слушания по проекту решения Назаровского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений в решение Назаровского городского Совета депутатов от 
06.09.2017 № 47-439 «Об утверждении Правил благоустройства города Назарово».   

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опублико-
вано в газете «Советское Причулымье» от 21.02.2018  № 8 и размещено на офи-
циальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

Публичные слушания состоялись 23.03.2018, в 17 час. 30 мин., в малом зале 
здания МБУК «Городской Дворец культуры» г.Назарово, по адресу: г. Назарово, 
ул. Карла Маркса, 21.

Участие в публичных слушаниях приняли граждане в количестве 15 человек.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссией подготовлено 

настоящее заключение о следующем.
Учитывая итоги голосования граждан на публичных слушаниях, в результате 

которого «за» внесение изменений в решение Назаровского городского Совета 
депутатов от 06.09.2017 № 47-439 «Об утверждении Правил благоустройства го-
рода Назарово»  проголосовало 13 человек, «против» 1 человек, «воздержался» 
от голосования 1 человек, подготовить рекомендации главе города Назарово о 
внесение изменений в решение Назаровского городского Совета депутатов от 
06.09.2017 № 47-439 «Об утверждении Правил благоустройства города Назарово».        

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в газете «Советское Причулымье» и размещению на сайте админи-
страции города Назарово в сети Интернет.

Председатель комиссии                                                        С.И. Сухарев
Секретарь комиссии   Н.П. Гаврилова

Нашей маме и бабушке 
Глазковой Валентине Ивановне 

1 апреля исполняется 85-лет со дня рождения! Всю свою 
жизнь она прожила в деревне Новониколаевке Назаров-
ского района, является ветераном войны, имеет 50-летний 
стаж, старожил деревни.

Милая мамочка! Поздравляем тебя с юбилейным 
85-м днём рождения! Желаем тебе и впредь оставаться 
такой же бодрой и жизнерадостной. Крепкого здоровья, 
огромного счастья и всего того, чего ты сама можешь 
себе пожелать! Долгих лет тебе желаем, не болей и не 
старей и встреть 100-летний юбилей!

С любовью и сердечными поздравлениями, 
твои дети и внуки!

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации 
администрация Назаровского 
района извещает о возможном 
(предстоящем) предоставлении в 
аренду земельного участка кате-
гории земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного 
подсобного хозяйства, располо-
женного по адресу:

- Красноярский край, Наза-
ровский район, с. Подсосное, ул. 
Набережная,  20А, ориентировоч-
ной площадью 2416 кв.м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении 
земельного участка для вышеука-
занных целей, в течение 30 дней со-
ответственно со дня опубликования 
и размещения данного извещения 
вправе подать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка. Прием заявле-
ний прекращается по истечении 30 
дней со дня опубликования и разме-
щения данного извещения.

Заявления могут быть пред-
ставлены лично или направлены 
посредством почтового отправ-
ления по адресу: 662200, Крас-
ноярский край, г. Назарово,      ул. 
К.Маркса, 19/2. Ознакомиться со 
схемами расположения земель-
ных участков на кадастровом плане 
территории можно в рабочие дни, 
с 8-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 
17-00 ч., по адресу: 662200, Крас-
ноярский край, г. Назарово,  ул. 
К.Маркса, 19/2, каб.103. Справки 
по телефону: 8(39155) 5-62-70.

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

 20.03.2018                             г. Назарово                               № 314-п  

О порядке установления особого противопожарного режима в детских 
оздоровительных организациях и СНТ, граничащих с лесными участками на 
территории г.Назарово

В соответствии с п. 9, ч. 1, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»,  в целях недопущения пожаров в детских оздоровитель-
ных организациях и в садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объ-
единений граждан,  руководствуясь статьей 7 Устава г.Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Рекомендовать руководителям детских оздоровительных организаций, рас-
положенных на территории города, граничащих с лесными участками:

    1.1. Ежегодно, перед началом действия летнего  оздоровительного сезона, 
разрабатывать планы мероприятий по недопущению пожаров в период проведения 
летнего отдыха детей.

    1.2. Перед началом каждой смены проводить с обслуживающим персона-
лом инструктажи по мерам пожарной безопасности и действиям на случай пожара.

    1.3. Проводить беседы по мерам пожарной безопасности и действиям на случай 
пожара с каждым ребенком, поступающим в оздоровительный лагерь.

    1.4. Не реже одного раза в смену проводить практические тренировки по от-
работке планов эвакуации на случай пожара.

    1.5. Организовать проверку и приведение в исправное состояние систем опо-
вещения людей о пожаре, средств автоматической пожарной сигнализации, ревизию 
источников противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения.

    2. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города и 
граничащих с лесными участками, совместно с подразделениями государственной 
противопожарной службы, проводить  разъяснительную работу с населением о мерах 
пожарной безопасности в быту и действиях в случае пожара, предусмотреть запасы 
воды для целей пожаротушения, первичных средств пожаротушения.

      3. В случае повышения пожарной опасности на территории города  постанов-
лением администрации города вводится особый противопожарный режим. При этом:

      3.1. Разрабатывается план дополнительных мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности,  порядок действий в случае возникновения угрозы перехода 
природных пожаров на объект защиты.

3.2. Устанавливается запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и дру-
гих растительных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей 
тары и других горючих материалов, проведение пожароопасных работ на территории 
оздоровительных организаций  и садоводческих, огороднических, дачных некоммер-
ческих объединений граждан.

3.3. Проводятся дополнительные инструктажи по соблюдению требований по-
жарной безопасности с обслуживающим персоналом и отдыхающими, граждана-
ми,  информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной 
безопасности.

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

5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-

го опубликования.

Глава города                                                                         С.И. Сухарев
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 

Сад за плотиной, недале-
ко. Тел. 8-923-326-79-20.[140]

Сад за плотиной, дорого. 
Тел. 8-923-308-47-85. [117]

2-комнатную, у/п, в При-
вокзальном районе. Тел. 
8 (39155) 5-39-97. [122]

Дом, 28 кв. м, все надвор-
ные постройки. Тел. 8-933-
337-77-19, 8-923-278-81-40, 
8-960-773-02-83. [123]

1-комнатную. Ремонт, 
ПВХ, ул. 30 лет ВЛКСМ. Тел. 
8-933-335-63-73. [125]

Земельный участок, ул. 
Патюкова. Тел. 8-933-335-63-
73. [126]

Дом в д.Владимировка. 
Тел. 8-962-080-64-43. [128]

Или обменяю 3-комнат-
ную благоустроенную в Са-
хапте на Назарово. Тел. 
8-903-923-03-88. [129]

Дом в с.Алтат, баня, хоз-
постройки. Тел. 8-963-257-
16-83. [109]

Дом в п.Строителей. Тел. 
8-906-916-81-29. [136]

Квартиру в с.Кольцово. 
Тел. 8-904-897-80-00. [98]

Дом. Документы гото-
вы. Тел.: 8-962-068-01-19, 
7-11-13. [59]

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

Участок с домом для за-
стройки в Красноярске, или 
обменяю на 4-комнатную в 

НАЗАРОВО

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

Деревянный дом с усадь-
бой в д.Каменка, под мате-
ринский капитал. Тел. 8-905-
971-83-94. [342]

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

КУПЛЮ
Дом для жилья, в преде-

лах 150 тыс. руб., в Назаров-
ском районе. Тел. 8-923-354-
13-43. [127]

Сад за плотиной. Тел. 
8-962-070-49-48.

ОБМЕН
Дом на 1-комнатную или 

«блинку». Тел. 8-923-375-74-
43. [137]

АВТОТРАНСПОРТ 
ПРОДАМ

Салон на «ВАЗ-2106». Тел. 
8-963-956-00-30.

