
В роли волшебников - сотрудники Подсосенского СДК Вячеслав ПОСТОНОГОВ и Татьяна МАЛИНОВСКАЯ

ðè÷óëûìüå
№ 47  (13538)

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ 2020 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА       16+ Издается с 6 апреля 1932 года

советскоеÏ
Поздравляем, Мороз Иванович!

СТР.  3

Новый год, масочный режим, ремонт 
скорой помощи.  Неважных тем не бывает. 
На штабе в Назаровском районе обсудили
 вопросы жизнедеятельности и профилактики. 

СТР.  8

Как на передовой фронта. Остались только 
переболевшие и с железным иммунитетом.
Главный врач больницы и заведующая поликлини-
кой об организации работы и ситуации в городе.

СТР.  9

Вас готовы выслушать и помочь!  Важно 
сделать встречный шаг самостоятельно.
Назаровцы предпочитают не утруждать себя 
документами и обращаться к президенту.

Признаться, как-то тревожно 
на душе, неспокойно. То еже-
дневные сводки по ковиду, то 
вооружённые кофликты… А это, 
несомненно, влияет на настрое-
ние, самочувствие, вдохновение, 
жизнерадостность. И мы поду-
мали, как бы вам, дорогие наши 
читатели, поднять настроение, 
дать порцию позитива? И, ура, 
случай подвернулся!  День вы-
хода газеты, 18 ноября, совпал 
с удивительным праздником - 
днём рождения Деда Мороза! 
Вы разочарованы, мол, ерунда? 
Зря! Ведь, чем радостнее чело-
век воспринимает жизнь, тем 
лучше она становится! И, если, 
прочитав этот материал, кто-то 
из вас хоть раз улыбнётся, мы 
будем очень рады!

Вспомните те невероятные ощу-
щения, когда вы, к примеру, получи-
ли квартиру или купили долгождан-
ный автомобиль. Или новогодний 
момент из далёкого детства, когда 
подошли к маме, попросили отпра-
вить письмо Деду Морозу, а утром 
под ёлкой нашли от него подарок. 
Уверена, что такое было почти с каж-
дым из нас. И хотя у взрослых давно 
сказки нет, но есть семьи, где есть 
папы и мамы, сохранившие в себе 
кусочек детства, и волшебную но-
вогоднюю ночь ждут с таким же не-
терпением, как маленькие сын или 
дочь. И в том доме чудо обязательно 
произойдёт! Отец семейства полу-
чит крутой телефон, что присмотрел 
в магазине, у мамы появится новая 
сумочка, которую она не решалась 
купить, но, главное, зимний волшеб-
ник удивит ребёнка тем подарком, о 
котором даже вслух не говорилось 
(только в письме было, а то, как бы 
о нём Дед Мороз узнал).

Думаете, что Дед Мороз мо-
лодой? С языческих времён ему 
стукнуло… ну… более 2000 лет, 
рождён еще до Крещения Руси. 
С ума сойти, какой он древний! А 
в современном понятии Дед Мо-
роз - некий кусок нашей древней 
истории.  Но вот праздник - его 
день рождения - молодой,  ему 
всего 15 лет. Почему 18 ноября? 
Считается, что в этот день в Ве-
ликом Устюге наступают первые 
зимние холода.

Хочу сразу сказать о достовер-
ности слов в тексте. Готовя матери-
ал, мы звонили по телефону читате-
лям, задавали вопросы прохожим по 
улицам. Одни верят в бога, другие - в 
судьбу, удачу, разные приметы и та-
лисманы, другие - в доброго забот-
ливого президента, губернатора… А 
почему бы не верить в Деда Мороза, 
не верить в чудо!?!

Олеся Соловьева: «Чудеса 
всегда рядом. Они дарят свет, до-
бро, счастье. Очень важно верить 
в чудо, тогда оно обязательно при-
дёт».

Ольга Жачева: «Я считаю, что 
каждый из нас должен верить в чу-
деса. Часто мы мечтаем о чём-то не-
реальном, и нам кажется, что это не 

сбудется. Но мы своими маленькими 
шагами превращаем мечту в цель. 
И тогда всё, чего мы хотели, стано-
вится явью. Это как в произведении 
«Алые паруса». Девочка верила в 
чудо, хотя её все считали сумасшед-
шей. Но чудо случилось! За ней при-
ехал прекрасный Грей на корабле с 
алыми парусами. Чудеса есть, надо 
только в это искренне верить. И за-
думанное обязательно свершится. 
Чего я вам и желаю!»

А кто такой Дед Мороз? От-

веты получили о-ч-чень инте-
ресные!

Пётр Николаевич, 69 лет: «Кто, 
кто? Мужик переодетый, вот кто!»

Сергей Михайлович, 50 лет: 
«На кой он мне? Спросите у де-
тей…».

Денис, 13 лет: «Дед Мороз, он 
и есть Дед Мороз. А что вы хотите?»

Таня, 14 лет: «Для меня Дед Мо-
роз - добрый волшебник, который 
побывал во многих сказках, филь-
мах, мультфильмах и кино».

И, если взрослые уверены, 
что Дед Мороз- выдумка, значит, 
они плохо информированы. Если 
сомневаются, пусть спросят у 
своих детей или внуков. У них от 
этого образа ощущение просто 
фантастическое! Не лишайте ре-
бёнка детства и позвольте верить 
ему в чудеса. Придёт время, и он 
сам самостоятельно это осозна-
ет. А пока пусть в его душе царит 
атмосфера волшебства и чудес!

Ваня, 5 лет: «Это такой дедуш-

ка, который дарит всем детям по-
дарки. У него есть посох. Он делает 
зиму и живёт там, где всегда зима. Я 
хочу от него подарок!»

Тимур, 5 лет: «Дед Мороз - ког-
да всё сияет, а на улице всё громы-
хает…».

Даша, 6 лет: «К нам приходил 
Дед Мороз, ему было жарко, прям 
вода по лицу текла. Я боялась, что 
он растает…».

Мирон, 7 лет: «А я не спал и ви-
дел в Новый год, как папа крадётся 
к ёлке. Я как заорал… Боялся, что он 
Деда Мороза спугнёт».

Матвей, 6 лет: «А мне Снегу-
рочка больше нравится, она кра-
сивая…».

Зачем Дед Мороз детям? Для 
ощущения праздника, единства и 
радости в семье. Ребёнок получает 
подарки, чувствует любовь и забо-
ту. Даже ,если ребёнку далеко уже 
не десять лет, правила подарков ни-
кто не отменял. Я помню, как внучка 
утром, собираясь в садик, за не-
сколько дней до новогоднего утрен-
ника спросила: «Бабушка, у тебя 
сережки и кольца золотые есть?"  
Отвечаю: «Есть». - «Принеси их в са-
дик. Нам сказали принести из дома 
украшения для комнаты». А до этого  
я слышала, как она просила Деда 
Мороза (видимо, впечатлившись от 
какой-то сказки): «Сделай так, чтобы 
у меня было своё царство и много 
подданных…». Ха! Это слишком. Не 
знаю, какой здесь волшебник нужен!