Комплект летней рези-
ны на докатку, бриджстоун, 
175х70х14; комплект ориги-
нальных колпаков на d15, на 
«Ниссан»; комплект колес в 
сборе с колпаками, оригинал, 
на «Тойоту Пробокс», бридж-
стоун, 165х80х13, сверловка 
4х100, всесезонка. Тел. 8-906-
971-62-16.

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

Трактор «Т-16», в хоро-
шем рабочем состоянии, 
с.Подсосное. Тел. 8-960-770-
02-49.

«ВАЗ-2114», 2012 г.в., про-
бег 80 тыс, ХТС, 180 тыс. руб. 
Тел. 8-923-273-26-86.

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

«Ниссан-АД», 2001 г.в., 
ХТС. Тел. 8-913-539-09-38.

«ВАЗ» (пятерку), рабо-
чее состояние. Дёшево.  Тел.: 
8-913-183-75-71, 8-913-183-
75-77, 5-45-42.

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

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

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

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

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

«ВАЗ-2111», универсал; 
мопед «Хонда»; автоприцеп; 
«Тойоту-Королла», универсал; 
электрозеркала на «Волгу». 
Тел.: 8-923-360-72-28, 8-960-
762-78-58, 8-965-899-80-02. 

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

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.

Запчасти на «УАЗ-469-
452»: двигатель, раздатку, 
полуоси, коробку, тормоз-
ные колодки, фары, коллек-
тор. Тел.: 8-906-916-37-95, 
5-96-92.

Мотоблок; автомобиль-
ный прицеп. Тел. 8-902-968-
01-71. 

Автомобильные каме-
ры, новые: 6,15: 6,45 - 13. 
155/165/175/185 R 4. 6,15: 
6,45 - 13. Гост 4754 - 80. Фир-
менный колесный колпак на 
а/м «Тойота-Королла». Го-
ловку на двигатель «ГАЗ-69» 
и прокладки к головке. Тел.: 
4-49-90, 8-903-921-96-75.

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

КУПЛЮ
Автомобиль, можно ава-

рийный или неисправный. 
Тел. 8-923-270-13-50.

Литые диски 6J-15, свер-
ловка 4х114,3. Тел. 8-902-
914-32-36.

УГОЛЬ ОТ 1 ТОННЫ.
Ключинский 

и Назаровский
  Тел. 8-902-925-86-33. [4
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УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА, 
САМОСВАЛА, 

КРАНА.
Тел. 8-902-925-86-33

8-923-365-06-11. [9
7

] 
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 Квартиры посуточно, 
по часам.

[1
24

]  
Р

ек
ла

м
а

Тел. 8-933-335-63-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГРУЗЧИКИ

  Тел. 8-923-271-93-01. [5
0

] 
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 УГОЛЬ
«ГАЗ-53».

[9
4]

  Р
ек

ла
м

а

Тел. 8-960-762-29-40.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ
 ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ВЕСЫ.  

[1
8]
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 Тел. 8-923-313-67-81,
8-923-313-59-66.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО (ЛЮБОЕ),

ЧЕРЕЗ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ. 

Тел. 8-923-398-54-14,
8-923-398-54-86.
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  БРУС 
б/у.

 Тел. 8-902-925-86-33,

[3
52

]  
  Р

ек
ла

ма

Тел. 8-923-365-06-11.

УГОЛЬ 
ОТ 1 ТОННЫ
  Тел. 8-923-365-06-11. [2

0
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] 
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УГОЛЬ,
ЛЮБОЙ.

[9
7]
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Тел. 8-906-974-57-39.

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

ВАКАНСИЯ
Дояр
Заведующий ветери-
нарным участком
Заведующий столовой
Заведующий фельдшер-
ско-акушерским пунктом -
фельдшер (акушер, ме-
дицинская сестра)
Звукооператор
Зоотехник
Изолировщик на термо-
изоляции
Инженер по горным 
работам
Инженер по охране окру-
жающей среды (эколог)
Инженер по проектно-
сметной работе (в про-
мышленном и граждан-
ском строительстве)
Инженер по ремонту
Инженер по сметно-
договорной работе 
Инженер
Инженер-механик
Инженер-программист
Инженер-проектировщик
Инженер-технолог
Инспектор дорожно-па-
трульной службы
Инспектор по кадрам
Инструктор по вожде-
нию автомобиля
Инструктор по физиче-
ской культуре
Инструктор-методист по 
адаптивной физической 
культуре
Кастелянша
Кладовщик
Кондитер
Культорганизатор
Лаборант
Логопед
Мастер по ремонту
Машинист (кочегар) 
котельной
Машинист автовышки 
и автогидроподъемника
Машинист 
автогрейдера

Машинист крана 
(крановщик)
Машинист крана 
автомобильного
Машинист экскаватора
Машинист энергоблока
Машинист-обходчик по 
котельному 
оборудованию
Машинист-обходчик по 
турбинному 
оборудованию
Медицинская сестра
Медицинская сестра 
палатная (постовая)
Медицинская сестра по 
массажу
Медицинская сестра 
процедурной
Медицинская сестра 
стоматологического 
кабинета
Медицинская сестра 
участковая
Медицинский лабора-
торный техник
Медицинский статистик
Менеджер
Менеджер по рекламе
Методист
Методист библиотеки, 
дома народного творче-
ства, клубного учрежде-
ния, музея, центра (на-
учно-методического, на-
родной культуры и др.)
Механик
Мойщик автомобилей
Мойщик посуды
Монтажер
Начальник лаборатории 
(в прочих отраслях)
Начальник участка 
(в прочих отраслях)
Оперативный 
уполномоченный
Оператор заправочных 
станций
Оператор связи
Парикмахер
Педагог дополнитель-

ного образования
Педагог-психолог
Пекарь
Плотник
Повар
Полицейский
Полицейский-водитель
Повар
Почтальон
Преподаватель 
(учитель) детской 
музыкальной школы 
Приемщик товаров
Продавец-консультант
Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий
Рабочий по уходу 
за животными
Рентгенолаборант
Риэлтер
Руководитель кружка (клу-
ба по интересам, коллек-
тива, любительского объ-
единения, секции, студии, 
туристской группы)
Рыбовод
Санитар ветеринарный
Свиновод
Слесарь по контроль-
но-измерительным 
приборам и автоматике
Слесарь по обслужи-
ванию оборудования 
электростанций
Слесарь по обслужи-
ванию тепловых сетей
Слесарь по ремонту ав-
томобилей
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию холо-
дильного оборудования
Слесарь по ремонту 
оборудования котель-
ных и пылеприготови-
тельных цехов
Слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газово-
го оборудования
Слесарь-сборщик
Слесарь-электрик 

по ремонту электроо-
борудования
Специалист
Станционный рабочий
Сторож (вахтер)
Тестовод
Техник-технолог
Технолог
Тракторист
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений
Упаковщик
Участковый уполномо-
ченный полиции
Учитель изобразительно-
го искусства и черчения
Учитель 
иностранного языка
Учитель истории 
и обществознания
Учитель математики
Учитель музыки и пения
Учитель 
начальных классов
Учитель русского языка 
и литературы
Учитель физической 
культуры
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Фельдшер
Художник
Электрогазосварщик
Электромеханик
Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию
Электромонтер по обслу-
живанию электрообору-
дования электростанций
Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования
Электросварщик на ав-
томатических и полуав-
томатических машинах
Электрослесарь (сле-
сарь) дежурный и по 
ремонту оборудования
Юрист

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

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

УГОЛЬ.
«КамАЗ», совок.