Но дети в письмах Деду Морозу 
просят подарки не только себе. Со-
седка по дому рассказывала (при 
этом смеялась), как дочь-школьница 
и сын-дошкольник писали пись-
мо главному волшебнику Морозу. 
Письмо она нашла и, крадучи, про-
читала. «Дедушка Мороз, - писали 
брат с сестрой, - подари маме духи 
и шампунь, а папе - спиннинг и пиво 
классическое!» Другой пример. Это 
письмо внучки Лизы моя сестра хра-
нит до сих пор. Дословно привожу 
написанное: «Дедушка Мороз, хачу, 
штобы мама была беремена и што-
бы папалась девачка…». Кстати, че-
рез несколько лет желание сбылось: 
и сестрёнка Варенька «попалась» 
(родилась!).

Впрочем, о символе доброго 
чуда, Морозе Ивановиче, можно го-
ворить долго. Думаю, без него было 
бы намного скучнее. Это добрый 
волшебник, несущий и детям, и нам, 
взрослым, радость. И суть его дня 
рождения в наше непростое время 
-  найти повод порадоваться жизни.

«Буду через 43 дня», - заявил 
вчера по ТВ из своей резиденции 
главный Дед Мороз России. Ма-
гия новогодней ночи живёт в на-
ших сердцах. И, если есть вера, 
то за ней есть и сестра-близнец 
- НАДЕЖДА. А значит, будет в на-
ших домах шумный и весёлый 
семейный стол, салат «Оливье», 
«Ирония судьбы», горы конфет и 
много других подарков! А ещё: 
здоровые не будут болеть, а все 
заболевшие - вылечатся!

Людмила ПОЧЕКУТОВА
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Уроки по расписанию
Сейчас в некоторых образовательных учреж-

дения проводится два-три урока в день. Причина: 
часть педагогов - на больничном. Как пояснила 
руководитель Управления образования Светлана 
Гаврилова, ситуацию в школах мониторят еже-
дневно. 

На профильном совещании обсуждался во-
прос пересмотра расписания. Понятно желание 
родителей - «уплотнить» уроки и освободить суб-
боту. Но сделать это сложно технически. Количе-
ство учителей сейчас меньше, а классов осталось 
столько же. Педагоги, кому позволяет здоровье, и 
есть техническая возможность, общаются с деть-
ми дистанционно, дают им задание.  Все школы 
сейчас находятся на таком смешанном обучении, 
- отмечает Светлана Гаврилова.

Время  начинать подготовку в ЕГЭ.  Переход на 
дистанционное обучение в Управлении образова-
ния города считают крайней мерой. К ней прибег-
нут только, если количество заболевших учителей 
опасно вырастет. Пока же на больничном листе 
находятся менее четверти педагогов. Среди них и 
тех, у кого не обнаружен вирус, но они находятся в 
контактной группе. Ситуация, надеются в Управ-
лении образования, изменится к лучшему уже на 
днях, когда истечет срок обязательной изоляции, 
и многие учителя вернутся на работу. 

Добавим, на карантине сейчас находится толь-
ко 1-й класс городской школы. Остальные продол-
жают занятия в полном режиме. 

АП

С кулаком 
на полицейского

В ответ на просьбу надеть маску покупатель 
магазина в городе Назарово ответил кулаком. Со-
трудники правоохранительных органов пришли в 
торговую точку, чтобы проверить соблюдение не-
обходимых требований. К продавцу претензий не 
было – девушка стояла за прилавком в перчатках и 
маске. В тот момент, когда полицейские уже соби-
рались уходить, в магазин вошёл мужчина.

Сотрудники МВД сделали ему замечание и по-
просили надеть маску. Мужчина взял в руки приго-
товленную для покупателей тканевую салфетку, но 
так ею и не воспользовался. Между ним и участко-
вым произошла словесная перебранка. В качестве 
аргумента назаровец решил применить силу.

Кулаком, с зажатой в нём маской, мужчина уда-
рил полицейского в лицо. Удар прошёл по касатель-
ной. Сотрудники скрутили нападавшего, продавец 
нажала тревожную кнопку и вызвала на место отряд 
Росгвардии. Приезда экипажа агрессивный мужчина 
дожидался уже в наручниках.

Нападавшего, им оказался ранее несудимый 
49-летний местный житель, доставили в отдел. Про-
трезвел он уже в камере. Несколько дней назаровец 
провел под административным арестом. Сейчас 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
За применение насилия в отношении представите-
ля власти грозит наказание: от штрафа до пяти лет 
лишения свободы.

АП

Дороги частного сектора отсыпают и грейдируют. 
Тяжелая техника уже работала на въезде в поселок 
СМП, части улиц Вокзальная и Совхозная. Сегодня 
грейдер работал на Луговой, Фрунзе и переулке от 
Коммунистической. Впервые отсыпали и грейдиро-
вали улицы микрорайона Западный. Всего в  тех-
ническом задании 23 пункта с указанием адресов. 
Как пояснил представитель подрядчика Евгений 
Горлушкин, в порядок приведут часть улиц Садовая, 
Кравченко и Обороны.

Средства на отсыпку дорог в частном секторе не 
выделялись официально очень давно. В этом году 
было решено потратить на эту работу около одного 
млн рублей. Кроме того, как рассказали в Управлении 
городским хозяйством  в этом году как никогда ра-
нее частный сектор отсыпали асфальтовой крошкой, 
оставшейся после фрезерования центральных улиц.  
Летом на улицы частного сектора вывезли около од-
ной тысячи кубов такого гранулята. Для сравнения:  
щебня за весь год тратится  в три раза меньше.

АП

Внимание частному 
сектору

Водоканал 
временно не 
принимает за-
явки на поверку 
приборов учета. 

Назаровцы, 
у которых подо-
шел срок замены 
приборов учета, 
не могут поста-
вить новые или 
поверить их. Назаровский водоканал временно 
приостановил прием заявок на плановые поверки. 

Как пояснил главный инженер предприятия Сер-
гей Скударнов, связано это с отсутствием возмож-
ности. У местного водоканала нет лицензии на дан-
ный вид услуг. Водоканал только принимает заявки 
от населения. Услугу поверки по договору оказывает 
красноярская фирма. В данный момент сотрудники 
красноярской компании находятся на больничном. 
Когда  они смогут приступить  к работе, пока неясно. 

Горожанам советуют узнавать: изменилась ли 
ситуация в первые числа декабря по телефону або-
нентского отдела: 7-03-03. И не стоит беспокоиться. 
Как заверил газету «Советское Причулымье» Сергей 
Скударнов, ситуация будет учитываться при оформ-
лении заявки на поверку. Абонентов, у которых срок 
замены приборов учета истекает в эти сложные дни 
пандемии, никак наказывать не будут. 

Поверку счетчиков 
придется отложить

Лжепожарные ходят 
по квартирам 

назаровцев
Красноярец не поленился приехать в город На-

зарово продавать огнетушители. Множество звон-
ков от обеспокоенных горожан начало поступать 
в адрес пожарной части. Люди задавали вопросы, 
заставившие инспекторов обратиться в средства 
массовой информации.