Тел. 8-902-950-74-97. [9
3]
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УГОЛЬ
  Тел. 8-960-752-21-18. [1
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УГОЛЬ 

НАЗАРОВСКИЙ.
  Тел.: 8-923-353-92-43. [9

9
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25 марта, с 12.00, 
в Листвянке, у сельсовета, 

ИС «Элитное»  реализует 
по предварительной записи 

бройлерных цыплят КОББ500 (крупная 
грудка, короткие мощные ноги, растут  
7 кг) - 65 руб; цыплята «Хайсекс»: курочка - 
65 руб., петух- 15 руб.; стартовый комбикорм.

Принимаем заявки на цыплят, утят, 
индюшат, гусят - на весь сезон 2018 г.           

Тел. 8 (384) 475-53-72. 
Листвянка Тисульского района.

[1
0

4
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Легковой автоприцеп. Тел.: 
8-923-360-72-28, 8-960-762-
78-58, 8-965-899-80-02.

УСЛУГИ
Юрист по ДТП, возврат 

прав (без оплаты в суде), 
страховые выплаты. Тел. 
8-905-087-37-72. [134]

Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин, титанов, 
СВЧ. Без выходных. Бесплат-
ный выезд и диагностика ма-
стера. Тел. 8-923-354-9655, 
сайт: krn.sc-spektr.ru. [107]

Возьму на квартиру. Тел. 
8-908-204-75-92.

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

*     *     *
Аттестат о среднем пол-

ном образовании, выданный 
в 2011 г. Подсосенской  сред-
ней школой Назаровского 
района на имя Жигаревой На-
дежды Викторовны, считать 
недействительным. [138]

[120] 

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявлений на право заключения договора  на оказание услуг по сносу 
жилого дома с надворными постройками и вывозу оставшихся после сноса отходов 

на безвозмездной основе
27.03.2018     № 1

1.  Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» г.Назарово 
Место нахождения: 662200, г.Назарово, ул. Мира, 16
Почтовый адрес: 662200, г.Назарово, ул.Мира, 16
Адрес электронной почты: mkuugx@yandex.ru, 
Номер контактного телефона: (839155) 5-62-31, факс: (839155) 5-75-54.
2. Предмет: заключение договора  на оказание услуг по сносу жилого дома с надворными по-

стройками и вывозу оставшихся после сноса отходов на безвозмездной основе 
3.  Сообщение на право заключения договора  на оказание услуг по сносу жилого дома с над-

ворными постройками и вывозу оставшихся после сноса отходов на безвозмездной основе было 
размещено на официальном сайте администрации города Назарово 12.03.2018 г.

5. Место, дата, время начала проведения процедуры по рассмотрению заявлений
Подача заявлений о заключении договора  осуществлялась с 14.03.2018  по 26.03.2018  по 

адресу: г. Назарово ул. Мира, №16, каб. № 106, в рабочие дни с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00. 
Рассмотрение заявлений состоялось 27.03.2018 по адресу: 662200, г.Назарово, ул.Мира, 16, каб. 

109, МКУ «Управление городским хозяйством» г.Назарово в 10 час. 30 мин. по местному времени. 
Желающих отозвать или изменить заявление на право заключения договора не оказалось, 

журнал регистрации закрыт директором МКУ «УГХ» Шахматовым А.Г. в 17 час. 00 мин. 26.03.2018 г. 
6. Рассмотрение заявлений проводилось главным специалистом МКУ «УГХ» Семенковой Т.Г.  в 

порядке их поступления согласно Журналу регистрации заявок на право заключения договора   на 
оказание услуг по сносу жилого дома с надворными постройками и вывозу оставшихся после сноса 
отходов на безвозмездной основе  (Приложение № 1 к Протоколу). 

7. Директором МКУ «УГХ» Шахматовым А.Г. в отношении каждой заявки была объявлена ин-
формация о наличии в поданной заявке требуемых документов и необходимых сведений, включая 
условия исполнения договора.

-  заявка №1:
- Общество с ограниченной ответственностью «Зодиак» (662200, Красноярский край, 
г.Назарово, 8-й м-он, д.17, кв.18).
8.  Результаты рассмотрения заявлений  приведены в таблице (Приложение №2).
9. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявлений  была  подана только одна заявка, 

соответствующая всем требованиям, принято решение заключить договор  на оказание услуг по 
сносу жилого дома с надворными постройками и вывозу оставшихся после сноса отходов на без-
возмездной основе  с единственным участником, который подал заявление.

10. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола  рассмотрения заявлений  направить 
ООО «Зодиак» протокол рассмотрения заявлений и документы для заключения договора. 

Подписи:
Директор МКУ «УГХ»                                                                А.Г. Шахматов
Главный специалист МКУ «УГХ»                                             Т.Г. Семенкова

Краснодар
профессиональный 
подбор и продажа

недвижимости.
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Тел. 8 (900) 27-83-888.



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

Цыплят разных пород и 
возрастов; инкубационное 
яйцо. Тел. 8-906-972-77-65.

Щенков восточно-сибир-
ской лайки. Тел. 8-908-023-
53-08.

Кроликов крупной поро-
ды. Тел. 8-923-574-39-84.

Цветных петухов, 4 мес., 
недорого. Тел. 8-908-215-57-
66.

Цыплят породы амара-
кауканы, брама, павловские. 
Бройлеров, кобб - 700 (Че-
хия); росс - 308 (Белоруссия). 
Бройлерных утят. Принимаем 
заявки на утят, гусят. Достав-
ка. Тел. 8-953-590-94-82.

Теленка (1 месяц) и овец 
на племя. Тел. 8-923-318-92-
53.

Свинью на мясо. Тел. 
8-950-991-92-62.

Курицу-молодку, рыжую. 
Возможна доставка. Тел.: 92-
2-49, 8-923-557-49-56.

Боровка, 6 месяцев, нека-
стрированный, 5 500 руб., или 
обменяю на корм. Тел. 8-923-
274-35-60.

Поросят 3-месячных. Тел. 
8-965-892-20-35.

Петухов цветных, домаш-
них. Тел.: 5-02-90, 8-962-078-
39-95, 8-929-337-16-40.

Поросят, 3-месячных. Тел. 
8-923-339-87-41.

Цыплят разновозрастных 
и разных пород (семья бра-
минов). Тел. 8-906-972-77-65.

Подрощенных цыплят 
разных пород; яйцо инкуба-
ционное. Тел. 8-923-302-45-
64.

Корову и телку. Тел. 8-923-
360-04-87.

Барана, ярку курдючной 
породы, на племя. Тел. 8-902-
970-96-66.

Гусят, утят. Доставка. Тел. 
8-953-590-94-82.

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

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

*     *     *
Продам яйцо инкубацион-

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

КУПЛЮ
Телят. Тел. 8-962-084-29-

13.
ОТДАМ

Кошечек-мышеловок. 
Тел. 8-905-973-11-71.

*    *    *
Красивая белая голубо-

глазая кошечка 3 месяцев 
ищет добрых хозяев и дом. 
Ест всё и «всех». Тел. 8-923-
574-37-49.

*    *    *
Потерялась кошечка бе-

лая, глаза голубые, ошейник 
красный. Верните за возна-
граждение. Тел.: 8-902-922-
47-86, 5-25-10, 5-33-55.

одном, в отличном состоянии, 
3500 руб.; две курточки на де-
вочку (на 1 год), весна-осень, 
500 руб.; красивое платье, 
можно на выпускной, цвет 
коралловый, р-р 40-42; кон-
верт-одеяло детский (на вы-
писку из роддома), розовый; 
Свадебное платье, р-р 42-
46, белое, красивое  (плюс 
перчатки, фата, туфли). Тел. 
8-913-832-70-01.

Шапки вязаные: мужские 
- 100 руб.; женские с шарфи-
ком - 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.

Газовые баллоны, б/у (1 
маленький, 2 больших). Тел. 
8-950-408-42-25.

Телевизор LG, цветной, 
диагональ - 51 см, 1 500 руб., 
в рабочем состоянии; телеви-
зор AVEST, диагональ 51 см, 1 
500 руб., в рабочем состоя-
нии; диван раскладной, 1 000 
руб.; стиральную машину по-
луавтомат, новую, AVEST, 5 
тыс. руб., в рабочем состоя-
нии. Тел. 8-963-268-71-60.

Трубу стальную бесшов-
ную, 430х760х10. Тел. 8-902-
970-96-66.

Детский стул для кормле-
ния; сумку-переноску; сум-
ку-кенгуру для мальчика. Все 
вещи в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8-923-320-24-
92.

Двухместную резино-
вую лодку «Флинг», в упаков-
ке; мангал новый. Тел. 8-913-
539-09-38.

Норковую шапку, 46-48 
разм., темно-коричневая, в хо-
рошем состоянии, 1 тыс. руб. 
Тел. 8-963-182-09-95.

Алоэ, лимон и амарилис; 
3 женских черных цигейковых 
шубы; 3 женских зимних паль-
то, размер 48, 54, 56. Тел.: 
7-11-79, 8-963-182-18-31.

Мутоновую шубу, р-р 
50-52, шалевый норковый 
воротник, по полам и рука-
вам - каракулевые вставки. 
Красивый переливающий-
ся цвет (светло-бежевый 
или светло-кофейный), 
почти новая. Тел. 8-963-
182-09-95.

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

Стиральную машину «Ма-
лютка», в отличном состоя-
нии; раковину керамическую, 
новую; ванну (новую), лег-
кую; деревянные подстав-
ки для цветов; тулуп (новый); 
светильники; горшки для цве-
тов (5-10 литров). Тел.: 8-904-
890-17-31, 5-04-44.

Рельсы на 45; эл. двига-
тели; 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 (Герма-

ния), бежевый, р-р 46, рост 
170 (можно на выпускной). Тел. 
8-960-755-22-98.

Ремень вариаторный  на 
снегоход «Буран»;  противоту-
манные фары на автомобиль; 
фароискатель и простые фары 
на автомобиль «УАЗ-469»; 
электрическую газоновую ко-
силку; 3-рожковую красивую 
люстру (к ней бра); стиральную 
машину «Малютка»; японскую 
профессиональную видеока-
меру Panasonic-NV-М40Е, но-
вая; пылесос для уборки двора; 
гильзы латунные (28 калибр); 
шифер, б/у. Фотоаппарат «Зе-
нит» с объективом (гелиос); три 
книжные полки (Чехословакия), 
новые; меховой костюм (курт-
ка, брюки) для езды на снего-
ходе; омчуры - легкая эвен-
кийская обувь для охотника в 
зимний период; капканы на со-
боля и колонка. Все недорого. 
Картошку. Тел.: 4-49-90, 8-903-
921-96-75 (в любое время). [1]

Ковер. Тел. 8-923-280-72-
85.

Норковую шубу из хвости-
ков. 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.

Стенку, имеющую белье-
вой шкаф; шифоньер 3-створ-
чатый; трельяж - 500 руб.; ко-
вёр натуральный 3х2,20; бра 
- 100 руб.; люстры; угловой 
компьютерный столик - 1 тыс. 
руб. Тел. 5-29-23.

Настоящий мед, разно-
травье. Цена договорная. 
Обращаться: ул. 20 Парт-
съезда, 8 (район Лебяжки). 
Тел. 8-965-899-52-61.

Мягкую мебель (диван+2 
кресла) в отличном состоя-
нии. Тел.: 5-85-49, 8-913-191-
43-44.

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

Мужской костюм на вы-
пускной вечер (тройка), р-р 
52, в отличном состоянии. 
Тел. 8-906-910-74-96 (после 
20 ч.). 

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

Телевизор «Акай», в хоро-
шем состоянии, дешево. Тел. 
5-77-75.

*     *     *
Принимаем квашеную 

капусту - 100 руб. 3-литро-
вая банка. Тел. 8-923-351-
29-27, 8-923-351-29-35.

КУПЛЮ
Мелкий картофель. Тел. 

8-923-274-35-60.
Сено. Тел.8-933-328-28-

66. 
Зерно, дробленку. Тел. 

8-962-077-51-21.
Вязальную машину «Нива-

1», «Нива-2». Тел. 8-923-369-
92-44.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Барсучий жир. Тел. 8-963-
181-34-01.

Алюминиевые раздвиж-
ные окна на лоджию 6 м (мож-
но на 4 м). Очень хорошее 
состояние, 7 тыс. руб. Тел.: 
8-962-076-63-43, 8-913-188-
35-09.

Памперсы №3. Тел. 8-923-
304-74-65.

Рассаду: помидоры, пер-
цы, капусту, цветы (разные). 
Тел. 8-963-956-00-30.

Топливную аппаратуру 
«Бычок». Тел. 8-963-956-00-30.

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

Дробленку. Тел. 8-929-
333-31-84.

Фарфоровую ракови-
ну с пьедесталом, 1 000 руб.; 
шкаф 3-створчатый, 500 руб.; 
трюмо (зеркало), 500 руб.; 
стиральную машину «Белка», 
1 000 руб.; 2-камерный холо-
дильник, 1 000 руб. Все б/у. 
Тел. 8-913-586-77-95.

Дробленку. Тел. 8-929-
333-31-84.

Веники березовые. Тел. 
8-905-973-11-71.

Новую инвалидную коля-
ску, недорого; памперсы №2 
(для взрослых). Тел. 8-923-
320-24-92.

Памперсы №3; пеленки 
одноразовые. Тел. 8-963-180-
28-57.

Газовую плиту 4-конфо-
рочную, 3 000 руб.;  чугунную 
ванну, 500 руб. (самовывоз); 
ковер полушерстяной 2х3, 3 
500 руб. Тел. 8-923-784-44-
60.

Мебель б/у: стенка 4 сек-
ции; диван+два кресла; кро-
вать 2-спальная панцерная. 
Тел. 8-933-328-28-66.

Вязаные игрушки в нали-
чии и под заказ. Тел. 8-906-
972-77-65.

Холодильник «Бирюса» 
2-камерный, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-913-195-04-
32.

Пшеницу, дробленку. Об-
ращаться: ул. Владимиров-
ская, 26.

Компьютер игровой 
4-ядерный, в сборе, 
16 тыс. руб. Тел. 8-923-281-
24-66.

Стол компьютерный 
(КМК), новый. Тел. 8-913-832-
70-01.

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

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

Прибор для измерения 
сахара; противопролежневый 
матрац; стеклопакет 3,0х0,8 
(на балкон); мойку санфаянс; 
мойдодыр с мойкой; чудо-
печь; кровать 2-спальную-
ортопедия; большое кресло 
пр-во «Беларусь»; швейную 
машинку. Все б/у. Тел. 8-905-
997-31-48.

Весы для новорожден-
ных от +0 до 20 кг; стульчик 
для купания; пальто пихору, 
р. 48; стульчик для кормления 
плюс электрокачели (два в 

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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СОВЕТСКОЕÏ 28 марта 2018
средаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

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. 

29 марта,
четверг

17.00 Вечернее Бого-
служение. Исповедь.

30 марта,
пятница

Св. Преподобного 
Алексия человека Божия

8.30 Часы, чин изо-
бразительных. Боже-
ственная литургия Пре-
ждеосвященных Даров. 

17.00 Вечернее Бого-
служение. Исповедь.

31 апреля, 
Лазарева суббота

Воскрешение пра-
ведного Лазаря Четве-
родневного

08.30 Божественная 
литургия. Молебен.

11.00 Крещение. 
17.00 Всенощное бде-

ние. Освящение верб. Ис-
поведь. 

1 апреля
Вербное Воскресенье

Неделя 6-я Велико-
го поста

Вход Господень в 
Иерусалим (на трапезе 
разрешается рыба)

8.30 Божественная 
литургия. Молебен. Ос-
вящение верб. Панихида. 
Отпевание.