 По словам горожан, неизвестные стучатся к ним 
в двери и представляются инспекторами пожарной 
безопасности. Если им отказываются открывать, 
угрожают жильцам тем, что составят протокол и 
выпишут денежный штраф. Если дверь открывают, 
лжеинспекторы предлагают купить у них средства 
пожаротушения, уверяя, что это необходимо.

 Аналогичные звонки обеспокоенных горожан по-
ступили и в адрес полиции. Странного мужчину за-
держали. Сейчас стражи порядка проводят проверку 
законности действий предприимчивого красноярца.

 Сотрудники полиции ещё раз напоминают наза-
ровцам о том, что необходимо проявлять бдитель-
ность и проверять сообщаемую информацию. Осо-
бое внимание необходимо уделить своим пожилым 
близким людям, провести с ними беседу и ещё раз 
напомнить, что не стоит ничего приобретать у таких 
сомнительных продавцов. И лучше не открывать 
двери незнакомым людям.              

(Назарово-онлайн)       АП

Вопросы о культуре
Жителей края приглашают ответить на вопросы 

о культурной жизни региона. Принять участие в го-
лосованиях могут все жители края на портале «Ак-
тивный гражданин»  http://24ag.ru . На платформе 
размещено несколько голосований на эту тематику. 
Так жителей региона спрашивают о предпочтениях 
в сфере культуры: совершают ли они туристические 
поездки; нужно ли создавать современные цифро-
вые кинозалы в районных центрах и малых городах? 
Просят оценить замену спектаклей онлайн-транс-
ляциями, выбрать театр, облик которого нравится 
больше всего. А также - какие спектакли жители 
региона хотели бы видеть чаще? Какими жанрами 
народного творчества они интересуются?

Голосования завершатся 31 декабря. Для участия 
в опросах необходимо авторизоваться на платфор-
ме с помощью учетной записи портала госуслуг, а 
затем в разделе «Голосования» указать место про-
живания (город или район).

Цифровая платформа «Активный гражданин» 
разрабатывается в рамках нацпроекта «Цифровая 
экономика РФ». Сейчас на сайте открыты разделы, 
посвященные голосованиям и инициативам. До 
конца года на портале будет запущен модуль «Об-
ращения граждан». 

АП

В центре внимания - дети!

Пожалуй, впервые в истории газеты на полосе для важной 
информации в центре внимания - детские рисунки. В каждом 
номере нашей газеты мы публикуем материалы на жизненно 
важные темы. Их много. Ведь у взрослых людей столько 
неразрешенных вопросов! Ответы на них готовы искать вместе
с вами и помогать разбираться в сложных  ситуациях. 
Но сегодня мы только просим вас, уважаемые наши взрослые 
читатели, немного сбавить темп. Оглянитесь! Рядом с вами 
ваши дети и внуки. Они не могут, как вы, переживать 
о коронавирусе и плохих дорогах, лекарствах и горячей воде. 
Они верят в сказки и надеются на чудо. Тем более - впереди 
Новый год. Главный волшебный праздник. Вспомните об этом! 
Отвлекитесь немного от  повседневной суеты вместе с юными 
читателями Городской детской библиотеки им. Л.Н.Толстого.

Арина В. (6 лет): «Дед Мороз - самый добрый в мире, он любит 
детей».

Виктория Х. (8 лет): «Дед Мороз - сказочный персонаж, но я всё 
равно в него верю, потому что на Новый год у меня появляется 
волшебное настроение. А ещё подарки под ёлкой».

Анна К. (7 лет): «Дед Мороз - самый добрый дедушка! Он живёт 
на Севере и ездит на лошадях. Скоро он приедет к нам в гости с 
подарками».

Богдан Д. (6 лет): «Дед Мороз рождается зимой, живёт он в лесу со 
своими помощниками-зверятами. Дед Мороз приносит подарки 
послушным детям и любит водить хороводы. Он клёвый дедушка!»
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Неважных тем нет

ОБРАЗОВАНИЕ - НЕ СКУЧНО

ПИСЬМО В НОМЕР

7 ноября жительнице деревни Кулич-
ки Валентине Моисеевне Старухиной ис-
полнилось 85 лет. Родилась она в простой 
рабочей  семье и проработала в совхозе 
дояркой. Есть у нашей именинницы дочка 
Татьяна и внучок Сергей. В свои годы это 
очень добрая и отзывчивая женщина, кото-
рая активно посещает различные меропри-
ятия, весёлая, энергичная, одним словом, 
старушка- веселушка.           
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!                                                                                                
Пусть годы Ваши до ста лет продлятся!                                                                                                                 
 Не Вы болезней, а они пусть Вас боятся,                                                                                                        
 Душа и сердце будут молодые,                                                                                                                               

С юбилеем!

И рядом будут люди Вам родные!                                                                                                               
 Дорогу жизни подлинней и много радости на ней!

С уважением, односельчане.

В Старожиловском сельском 
клубе пели вместе с героями 
мультфильмов и вспоминали 
важные жизненные ценности.  На 

протяжении десятилетий взрос-
лые и дети слушают и поют песни 
Владимира  Шаинского. Через них 
автор разговаривает с детьми по 
душам: то с озорством и лукав-
ством, то ласково и серьезно, то 
с юмором и весельем. Его песни 
многому учат детей:  «Улыбка»- 
сражать врага  доброжелатель-
ностью;  «Голубой вагон» - верить 
в лучшее, которое обязательно 
наступит;  «Чему учат в школе» - 
желанию идти в школу учиться;  
«Вместе весело шагать»- помо-
гает собрать друзей всех вместе.

Музыкальные загадки по сказ-
кам помогли вспомнить муль-
тфильмы, а угадать песню по му-
зыке и картинкам было несложно.  
Но первый, отгадавший мелодию,  
запевал песню, которую подхва-
тывали все.  Получилось весело!

АП

Музыкальные загадки

На сегодняшний момент ме-
дицинскую помощь населению 
района оказывают все работ-
ники, которые не находятся на 
больничных листах. В основном 
это фельдшеры и медсестры.  
Необходимые анализы берутся 
вовремя. Гляденский и Красно-
сопкинский стационар времен-
но закрыли, врачи находятся на 
больничном. В ближайшие дни 
ситуация должна измениться, 
врачи приступят к работе.

Если возникает необходи-
мость в госпитализации, за па-
циентом приезжает машина ско-
рой помощи из города. Но район 
остро нуждается в транспорте. 
Необходимо доставлять анали-
зы, лекарства, обслуживать вы-
зовы. Как пояснила главный врач 
Назаровской районной больницы 
№ 2 Татьяна Борисова, в данный 
момент сразу два автомобиля 
находятся на ремонте. И уже 
третью неделю "скорую помощь" 
не могут привести в порядок в 
автосервисе, который заключил 
контракт на обслуживание ма-
шин больницы. Такое отношение 
предпринимателя к своей работе  
в условиях пандемии возмутило 
штаб.

Одна территория Назаров-
ского района остается «чистой». 
В Павловском сельсовете нет ни 
одного подтвержденного случая 
заболевания ковид. Но это не 

На контроле администрации района и глав сельсоветов - 
каждая информация с территорий.  В условиях, когда работать 
приходится в сжатом формате, когда немалая часть 
сотрудников находится на больничном, важно ничего не 
упустить. Все сферы деятельности района должны 
функционировать без сбоев.  Это обсудили на очередном 
заседании штаба по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции  в Назаровском районе. 

только повод для радости, но и 
стимул для сохранения всех мер, 
которые помогут сдержать ситу-
ацию и далее.

Так даже в этом сельсовете 
не проводят мероприятий, кото-
рые подразумевают сбор более 
семи человек. В читальном зале 
местной библиотеки посетители 
находятся на дистанции двух ме-
тров друг от друга. Соблюдаются 
и другие меры. В таких же услови-
ях находятся все территории На-
заровского района. Работающие, 
в возрасте 65+, отправлены на 
больничные или переведены на 
дистанционный режим работы. 
Тренировочный процесс спор-
тсменов организован по инди-
видуальному графику. Автобу-
сы, которые задействованы для 
школьных перевозок, регулярно 
обрабатывают.

Руководитель Управления 
образования района Татьяна 
Парамонова:  «В данный мо-
мент только два класса нахо-
дятся на дистанционном об-
учении, там есть контактные. 
Остальные, с 1-го по 11-й 
классы, учатся в штатном 
режиме. На больничных - не-
значительная часть учителей, 
поэтому существенных изме-
нений в учебном процессе нет. 
Как в школах соблюдают пре-
вентивные меры, проверяют 

ежедневно». 
Отметим, все школы района 

используют электронные тер-
мометры для дистанционного 
измерения температуры. Их в 
образование передала избира-
тельная комиссия. Правда, на 
уроки приходят не все школьни-
ки. Есть родители, которые из-за 
страха, что их ребенок может за-
болеть, пока не пускают их  на за-
нятия. Продолжают действовать 
все детские сады. Проверяют 
и взрослых жителей  района, и 
торговые точки.  На сознатель-
ность людей надеяться сложно.  
И это подтверждают результаты 
рейдов. Сотрудники полиции 
регулярно получают  от Роспо-
требнадзора списки граждан, 
которые должны находиться на 
самоизоляции. Начальник отде-
ла участковых уполномоченных 
полиции Олег Филончик доло-
жил о ситуации в районе. Только 
в ноябре 11 граждан привлечены 
к ответственности за нарушение 
масочного режима. Составлено 

шесть протоколов на индивиду-
альных предпринимателей. Как 
подтверждают главы сельсове-
тов, продавцы магазинов игно-
рируют требование предписа-
ний и обслуживают людей без 
средств защиты. 

Непростая ситуация сложи-
лась на территории Дорохов-
ского сельсовета.  Там действует 
хоспис для престарелых. Как по-
яснил глава сельсовета Михаил 
Ковалев, руководителя частного 
учреждения не удается убедить 
соблюдать все необходимые 
меры. И уговаривать больше 
времени нет, в хосписе уже есть 
заболевшие люди. Сейчас адми-
нистрация сельсовета при под-
держке руководства района на-
мерена общаться с руководите-
лем хосписа через прокуратуру 
и правоохранительные органы. 
Тем более что ситуация не позво-
ляет расслабляться. А впереди 
- каникулы и долгие выходные.

С большой вероятностью 
общих новогодних празднеств 

организовывать не будут. Но как 
отметила глава района Галина 
Ампилогова, на каждой терри-
тории необходимо создать все 
условия, чтобы настроение у лю-
дей было. Искусственные ели на 
центральных усадьбах, снежные 
горки, оформление, различные 
конкурсы среди населения.  К 
созданию настроения подклю-
чаются и учреждения культуры. 
Сейчас они завершают отчетные 
концерты и участие в смотре. Как 
пояснила директор районного 
Дома культуры Ирина Лопатина, 
в этом году важные мероприятия 
проходят в необычном формате. 
Концертные видеозаписи разме-
щаются в социальных сетях и на 
сайтах, посмотреть их могут все 
желающие. Новогодние конкур-
сы также пройдут в онлайн-ре-
жиме. А вот  праздничные про-
граммы возможно удастся ор-
ганизовать. Главы сельсоветов 
поддерживают идею проведения 
праздников для жителей на ули-
цах поселений. Это безопасно 
и позволит создать новогоднее 
настроение. 

Но далеко не только подго-
товкой к праздникам занимают-
ся учреждения и администрация 
района. Как подчеркнула глава 
Назаровского района Галина Ам-
пилогова, текущую работу никто 
не отменял:  «Мы продолжаем 
активно участвовать во всех 
грантовых программах по 
благоустройству района и ос-
нащению наших учреждений. 
Все заявки и документы долж-
ны быть оформлены вовремя. 
Списать своё бездействие на 
ковид не получится».

Елена МАКСИМОВА 
АП

СИТУАЦИЯ

Магазин в Костеньках вновь 
будет работать. Но жителям 
придется немного потерпеть. 
Единственный в деревне ма-
газин сейчас закрыт. Предпри-
ниматель посчитал эту работу 
невыгодной. Но, как заверил 
глава Дороховского сельсовета 

Магазин откроют
Михаил Ковалев, магазин долго 
пустовать не будет.

Помещение принадлежит 
району. Сейчас администрация 
оперативно готовит аукцион на 
заключение договора аренды. 
Уже есть желающие начать тор-
говлю на муниципальной площа-

ди. Это жители самой деревни и 
предприниматель из города На-
зарово. При самом благоприят-
ном прогнозе к Новому году ма-
газин вновь начнет работу.

Пока же людям придется до-
вольствоваться автолавкой или 
привозить продукты из города. 

Внимание каждому
Волонтеры Назаровского 

района готовы оказывать по-
мощь в своих населенных пун-
ктах. Работают телефоны горя-
чей линии. При центре оказания 
социальной помощи населению 
района «Забота» принимаются 
заявки на приобретение продук-
тов, лекарственных препаратов. 
Позвонить можно по телефо-
нам:  7-12-50 и 5-72-45.

Специалисты также ответят 
на все интересующие вопро-
сы, проконсультируют по всем 
темам. При районном моло-
дежном центре «Фристайл» 
волонтеры готовы включиться 
в процесс по оказанию любой 
помощи. Это и приобретение 
продуктов, лекарственных пре-
паратов по заявкам. Если воз-
никнет необходимость в помо-

щи медикам, волонтеры района 
готовы и здесь быть рядом. Об-
ращаться  за помощью можно 
в сельские советы на местах. 
«Ни один житель, оказавшийся 
в тяжелой ситуации в период 
пандемии не должен оставаться 
без внимания», - отметила за-
меститель главы района Любовь  
Дедюхина.

АП
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За два года Ярыгинская набережная Красноярска 
заметно преобразилась

На базе 
Сырадасайского 
каменноугольного 
месторождения 
в 105 километрах 
от Диксона 
планируется 
строительство 
аэропорта, 
автодороги, 
разреза 
мощностью 
5 млн тонн в год, 
обогатительной 
фабрики, 
морского 
угольного 
терминала, 
жилого городка

Путь на Север
Социально-экономическое развитие северных 
территорий стало одной из основных тем рабочих 
встреч и совещаний главы региона Александра 
Усса на уходящей рабочей неделе. Кроме того, 
острой остается ситуация с пандемией – из-
за второй волны COVID губернатор ужесточил 
ограничительные меры. Тем не менее при 
соблюдении всех разумных требований 
предосторожности население и бизнес сохраняют 
гораздо большую степень свободы, чем во время 
весеннего карантина.