8.30 Праздничный Мо-
лебен. Освящение верб.  
Панихида. Отпевание. Кре-
щение в часовне свт. Ам-
филохия Красноярского, 
п.Преображенский. Заня-
тие в Воскресной школе.

9.00 Божественная 
литургия. Молебен. Ос-
вящение верб.  Панихида. 
Отпевание. Крещение в 
храме св. Илии Пророка, 
с.Ильинка.

12.00 Крещение в По-
кровском храме.

17.00 Вечернее Бого-
служение. 

Страстная седмица
2 апреля,

Великий Понедельник
8.30 Божественная 

литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

17.00 Вечернее Бого-
служение.

3 апреля,
Великий Вторник

8.30 Божественная 
литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

17.00 Вечернее Бого-
служение.

4 апреля,
Великая Среда

8.30 Божественная 
литургия Преждеосвя-
щенных Даров. 

17.00 Вечернее Бого-
служение.

5 апреля,
Великий Четверг

Воспоминание Тай-
ной Вечери

08.30 Божественная 
литургия свт. Василия Ве-
ликого. Молебен.

17.00 Вечернее Бого-
служение с чтением 12 -ти
Страсных Евангелий.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

ДОРОГО.

Тел. 8-960-772-31-87.

РЕЖЕМ 
САМИ.

РАСЧЕТ 
СРАЗУ.

[2
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КРОЙ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. ОВЕРЛОК

ТК «Каравай», 8 мкр, 5А

Реклама   [7]

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

Веники березовые. Тел. 
8-913-579-28-28.

Шведскую стенку, б/у. 
Тел. 8-923-336-40-49.

РАБОТА
Ищу работу дворника, 

сторожа, электрика, сантех-
ника. Тел. 8-963-262-86-93.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 60 лет познако-

мится с женщиной (стройная, 
кареглазая), от 45 до 52 лет, 
без вредных привычек. Тел. 
8-963-956-00-30.

Познакомлюсь с мужчи-
ной от 58 до 60 лет. Желатель-
но, чтобы были водительские 
права. Имею свой дом. Тел. 
8-960-771-45-82.

  ЖИВИЦА
- МУМИЕ, 
  КАМЕННОЕ   
  МАСЛО

- ТРАВЫ, 
   ЧАИ
- СБИТНИ, 
   БАЛЬЗАМЫ
- МАСЛА, 

[1
3

3
] 

 Р
е

кл
ам

а

г.Назарово, ул.Арбузова, 133. 
Пн-пт: 10-19, сб-вс: 10-17.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН.

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8-963-266-90-80.
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Доска объявлений 
Уважаемые читатели!

Все телефоны в разделе
«Ужур» - УЖУРСКИЕ!
Код г. Ужура - 39156.

УЖУР

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

4-ком. квартиру в рай-
оне СМУ, 4 этаж, большая 
кухня, гараж. Тел. 8-913-
578-80-67.

2-ком. квартиру в двух-
квартирном доме, на земле 
р-он «Искра». Тел. 8-923-
315-51-62.

1-ком. благоустроенную 
квартиру, 41 кв.м, 5 этаж. 
Тел. 8-923-334-93-85.

2-ком. квартиру в Сол-
нечном, новый дом. Тел.: 
8-923-297-38-36, 8-913-
830-67-43.

3-ком. квартиру на зем-
ле в районе «Искры». Тел. 
8-913-560-03-76. 

Половину коттеджа, 
баня, гараж. Тел. 8-962-
078-96-75.

1-ком. квартиру в Сол-
нечном, 32 кв.м, торг. Тел. 
8-983-288-95-83.

1-ком. квартиру по ул. 
Гагарина, 6. Тел. 8-923-
289-08-55.

2-ком. квартиру в Сол-
нечном, 3 этаж. Тел.: 8-950-
419-14-48, 8-923-286-87-05.

2-ком. благоустроен-
ную квартиру по ул. Голо-
щапова, 18-7. Тел. 8-950-
404-54-75.

2-ком. благоустроен-
ную квартиру по ул. Мели-
ораторов, 42,5 кв.м, 1 этаж. 
Тел. 8-913-032-74-11.

2-ком. квартиру на СМУ, 
60 кв.м. Тел. 8-923-296-
91-86. 

2-ком. квартиру по ул. 
Юности. Тел. 8-923-297-
38-36.

2-ком. квартиру по ул. 
Победы социализма, 15, 
4 этаж. Тел. 8-983-156-
58-60.

2-ком. квартиру на зем-
ле, 580 тыс. руб. Тел. 8-913-
835-11-56.

2-ком. благоустроен-
ную квартиру, 1 млн 200 
тыс. руб., хороший торг и 
земельный участок 10 со-
ток. Тел. 8-902-956-43-83.

2-ком. неблагоустроен-
ную квартиру на станции, 
57 кв.м, 550 тыс. руб. Тел. 
8-923-298-60-20.

3-ком. квартиру в Сол-
нечном, ул. Карбышева, 32, 
96 кв.м, 3 этаж. Тел. 8-950-
438-98-00.

3-ком. квартиру по ул. 
Гагарина, 11, с евроремон-
том и гаражом. Тел. 8-923-
272-33-18.

3-ком. квартиру по ул. 
О. Кошевого, 28, 5 этаж. 
Тел. 8-913-040-56-18.

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

3-ком. благоустроен-
ную квартиру по ул. Ме-
лиораторов, 1 этаж, 1 млн 
500 тыс. руб. Тел. 8-913-
552-67-95. 

3-ком. благоустроенную 
квартиру, хозпостройки, 
большой земельный уча-
сток. Тел. 8-913-517-39-58. 

3-ком. благоустроен-
ную квартиру, гараж, хоз-
постройки, 2 сотки земли. 
Тел. 8-950-995-27-73.

3-ком. благоустро-
енную квартиру в Малом 
Имыше, скважина, гараж, 
хозпостройки. Тел. 8-960-
757-26-79. 

3-ком. квартиру в Ма-
лом Имыше, 250 тыс. руб. 
Тел. 8-923-783-96-17. 

4-ком. квартиру в Сол-
нечном, 3 этаж. Тел. 8-923-
369-26-27.

Половину дома в цен-
тре, 1 млн 700 тыс. руб. Тел. 
8-963-186-83-41.

Дом в центре Ужура. 
Тел. 8-929-339-54-96.

Новый дом в центре, 
120 кв.м, участок 8 соток. 
Тел. 8-923-280-68-68.

Дом по ул. Кооператив-
ной. Тел. 8-923-333-90-66.

Дом по ул. Скрылёва, 
1 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8-923-372-68-66. 

Благоустроенный дом в 
пер. Павленко, 1-А, 52 кв.м, 
гараж, баня, 8 соток земли. 
Тел. 8-983-289-44-43. (б/п)

Новый дом в районе 
хлебозавода. Тел. 8-923-
377-96-86.

Дом в пер. Тракторном, 
12. Тел. 8-923-289-44-39. 

Дом по ул. Колосова, 
90. Тел. 8-923-332-66-17. 

Дом по ул. Ключевой, 
27, участок 18 соток. Тел.: 
61-6-11, 8-923-371-85-39.

Срочно – дом по ул. Са-
ралинской, 99, хозпострой-
ки, участок 9 соток. Тел.: 
22-7-82, 8-923-308-58-95. 

Дом по ул. Деповской, 
35 кв.м, участок 5 соток. 
Тел. 8-923-281-95-21.

Дом в районе станции. 
Тел. 8-905-087-78-95.

Дом в районе станции. 
Тел. 8-913-578-53-29. 

Небольшой дом. Тел. 
8-913-044-51-94.

Дом, хозпостройки, 
сад. Тел. 8-983-267-73-63. 