Работы на проектной площадке Западно-Таймырского промыш-
ленного кластера по производству угольных концентратов плани-
руется начать в текущем году, а уже в следующем приступить к до-
быче. Глава края Александр Усс и председатель совета директоров 
корпорации АЕОН Роман Троценко обсудили ключевые моменты 
проекта. Благодаря уникальному технологическому комплексу на 
Севере края появится современная развитая инфраструктура, бу-
дет обеспечена транспортная доступность Диксона, а сам поселок 
превратится в опорный пункт Севморпути.

После обсуждения стратегических вопросов между правитель-
ством региона и компанией «Северная звезда», которая занимается 
непосредственной реализацией проекта, было подписано согла-
шение о сотрудничестве до 2028 года. Власти обязуются создать 
и сохранить благоприятный инвестиционный климат, а инвесторы 
– реализовать ряд социальных проектов. Компания планирует на-
править на эти цели не менее 2,5 миллиарда рублей в ближайшие 
восемь лет.

Глава региона Александр Усс отметил, что строительство кла-
стера даст серьезный технологический толчок Северу края:

– Помимо создания новых рабочих мест и налоговых поступле-
ний в бюджет, он поспособствует развитию кооперационных свя-
зей, сотрудничеству с нашими научными учреждениями. Важно, что 
Красноярский край со своей стороны оказал организационную под-
держку, существенно сократив сроки прохождения всех процедур.

Напомним, кластер – часть комплексного инвестпроекта «Ени-
сейской Сибири». На базе Сырадасайского каменноугольного ме-
сторождения в 105 километрах от Диксона планируется строитель-
ство аэропорта, автодороги, разреза мощностью пять млн тонн 
в год, обогатительной фабрики, морского угольного терминала, 
жилого городка. Роман Троценко отметил уникальность проекта 
– до сих пор никто в мире не производил уголь в экстремальных 
условиях Севера в таких объемах. По его словам, здесь появится 
несколько эксклюзивных объектов, в частности самый длинный 
защищенный от ветра конвейер протяженностью 61 километр, не 
дающий углю разлетаться при транспортировке в порт, современ-
ные электростанции, которые позволят уйти от северного завоза 
топлива. До 2025 года в проект планируется вложить более 45 
млрд рублей. При этом налоговые платежи в региональный и му-
ниципальный бюджеты до 2028 года превысят шесть миллиардов 
рублей, будет создано не менее двух тысяч рабочих мест.

Одним из условий реализации проекта на Красноярской земле 
является строгое следование экологическим требованиям – пла-
нируется создание угольно-пылевой станции с системой очистки 
выбросов, работающей на отходах обогатительной фабрики. Про-
дукция будет поставляться на экспорт в Юго-Восточную Азию по 
Северному морскому пути.

Форпост «Енисейской Сибири»

Заполярному городу требуется развитие
Развитию северных территорий, северному 

завозу и подготовке к зиме было посвящено 
и совещание губернатора Александра Усса с 
заместителем председателя правительства 
Николаем Зуевым.Один из основных вопросов 
–комплексный план развития Норильска. Исходя 
из постановления Совета Федерации, край дол-
жен представить свое видение решения проблем 
этого города – реновации жилфонда, модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры, обеспечения 
устойчивости зданий, переселения норильчан и 
жителей Дудинки в районы с более благоприят-

ным климатом.
– Во многом от нашей активной позиции, прора-

ботанных инициатив, выдвинутых на федеральном 
уровне, зависит начало качественных преобразо-
ваний в северной столице края, – подчеркнул Усс.

Пристальное внимание уделили и итогам се-
верного завоза. Эта же тема обсуждалась на пре-
зидиуме Правительства края. В поселки и города 
доставлено 213 тысяч тонн ГСМ и угля. В некоторые 
районы ресурсы еще будут завозиться, однако на-
копленного запаса достаточно для жизнеобеспече-
ния населенных пунктов.

Контроль и правильное поведение
Ежедневный мониторинг 

ситуации по заболеваемо-
сти COVID – на личном кон-
троле главы региона.  Во 
время заседания оперштаба 
по предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции Александр Усс ак-
центировал внимание на во-
просе обеспечения жителей 
лекарствами. Недавно крас-
ноярцы жаловались на отсут-
ствие медикаментов. Уже на 
прошлой неделе в аптеки по-
ступила крупная партия про-
тивовирусных препаратов и 
антибиотиков. На этой неделе 
объявлено о закупке лекарств 
для бесплатной выдачи амбу-

латорным пациентам с диа-
гнозом COVID – на эти цели 
Федерация выделила 107 
миллионов рублей.

Глава краевого Минздрава 
Борис Немик подчеркнул, что 
стандартного набора табле-
ток «на все случаи жизни» не 
существует – в каждом кон-
кретном случае врач будет 
назначать необходимые пре-
параты, которые затем па-
циенту доставят курьеры или 
волонтеры.

А в стационарах края соз-
дадут более 500 дополни-
тельных мест. Таким образом, 
коечный фонд для ковидных 
больных превысит шесть ты-

сяч мест.
Борьба с пандемией во 

многом зависит и от органи-
зационных мер. Глава региона 
накануне подписал указ о вве-
дении ограничений в Мину-
синске и Минусинском районе. 
Теперь на 425-м километре ав-
тодороги «Енисей» находится 
пост с медиками и полицией 
– въезжающие на территорию 
обязаны пройти термометрию 
– людям с повышенной темпе-
ратурой и признаками респи-
раторных заболеваний будет 
предложено самостоятельно 
обратиться к врачу по месту 
жительства для получения по-
мощи.

Жить красиво

Глава края обсудил с главами 
муниципалитетов итоги работы 
по благоустройству территорий. 
В этом году федеральный и краевой 
бюджеты выделили 1,8 млрд рублей 
на эти цели – в два раза больше, чем 
в прошлом году. В 55 населенных пун-
ктах удалось облагородить 66 обще-
ственных пространств, 268 дворов. 
В рамках краевых конкурсов реали-
зовано 189 проектов. Одиннадцать 
пилотных территорий получили пол-
миллиарда рублей на обустройство 
главных улиц, прилегающих к ним 
пространств.

Александр Усс особое внимание 
обратил на недопустимость недобро-
совестного отношения подрядчиков к 
срокам и качеству проводимых работ. 
В качестве примера привел ситуацию 
со сквером в красноярском микрорай-

оне Солнечный:
– Если необходимо, вы должны 

за ручку взять этих «замечательных» 
подрядчиков и привести их к жителям, 
чтобы мы получили гарантии устра-
нения всех недостатков. Результаты 
должны удовлетворять пожелания 
людей.

Впрочем, такие случаи единичные. 
В большинстве территорий работы 
выполнены в срок и с высоким каче-
ством. На Ярыгинской набережной в 
Красноярске завершился второй этап 
благоустройства. Здесь появились 
новые архитектурные объекты, а Аба-
канскую протоку очистили от мусора 
и водорослей. До конца ноября возле 
Коммунального моста в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда» 
построят нестандартный пандус со 
смотровыми площадками.

По словам Александра Усса, подго-
товка к сезону благоустройства 2021 
года должна начаться уже сейчас – до 
1 марта необходимо разработать всю 
документацию, до 1 мая заключить 
контракты и до 1 сентября сдать го-
товые объекты. При этом Усс отметил, 
что при выделении финансирования в 
приоритете окажутся те населенные 
пункты, где краевое и федеральное 
финансирование будет сопрово-
ждаться общественной поддерж-
кой, привлечением дополнительных 
средств и усилий самой территории.

– Только за счет бюджета благо-
устроить наши населенные пункты не-
возможно. Это совместная работа, и 
бюджет – это стимул для пробуждения 
общественной активности, – отметил 
губернатор.

Марк ЗАХАРОВ
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Алексей Кулеш: «В 2019–2025 гг. планируется расселить 18,5 тыс. 
человек»

Валерий Вэнго: 
«Ряд предложений выдвигает моя 
территория»

Вера Оськина считает главной задачей - сохранение в Красноярском крае 
количества субъектов бизнеса

Анатолий Амосов надеется 
на подвижки ко второму чтению 
бюджета

«Теперь толкуют о деньгах…»
Обсуждая главный финансовый документ края – 
проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022–
2023 годов, – депутаты Законодательного собрания 
уделяют немало внимания и законотворческой 
деятельности, которая в первую очередь направлена 
на улучшение социально-экономического климата 
в период пандемии.

Налоговые льготы
Комитет по бюджету и эко-

номической политике рассмо-
трел внесение изменений в за-
кон «Об установлении на тер-
ритории Красноярского края 
налоговых ставок при приме-
нении упрощенной системы на-
логообложения для отдельных 
категорий налогоплательщиков 
в 2020 году».

После этой корректировки 
пониженными ставками налога 
при УСН смогут воспользовать-
ся еще около двух тысяч нало-
гоплательщиков, осуществляю-
щих полиграфическую деятель-
ность и копирование носителей 
информации,занимающихся 
производством кинофильмов, 
видеофильмов и телепро-
грамм, изданием звукозапи-
сей и нот, прокатом и арендой 
предметов личного пользова-
ния и хозяйственно-бытово-
го назначения, работающих в 
школах подготовки водителей 
автотранспортных средств и 
т.д. При этом замминистра фи-

нансов Ольга Собещанская 
сообщила, что весь комплекс 
налоговых льгот в крае вклю-
чает в себя около 30 тысяч на-
логоплательщиков и 578 видов 
деятельности.

Первый вице-спикер Сер-
гей Попов, депутаты Владис-
лав Королев, Владислав Зы-
рянов, Вера Оськина обсудили 
не только общие принципы пре-
доставления налоговых льгот, 
но и внесение в перечень кон-
кретных видов деятельности.

– Этот законопроект являет-
ся частью системной работы по 
преодолению экономических 
последствий пандемии, –от-
метила зампредседателя про-
фильного комитета Вера Ось-
кина. – Наша главная задача 
– сохранить количество субъек-
тов бизнеса. Мы понимаем, что 
от устойчивости предпринима-
тельства зависят и налоговый 
потенциал, и рабочие места, 
и благополучие жителей края.

Первым делом – ЖКХ
Проект бюджета на три бли-

жайших года обсудил комитет 
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

На реализацию краевой го-
спрограммы «Реформирование 
и модернизация ЖКХ и энерге-
тической эффективности» на 
три года предусмотрено более 
30 млрд рублей (в основном 
это расходы краевого бюдже-
та). Больше всего запланиро-
ванных средств по-прежнему 
приходится на подпрограмму 
«Обеспечение доступности 
платы граждан в условиях раз-
вития жилищных отношений». 
Это субвенции бюджетам му-
ниципальных образований – 
4,6 млрд рублей ежегодно, они 
будут потрачены на меры по 
ограничению платы граждан 
за коммунальные услуги.

В рамках программы пред-
усмотрены расходы в размере 
1,4 миллиарда рублей за три 
года на реализацию регпро-
екта «Чистая вода» в составе 
национального проекта «Эко-
логия». По подпрограмме «Чи-
стая вода» в 2021-м планирует-
ся завершение строительства 
станции 2-го подъема с ком-
плексом доочистки в Хатанге, 
а также начало строительства 
и реконструкции шести объ-
ектов – в частности кольцевого 
водопровода в Минусинске (2-я 
и 3-я очереди).

На реализацию госпрограм-
мы края «Создание условий 
для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан» 
предусмотрено почти 16 млрд 
рублей, в том числе почти 4 
млрд в 2021 году.

На регпроект «Обеспече-
ние устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» в составе 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» планируется выделить 
за три года 10,7 млрд рублей.

В обсуждении проекта бюд-
жета по направлениям деятель-

ности комитета участвовали 
Елена Пензина, Юрий Заха-
ринский, Павел Семизоров.
Был внесен ряд предложений: 
например, депутаты рекомен-
довали увеличить субсидии 
бюджетам муниципальных об-
разований на финансирова-
ние расходов по капремонту и 
реконструкции объектов ком-
мунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии, 
объектов электросетевого хо-
зяйства.Правительству края 
парламентарии среди прочего 
предложили рассмотреть до-
полнительные механизмы фи-
нансирования мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
а также напомнили о необхо-
димости ускорить внесение в 
Законодательное собрание за-
конопроекта, предусматрива-
ющего введение альтернатив-
ных мер соцподдержки семей 
(имеющих трех и более детей) 
взамен права на бесплатное 
получение в собственность зе-
мельных участков.

– Две госпрограммы – это 
наши основные программы, 
которые мы готовим, за кото-
рые мы болеем душой, – по-
яснил вице-спикер и предсе-
датель профильного комитета 

Алексей Кулеш. – Программа 
реформирования и модерни-
зации ЖКХ – это примерно де-
сять  млрд рублей в год, на трех-
летний период около 30 млрд. 
Мы полагаем, что сумма недо-
статочная, будем предлагать 
правительству ее существенно 
увеличить, хотя понимаем, что 
в нынешних условиях какого-то 
серьезного увеличения не бу-
дет. Все ресурсы бюджета края 
направляются прежде всего 
на борьбу с пандемией, на вы-
платы врачам, развертывание 
дополнительных коек, закупку 
медикаментов – на то, что не-
обходимо сейчас.

По госпрограмме обеспе-
чения жильем позитивным мо-
ментом можно считать то, что 
финансирование не уменьша-
ется, из года в год порядка 4,5 
млрд рублей выделяется на эти 
цели. Деньги закладываются на 
расселение из ветхого и ава-
рийного фонда, на строитель-
ство жилья для бюджетников и 
инфраструктуры участков для 
многодетных семей. Всего в 
2019–2025 годах планируется 
расселить 18,5 тыс. человек, 
это примерно 314,5 тыс. кв. 
метров жилья. Продолжится и 
решение проблем обманутых 
дольщиков.