Дом, 48 кв.м, вода, сеп-
тик, участок 14 соток, 1 млн 
400 тыс. руб., торг. Тел. 
8-983-153-75-48. 

Дом в Кулуне, вода, хоз-
постройки. Тел. 8-908-025-
62-09.

Дом в Крутояре, 72 
кв.м, вода, туалет, септик, 
баня, хозпостройки. Тел. 
8-933-339-21-42. 

Дом в Крутояре. Тел. 
8-923-371-84-73.

Дом в Васильевке, вода 
в доме. Тел. 8-960-759-
75-81.

Дом в Приреченске, ул. 
Новокомсомольская, 6, все 
хозпостройки. Тел. 8-960-
752-51-47.

Домик под дачу в Крас-
ном Озере. Тел. 8-923-783-
96-15.

Земельный участок с 
недостроенным домом. 
Тел. 8-923-579-80-08.

Капитальный гараж по 
ул. Кирова, 58-А (центр), 
погреб. Тел. 8-983-502-
78-35.

МЕНЯЮ
1-ком. квартиру по ул. 

Гагарина, 11, на равноцен-
ную в любом районе Ужура 
или продам. Тел. 8-913-
566-94-47. 

Большой дом на 2-, 
3-ком. квартиру или про-
дам. Ужур, ул. Красная, 18. 
Тел. 8-923-339-52-90. 

Дом на 2-ком. благо-
устроенную квартиру по ул. 
Гагарина или продам. Тел. 
8-923-332-31-03. 

Афиша

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

29 марта
Детская развлека-

тельная программа с 
просмотром мультфиль-
ма «Веселый календарь». 
ГорДК, 12.00.

Игровая программа 
«Каникулы, каникулы, 
ура!». КДО «Энергетик», 
13.00.

Мультфейерверк. 
К Д О  « Э н е р г е т и к » , 
13.30.

Отчетный концерт, 
посвященный 25-летию 
народного коллекти-
ва «Казачья станица» - 
«Судьба казака!». КДЦ 
«Юбилейный», 19.00.

Беседа «Выбор про-
фессии — выбор буду-
щего» (беседа о профес-
сии парикмахера). Би-
блиотека-филиал №5 
(ул.Южная, 5А), 15.00.

30 марта
Презентация книжной 

выставки «Образ плени-
тельный, образ прекрас-
ный» (клуб «У камелька»). 
Центральная городская 
библиотека, 16.00.

31 марта
Гастроли Краснояр-

ского драматического 
театра им. А.С.Пушкина. 
ГорДК, 15.00.

Спектакль народно-
го театра кукол «Бура-
тино» «Поющий поросе-
нок». КДО «Энергетик», 
17.00.

30 марта - 1 апреля
Мультфильм «Кролик 

Питер», 2D. КДЦ «Юби-
лейный», 10.00, 13.45. 6+

Фильм «Тихоокеан-
ский рубеж 2» (фантасти-
ка), 3D. КДЦ «Юбилей-
ный», 11.45, 18.10. 12+

Ф и л ь м  « П е р в о м у 
игроку приготовиться» 
(фантастика), 3D. КДЦ 
«Юбилейный», 15.30, 
20.10, 22.50. 12+

31 марта-1 апреля
Городской фестиваль 

«Театральные подмост-
ки»». КДО «Энергетик», 
12.00.

1 апреля
Клуб выходного дня 

«Шалунишки». Игровая 
программа «Волшебный 
зонтик». ГорДК, 11.00.

Городской фестиваль 
«Театральные подмост-
ки». КДО «Энергетик», 
12.00.

2 апреля
Премьера книжной 

выставки «Книги – ла-
уреаты премии имени 
Г.Х.Андерсена». Цен-
тральная детская би-
блиотека, 10.30.

Литературная викто-
рина «Созвездие сказок 
Г.Х.Андерсена». Библи-
отека-филиал №5 (ул.
Южная, 5А), 14.00.

Театрализованная 
игровая программа, по-
священная Дню смеха 
«В гостях у смеха». Пло-
щадь КДЦ «Юбилей-
ный», 16.00.

3 апреля
Гастроли Ачинского 

драматического театра 
Новогодний квест «Мо-
розко». ГорДК, 12.00.

Краеведческий ка-
лейдоскоп «Этномир на 
Енисее». Центральная 
городская библиотека, 
12.00.

Городской фести-
валь-конкурс «Студен-
ческая весна-2018». КДЦ 
«Юбилейный», 17.00.

Гастроли Ачинского 
драматического театра. 
Комедия в 3-х действиях 
с одним антрактом «Два 
мужа по цене одного». 
ГорДК, 19.00.

В течение недели
Выставка живописи 

А.И. Ковалева «С любо-
вью к женщине». МВЦ.

1-15 апреля
Выставка произведе-

ний талантливых женщин 
города «Все женщине 
подвластно». МВЦ.

В течение месяца
Экскурсии по залам 

музея. МВЦ.

Дом в Крутояре, 105 
кв.м на 2-ком. квартиру 
или продам. Тел. 8-933-
322-36-85. 

Дом, септик,  вода, 
баня, большой огород, на 
1-, 1,5-ком. благоустроен-
ную квартиру или продам. 
Тел.: 22-8-66, 8-923-352-
61-56. 

Кирпичный дом на 2 хо-
зяев по ул. Мелиораторов 
на 2-ком. благоустроен-
ную квартиру с доплатой 
или продам. Тел.: 21-1-99, 
8-933-323-95-20.

4-ком. благоустроен-
ную квартиру на дом или 
продам. Тел. 8-923-289-
70-25. 

Земельный участок на 
автомобиль или продам. 
Тел. 8-908-201-37-02. 

КУПЛЮ
1- или 2-ком. квартиру 

по ул. Юности, 1 этаж. Тел. 
8-950-999-68-58. 

АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

«Митсубиси Кантер», 
1992 г.в. Тел. 8-913-192-
30-44. 

«Хонду CRV», 2000 г.в. с 
летней резиной на дисках. 
Тел. 8-983-585-59-34.

Аварийный «Пежо 206». 
Тел. 8-913-575-94-01. 

«ВАЗ-2199», 1996 г.в. 
Тел. 8-960-775-52-32. 

«УАЗ-Патриот», 2013 г.в. 
Тел. 8-902-947-65-46. 

ИЖ-2126 «Ода», 2000 г.в.,
дешево. Тел. 8-902-919-
20-23.

Трактор МТЗ-80, телегу, 
плуг, грабли, сенокосилку. 
Тел. 8-913-511-10-80. 

Летнюю резину «дан-
лоп»,  195/65/15.  Тел. 
8-908-018-60-58. 

«ВАЗ-2106», 2002 г.в., 
ОТС, 68 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-189-47-75. 

«ВАЗ-2112», хэтчбек, 
2004 г.в. Солнечный. Тел. 
8-953-593-48-79. 

«ИЖ-Планету-5», доку-
менты готовы. Тел. 8-965-
897-73-92. 

Новый снегоход «Ир-
бис-Динго Т-150». Тел. 
8-913-574-34-69. 

Снегоход «Поларис», 
УАЗ-469-Б. Тел. 8-923-583-
92-12. 

Мотоблок МТЗ-05 с до-
кументами (вал отбора 
мощности, фриза, косилка, 
плуг, плоскорез, борона, 
прицеп). Тел. 8-950-422-
92-49. 

КУПЛЮ
Мотоцикл «Планета-5» 

или «Урал» с документами. 
Тел. 8-960-754-07-57.

«Тойоту-Спринтер-Ка-
риб». Тел. 8-960-762-64-16. 

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Сено в тюках.  Тел. 
8-953-583-14-02. 

Дроблёнку, пшеницу, 
пустые мешки. Тел. 8-923-
310-30-08.

Отруби пшеничные. 
Тел. 8-923-358-43-05.