Программе необходима «перезагрузка»?
В рамках обсуждения про-

екта трехлетнего бюджета на 
заседании комитета по делам 
Севера и коренных малочис-
ленных народов руководитель 
агентства по развитию север-
ных территорий и поддержке 
КМН Владимир Званцев рас-
сказал о финансировании кра-
евой госпрограммы «Сохране-
ние и развитие традиционного 
образа жизни и хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов». Как про-
звучало, на ближайшие три года 
расходы составят более 2 млрд 
рублей (большая часть – это 
краевые обязательства).

Все традиционные направ-
ления поддержки сохраняются, 
в соответствии с госпрограм-
мой более восьми тыс. пред-
ставителей коренных народов 
Севера получат различные льго-
ты, в том числе предусмотрены 
компенсационные выплаты оле-

неводам, охотникам и рыбакам, 
доставка школьников авиатран-
спортом на каникулы к родите-
лям (в тундру, в тайгу) и обратно, 
пособия для подготовки к про-
мысловому сезону.

При обсуждении депутат Па-
вел Семизоров среди других 
тем поднял проблему пересе-
ления северян из аварийного 
жилья, а Юрий Страшников 
поинтересовался, когда будет 
отремонтирована детская боль-
ница в Норильске.

– На заседании комитета 
еще раз была подтверждена 
озабоченность депутатов по 
ряду направлений, особенно это 
касается программы переселе-
ния северян в районы с благо-
приятным климатом. Надеюсь, 
какие-то подвижки по этому во-
просу будут ко второму чтению, 
так же как в части увеличения 
субсидии на воздушный транс-
порт, по сохранению расходов 

на содержание зимников, – 
сказал председатель комитета 
Анатолий Амосов.

Позже зампредседателя ко-
митета (и депутат от Таймыр-
ского избирательного округа) 
Валерий Вэнго объяснил жур-
налистам:

– Ряд предложений, которые 

я озвучивал на комитете, выдви-
гает моя территория. Надеюсь, 
какие-то из них будут учтены 
министерством финансов по 
итогам нулевого чтения, какие-
то, возможно, – между первым и 
вторым чтениями. Что касается 
госпрограммы, направленной 
на социально-экономическое 
развитие коренных северных 
народов, скажу одно: сумма за-
ложена весомая, почти 800 млн 
рублей на год, она очень важна 
и для моей территории, учиты-
вая, что 70 % всех коренных се-
верных народов края живет на 
Таймыре. Но мы все время очень 
горячо, порой эмоционально 
высказываем претензии в связи 
с тем, что программа никак не 
трансформируется, не успевает 
за теми изменениями, которые 
происходят в реальной жизни. 
В целом она повторяет те же 
мероприятия, что были в 2020 
году, и нуждается, например, в 

изменении порядка предостав-
ления мер соцподдержки, ко-
торые финансируются из этой 
госпрограммы.

Фото
 Андрея БУРМИСТРОВА
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Андрей Н., сентябрь 2006 года. -  Оба-
ятельный, открытый и жизнерадостный маль-
чик.  Всегда старается обратить на себя вни-
мание взрослых. Наделен отличным чувством 
юмора и неиссякаемой энергией. С радостью 
участвует в мероприятиях, любит подвижные 
и настольные игры. Есть сестра Зоя Н.

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

Жду 
папу и маму

Зоя Н., июль 2005 года. - Эмоциональ-
ная, активная и любознательная девочка. 
Свободно общается с детьми и взрослыми, 
увлекается рисованием, собиранием пазлов. 
Принимает активное участие во всех празд-
ничных мероприятиях детского дома. Есть 
брат Андрей Н.

Анкеты этих и других детей, мечтающих о новой семье, – на 
сайте Краевого центра развития семейных форм воспитания 
www.opeka24.ru.

По вопросам усыновления, оформления опеки (попечитель-
ства) и записи на занятия в Школу приемных родителей обра-
щайтесь по телефону в Красноярске:  ул. Парижской Коммуны, 
33, телефон 8(391) 212-99-60.

Помощь госпиталю

Есть вопрос
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Фузариоз пшеницы 
(признаки и лечение)

Основные признаки фуза-
риоза пшеницы следующие:

-    чешуйки колоска приоб-
ретают темный цвет, становятся 
более маслянистыми с призна-
ками спороношения. В зависи-
мости от региона и климатиче-
ских условий очаги спороноше-
ния имеют различные оттенки 
розового и красного цвета;

-    верхушка или колос пол-
ностью  покрывается налетом из 
вредоносных спор;

-    листовые влагалища и 
стеблевые узлы содержат спо-
роносные подушечки;

-    зерновка покрыта белым 
мицелием (грибницей).

Зерна пшеницы, поражен-
ные фузариозом, имеют от-
личительные признаки:

-    зерна становятся бесц-
ветными, иногда с розовым от-
тенком и тусклой поверхностью;

-    поверхность морщини-
стая, с заметным налетом ми-
целия в бороздке;

-    семя становится хрупким, 
снижается стекловидность, по-
гибает зародыш, который мож-
но увидеть в виде темной точки 
на срезе.

Наиболее частыми при-
чинами инфицирования пше-
ницы фузариозом являются:

-    выбор сорта пшеницы без 
учета предшественника;

-    плохая уборка поля и не-
глубокая обработка почвы.

В связи с тем, что споры 
мицелия фузариоза комфор-
тно переносят зиму на расти-
тельных остатках, после уборки 
поле необходимо зачистить, а 

Фузариоз пшеницы – это инфекционное заболевание. 
Возбудитель фузариоза - грибок рода «Фузариум». Он  
поражает пшеницу в период цветения, когда растение 
наиболее уязвимо. Инфицирование пшеницы  происходит во 
время цветения, однако признаки фузариоза 
обнаруживаются только к моменту вызревания зерна. 
Фузариоз – это сухая гниль растения. 

растительные остатки запахать. 
Так возбудители фузариоза по-
гибнут через три-пять недель, а 
значит, снизится риск зараже-
ния посевов.

Методы борьбы с фуза-
риозом

Чтобы избежать покупки не-
качественных семян, выбрав по-
ставщика, вы можете запросить 
у него не только сертификаты на 
пшеницу, но и семена для про-
бы. Далее вы можете сдать их 
в лабораторию для проведения 
анализов на наличие патогенов 
на семенном материале. Без-
условно, проведение анализов 
будет платным, однако вы уже 
точно будете уверены в качестве 
посевного материала, и помнить  
что все же основным источни-
ком заражения является сама 
почва, а не семена, и покупка 
чистой здоровой пшеницы не 
убережет посевы от заражения 
во время цветения. Фузариоз, 
как грибковое заболевание, на-
чинает распространяться имен-
но в почве, а потом с помощью 
ветра споры начинают распро-
страняться по всему полю.