Картофель, зерно. Тел. 
8-923-335-52-58. 

5-секционную стенку, 
можно раздельно, недо-
рого. Тел. 8-950-995-07-80.

Детскую кровать, стен-
ку для школьника, 4 тыс. 
руб. Тел. 8-923-324-97-20. 

1-спальную деревян-
ную кровать, женский 
спортивный костюм, разм. 
48. Тел. 8-923-332-31-03.

Диван-книжку, тумбу 
ТВ, сервант, пуфики, склад-
ной стол, 2-конфорочную 
электроплиту, стиральные 
машины: полуавтомат и 
«Малютка», всё недорого. 
Тел. 8-908-201-37-02.

Коляску «зима-лето», 3 
тыс. руб. Тел. 8-923-771-
15-56. 

Электрическую бутер-
бродницу для приготовле-
ния горячих бутербродов 
(сэндвичница), 300 руб., 
электромясорубку, 300 руб. 
Тел. 8-923-270-99-68. 

4-конфорочную элек-
троплиту «Мечта», 5 тыс. 
500 руб. Тел. 8-923-322-
28-50. 

Две рации «Хtrа Талк», 
карабин «Вепрь-308 WIN» с 
оптикой, ружьё МЦ-21-12. 
Тел. 8-923-583-92-12. 

Зимнюю палатку, 2-двер-
ную, разм. 1,7х1,7, 6 тыс. 
руб. Тел. 8-983-167-76-06. 

Барсучий жир. Тел. 
8-929-335-50-10.

Зернодробилку, двига-
тель 3 квт, 3 тыс. оборотов, 
электродвигатель, 4 квт. 
Тел. 8-908-016-22-86.

Дробилку на 380 квт, 
200-литровые бочки из-под 
ГСМ. Тел. 8-906-974-57-06. 

Бетономешалку. Тел. 
8-923-579-80-08.

Металлическую эстака-
ду. Тел. 8-953-597-93-35.

2-кассетную перенос-
ную радиомагнитолу, цвет-
ной телевизор «Самсунг», 
3-фазный электродвига-
тель, ульи, циркулярку с 
зидовским мотором. Тел. 
8-953-597-61-68. 

КУПЛЮ
12-,14-секционные ре-

гистры отопления, трубу на 
32 мм, колено. Тел. 8-908-
016-22-86.

Картофель. Тел. 8-923-
335-52-58.

ФЛОРА И ФАУНА
ПРОДАМ

Корову молочного на-
правления, телят. Тел. 
8-923-378-72-79. 

Суягную козу.  Тел. 
8-908-201-37-02. 

2-мес. поросят. Тел. 
8-923-309-51-58. 

3-мес. поросят. Тел. 
8-923-272-32-21. 

3-мес. поросят, 2 тыс. 
500 руб., 5-мес. – 4 тыс. 
руб. Тел. 8-923-274-40-87.

7-мес. свинок. Тел. 
8-913-523-98-96. 

Кроликов на племя. Тел. 
8-960-752-54-05. 

Щенков алабая (сред-
неазиатская овчарка). Тел. 
8-913-189-34-25.

Домашних цветных мо-
лодых петухов, 6-мес. тё-
лочку. Тел. 8-983-610-11-96.

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!

Российская Федерация
Красноярского края

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

17.01.2018                                        г. Назарово                                        № 43-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях финансово-
го обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства Красно-
ярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении  государственной программы 
Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формирова-
нии современной городской среды», постановлением Правительства Красноярского 
края от 14.11.2017 № 683-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», ру-
ководствуясь статьей 7 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов.

2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причу-
лымье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте адми-
нистрации города в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города В.П. Даньшина.

Глава города Назарово  С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном 
сайте администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.
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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ –

ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ Совет да любовь

Стариковы
Анна и Александр

ПОДПИСКА-2018

На любимую газету
подписаться никогда не поздно!

МУДРОСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Жить для любви
Любовь - как дерево; она 

вырастает сама собой, пускает 
глубоко корни во все наше су-
щество и нередко продолжает 
зеленеть и цвести даже на раз-
валинах нашего сердца. 

Виктор Гюго

Неразделенная любовь так 
же отличается от любви взаим-
ной, как заблуждение от истины.

Жорж Санд

Мужчина всегда хочет быть 
первой любовью женщины. 
Женщины более чутки в таких 
вопросах. Им хотелось бы стать 
последней любовью мужчины.  

Оскар Уайльд

В любви всегда согласие 
и лад,

Но букву зачеркнуть - 
и выйдет ад!

Лопе де Вега

16+

ХОЗЯИН Полезные 
советы

ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

Сколько нас?
Оценка численности постоянного населения на 1 января 2018 г. и в среднем за 2017 г. 

и компоненты её изменения
Городское и сельское население (человек)

Численность 
населения 
на 1 января 
2017 г.

Изменения за 2017 г. Численность населения 
общий 
прирост,
убыль (-)

в том числе: на 1 января
 2018 г.

в среднем 
за 2017 г.естествен-

ный прирост, 
убыль (-)

миграцион-
ный прирост, 
убыль (-)

объем 
МТП

Российская Федеpация 146804372  76060  -135818    211878      - 146880432  146842402  
Сибирский федеральный округ 19326196  -38722  -8420    -30302      - 19287474  19306835  
Республика Алтай 217007  1056  1337     -281      - 218063  217535  
Республика Бурятия 984134  377  3803     -3426      - 984511  984323  
Республика Тыва 318550  3172  4227     -1055      - 321722  320136  
Республика Хакасия 537668  -155  -88     -67      - 537513  537591  
Алтайский край 2365680  -15600  -7541     -8059      - 2350080  2357880  
Забайкальский край 1078983  -6177  1797     -7974      - 1072806  1075894  
Красноярский край 2875301  1196  267     929      - 2876497  2875899  
Иркутская область 2408901  -4706  1221     -5927      - 2404195  2406548  
Кемеровская область 2708844  -13967  -9837     -4130      - 2694877  2701860  
Новосибирская область 2779555  9294  -1382     10676      - 2788849  2784202  
Омская область 1972682  -12601  -2748     -9853      - 1960081  1966382  
Томская область 1078891  -611  524     -1135      - 1078280  1078585  

Фразы16+

Улыбаться надо так широко, 
чтобы проблемы спотыкались 
об улыбку!

Иногда открываю шкаф, долго 
смотрю в него и понимаю, что две 
трети одежды я держу на случай, 
если сойду с ума.

*    *    *
Оптимист – это человек, ко-

торый даже упав лицом в грязь, 
уверен, что она лечебная!

*    *    *
Разбойники требуют коше-

лек или жизнь, женщины - и то, 
и другое.

Пушкаревы
Марина и Александр

ХОЗЯЮШКА Использование
водки

не по назначению
Чтобы без боли снять с 

раны лейкопластырь, пропи-
тайте его водкой. Она раство-
рит клей.

Чтобы прочистить замазку 
швов в ванных и душах, наполните 
бутылку с разбрызгивателем вод-
кой, набрызгайте на замазку, подо-
ждите пять минут и смойте водой. 
Алкоголь в водке убивает грибки, 
плесень и др. микроорганизмы.

Чтобы прочистить линзы 
очков, протрите их тряпочкой, 
слегка увлажненной водкой. 
Алкоголь в водке почистит стек-
ло и убьет бактерии.

Продлите жизнь бритвен-
ных лезвий, опустив их в стакан 
с водкой после бритья. Водка 
дезинфицирует лезвия и не 
дает им заржаветь.

Побрызгайте водку на пят-
на от рвоты, потрите их щеткой, 
затем промокните насухо.

Используя кусок ватки, на-
несите водку на лицо в качестве 
вяжущего средства; она прочи-
стит кожу и сузит поры.

Добавьте стаканчик водки 
в бутылку шампуня. Алкоголь 
удаляет токсины из волос и сти-
мулирует их рост.

Наполните целлофановые 
пакеты водкой, разведенной 
водой в соотношении один к 
одному, и заморозьте. Получи-
те переносные многоразовые 
холодильные элементы – они 
выручат вас во время поездки 
на пикник или на дачу. Также они 
могут использоваться для уда-
ления болей и синяков.

На кухне завелись плодо-
вые мошки? Смешайте 30 мл 
водки, 3-4 капли жидкости для 
мытья посуды и 400 мл воды. 
Протрите этой смесью место, 
где обитают насекомые, и они 
сами покинут ваш дом.

Даниленко
Екатерина и Василий

Волкова Виктория и
Шишкин Максим

Удаление накипи. Обра-
зование накипи на внутренних 
стенках чайника, самоваров и 
другой посуды, в которой ки-
пятят воду, объясняется при-
сутствием в воде растворен-
ных в ней известковых солей, 
которые придают ей жесткость. 
Накипь ухудшает теплопрово-
дность посуды, поэтому вода 
в ней долго не закипает. Нако-
пившаяся в большом количе-
стве накипь иногда отпадает 
от стенок посуды большими 
кусками, которые необходимо 
выбрасывать.

Для удаления накипи с по-
суды существует несколько 
способов, которые основаны на 
применении кислот и щелочей. 
При действии их накипь частич-
но растворяется и размягчает-
ся, что дает возможность легко 
удалить ее.

Из кислот чаще всего при-
меняют уксусную эссенцию, 
реже соляную кислоту, так как 
последняя растворяет не толь-
ко накипь, но и металл, и для 
посуды с тонкими стенками не-
пригодна. Уксусной эссенции 

следует брать 1 ч. л. на 1 л воды. 
Воду кипятят 1-1,5 часа, а затем 
посуду тщательно промывают 
чистой водой. Если накипь сра-
зу не удаляется, то добавляют 
еще эссенции.

Из щелочей лучше всего ис-
пользовать фосфорнокислые 
соли. Для медных чайников 
иногда применяют каустиче-
скую соду.

Для удаления накипи сле-
дует брать от 20 до 30 г фосфо-
ра или тринатра на 1 л горячей 
воды и кипятить ее в посуде с 
накипью 1-2 часа. Накипь на-
столько размягчается, что легко 
удаляется. Затем посуда про-
мывается несколько раз чистой 
водой.

Осевшую дверь можно 
поднять, положив между верх-
ними и нижними частями петель 
1-2 шайбы или самодельные 
кольца-прокладки из прочной 
проволоки (смажьте их машин-
ным маслом). Если это не помо-
жет, переставьте петли немного 
выше, старые отверстия забей-
те деревянными пробками.

Милые молодожёны!
Поздравляем вас с днем свадьбы! В день соединения ваших 

сердец любовь ликовала на небе и на земле. И пусть это веселье, 
радость, нежность и забота друг о друге не покидает вас всю жизнь. 
Пусть весенний этот день станет памятным событием для вашей се-
мьи, ярким и незабываемым. Отмечайте его  каждый год с друзьями, 
родными или наедине. Пусть это будет ваш особый праздник. Желаем 
вам счастья, здоровья, благополучия, славных детишек. Пусть дом 
будет полной чашей, а любовь нескончаемой.

Информация предоставлена Красноярскстатом



День в истории  
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 12

По горизонтали. Това-
рищ. Оверлок. Амбар. Хряк. 
Слет. Даниил. Меха. Хибара. 
Адитон. Кала. Акинак. Инга. 
Ретро. Печь. Острог. Пахота. 
Бородин. Дыра.

 По вертикали. Обход. 
Анданте. Время. Тварь. Руль. 
Лихо. Целина. Топот. Щука. 
Корсар. Маки. Отход. Бу-
меранг. Роды. Хала. Потир. 
Роща. Акт. Гана. 

 Анекдот
* * *

- Девушка, а можно мне 
творожок, ириску, конфетки 
вот эти и чупа-чупс.

- Сынишке берете?
- Ах да, про сына-то я за-

был! Две пачки «Мальборо».
* * *

- Все! Начал новую жизнь!
- И как успехи?
- Сегодня выкинул все ды-

рявые носки. Завтра пойду в 

магазин за новыми.
- Молодец! А в чем пой-

дёшь?
* * *

Учительница Вовочке:
- Вовочка, почему у тебя 

в диктанте такие же ошибки, 
как у твоей соседки по парте 
Сидоровой?

- Так у нас одна учительни-
ца, Марь Иванна! 16+

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Где же ты, хозяин?
Стать нужным, важным в жизни 
беззащитного, нуждающегося в 
заботе существа, - это ли не 
милосердие? Это ли не возможность 
пробудить лучшие качества своего 
сердца? И помочь, защитить, согреть 

того, кто никогда не предаст, а любить будет искренне. Сегодня 
хозяина ищут:

В мире
28 марта 364 года. Рим-

ский император Флавий Вален-
тиниан поручил управление вос-
точной частью империи своему 
брату Валенту. Таким образом, 
Римская империя оказалась 
разделена на Западную и Вос-
точную. Западная империя пре-
кратит своё существование в 
476 году (при этом Рим падет 
под ударами варваров ещё в 
410). Восточная же превратит-
ся в Византийскую империю, 
со столицей в Константинопо-
ле. Византия окажет огромное 
влияние на мировую историю, 
в том числе передаст традиции 
христианства языческой Руси.

В России
31 марта 1814 года. В 2 

часа ночи в селении Лавилет 
была подписана капитуляция 
Парижа в пользу антифранцуз-
ской коалиции, возглавляемой 
Российской Империей. Это фак-
тически положило конец напо-
леоновским войнам, идущим с 
ноября 1799 года, а также войне 
шестой коалиции.

К 7 часам утра, по условию 
соглашения, французская регу-
лярная армия покинула Париж. 
В полдень во французскую сто-
лицу с триумфом вошли русские 
войска во главе с императором 
Александром I. 

В Красноярском крае
27 марта 1899 года. Фи-

нальные испытания железнодо-
рожного моста через реку Ени-
сей. Вначале на него загнали два 
поезда – в каждом по 4 паровоза 
и шесть вагонов, нагруженных 
рельсами. Затем по мосту со 
скоростью 70 км/ч. прошли два 
паровоза с 23 платформами с 
рельсами. Испытания прошли 
успешно, и официальное откры-
тие моста состоялось на следу-
ющий день.

Длина моста составляла 1 
км, ширина пролётов до 140 
метров, высота металлических 
ферм (т.е. стержневых конструк-
ций) в вершине параболы - 20 
метров. В 1900 году на Всемир-
ной выставке в Париже модель 
моста была удостоена Гран-при, 
наряду с Эйфелевой башней.

Молодой пес Фарт, ему чуть 
больше года, ростом выше колена, 
охранником будет великолепным. 
Он очень статный, красивый и сооб-
разительный. Сергей: 8-983-141-10-
43, Лариса: 8-923-370-77-80.

1. Друг, которого пригласили на праздник.
2. Слово благодарности.
3. Размолотые зёрна пшеницы.
4. Печёное изделие с начинкой.
5. Начинка для выпечки.
6. Изделие из крутого теста с дыркой.
7. Блюдечко для варенья.

В выделенных клетках по вертикали:
Покупка Мухи-Цокотухи

Кроссворд «На чашку чая»

Ласковая, добрая собачка! 8-923-
353-41-77.

Кобелек, очень ориентирован 
на человека. Проблем с ним не бу-
дет - спокойный, приучен к поводку, 
прекрасно подойдёт к общению с 
детьми. Проявляет охранные каче-
ства, лаем охраняя своё временное 
жилище. 8 (960) 753-82-28.
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