При покупке  семян перед по-
севом необходимо протравить 
их фунгицидами. Сделать это 
вы можете либо своими силами, 
или, если вы берете семена на-
прямую у производителя, зака-
зать дополнительно протравку. 
Таким образом, вы предотвра-
тите размножение спор,  а также 
защитите пшеницу от заражения 
при пораженной земле.

Нельзя забывать, что про-
травливание семян – это только 
первая стадия защиты. В период 
вегетации необходимо неодно-
кратное опрыскивание пшеницы 
(хотя бы два-три раза).

Если все-таки фузариоз не 

удалось предотвратить, и по 
каким-либо причинам очаги 
фузариоза проявились на полях 
пшеницы, к сожалению, любая 
борьба будет безуспешна.  В 
этом случае уборку стоит произ-
водить раздельно, и на основа-
нии рандомной (средней) пробы 
выявить процент фузариоза в 
каждой партии. В Техническом 
регламенте Таможенного Со-
юза ТР ТС 015 «О безопасности 
зерна» для продовольственных 
целей принимается зерно пше-
ницы с содержанием фузариоза 
1%. Зерно, зараженное фуза-
риозом свыше 1%, но не более 
10%, используется в фуражных 
целях для производства комби-
кормов  При фузариозе свыше 
10% пшеница отправляется на 
уничтожение.

Вывод
Фузариоз – это болезнь рас-

тения, источником которого 
чаще всего является почва. Его 
легче предотвратить, чем обез-
вредить. Для этого потребуют-
ся профилактические действия 
перед посевной в виде обра-
ботки семян для предотвраще-
ния развития и распростране-
ния спор. Также нужно произ-
вести подготовку и обработку 
посевных площадей, удаление 
растительных остатков от пре-
дыдущего урожая. После по-
сева пшеница должна хотя бы 
два-три раза обрабатываться 
фунгицидами до момента цве-
тения пшеницы. И конечно же 
немаловажным является и факт 
правильного выбора сорта пше-
ницы, наиболее подходящего 
по предшественнику.    Выпол-
нив все эти условия, вы можете 
полноправно рассчитывать на 
хороший урожай, а значит, и хо-
рошую прибыль. 

Фото pesticidy24.com

Средства направлены на при-
обретение оборудования – кисло-
родных концентраторов, исполь-
зуемых для лечения пациентов с 
тяжелой формой коронавируса. В 
кислородной поддержке сегодня 
нуждается половина пациентов 
назаровского госпиталя, а всего в 
стационаре находятся около 100 

СУЭК оснастила ковидный госпиталь 
в Назарово на миллион рублей 

человек. Часть из них получает 
кислород по централизованной 
разводке, другие – через новые 
мобильные концентраторы. Учи-
тывая высокую потребность в та-
ком оснащении, на средства СУЭК 
были приобретены сразу восемь 
жизненно важных приборов. 

«На сегодняшний день мы за-
действовали все четыре этажа 
госпиталя. Нам постоянно требу-
ется больше кислородных точек с 
учётом тяжелых пациентов. Один 
концентратор стоит 80 тысяч ру-
блей, это немалая сумма. Также на 
средства Компании мы приобрели 
ещё один криососуд для нашей 
кислородной станции. С учетом 
высокого расхода кислорода, у 
нас будет больше резервов», - от-
мечает Владимир Милицын, глав-
ный врач Назаровской районной 
больницы.

В помощь медицинскому пер-
соналу ковидного госпиталя – и три 
реанимационных монитора. Они 
позволяют наблюдать за основ-
ными параметрами жизнедеятель-

ности пациента, в том числе, что 
очень важно, выдают показатели 
сатурации, артериального давле-
ния и ЭКГ-развёртку. Всё оборудо-
вание уже поступило и задейство-
вано в лечебном процессе. 

Это уже не первая помощь 
госпиталю от СУЭК. На средства 
Компании в него также закуплены 
постельные комплекты, матрасы, 
подушки и полотенца. Угольщики 
поддерживают медицину шах-
терских городов, ориентируясь 
на потребности медучреждений. 
Так, весной в госпиталь были пе-
реданы плазменный телевизор и 
душевая кабина для сотрудников, 
находящихся в обсервации, около 
десяти тысяч медицинских масок, 
перчаток, защитных костюмов. А 
сервисное предприятие СУЭК – 
Назаровское горно-монтажное 
наладочное управление – выпол-
нило подключение больницы к 
дизель-генератору для беспере-
бойной работы систем жизнео-
беспечения.

 Пресс-служба СУЭК

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

Согласно 36 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) "Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции" (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.09.2020) обучающимся в 
целях стимулирования и (или) 
поддержки освоения ими соот-
ветствующих образовательных 
программ назначается стипен-
дия и другие денежные выплаты.

В Российской Федерации 
устанавливаются следующие 
виды стипендий:

1) государственная акаде-
мическая стипендия студентам;

2) государственная социаль-
ная стипендия студентам;

3) государственные стипен-
дии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам;

4) стипендии Президента 
Российской Федерации и сти-
пендии Правительства Россий-
ской Федерации;

5) именные стипендии;

«Могу ли я учиться в другом городе, если родители не смогут 
мне помогать. Существует ли какая-то помощь от вуза?

Татьяна, Тюхтетский район»

6) стипендии обучающимся, 
назначаемые юридическими ли-
цами или физическими лицами, 
в том числе направившими их на 
обучение;

7) стипендии слушателям 
подготовительных отделений в 
случаях, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом.

Студент, которому назнача-
ется государственная академи-
ческая стипендия, должен соот-
ветствовать следующим требо-
ваниям:

отсутствие по итогам про-
межуточной аттестации оценки 
"удовлетворительно";

отсутствие академической 
задолженности.

Государственная социальная 
стипендия назначается студен-
там, являющимся детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лицами, потерявшими 
в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя, 
детьми-инвалидами и т.п.

Осень – это самое яркое и кра-
сочное время года. Не зря именно 
это время особенно воспевали 
поэты, писатели. Свою любовь 
к осенней природе выражали в 
живописи и фото художники и 
фотографы.

 Как выглядит картина, соз-
данная при помощи кисти и кра-
сок, известно всем. Но ведь сама 
природа предоставляет нам мно-
жество материалов, из которых 
можно делать прекрасные панно, 
пейзажи и многое другое.

В Скоробогатовском сель-
ском клубе прошло мероприятие 
«Красота своими руками». Делали 
картину из красивых листьев. Все 
прошло душевно!

Подсосенский СДК

Красота своими руками
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Радужное золото
Назаровского хозяйства

Амур может быть белым, 
форель - радужной, а карп - 
золотым. Не знали? Голодным 
читать эту статью не рекомен-
дую, тем более разглядывать 
фотографии, потому что в 
таком состоянии сложно вос-
принимать информацию объ-
ективно. А воспринимать надо 
обязательно, потому как речь 
пойдет о предприятии, кото-
рое уже несколько лет подряд 
является не только гордостью 
территории, но и стало брен-
дом назаровской земли. 

ООО «Назаровское рыбное 
хозяйство» - относительно моло-
дое предприятие. Ведь по факту 
разведением рыбы на Назаров-
ской ГРЭС занялись ещё 38 (!)  
лет назад. И надо сказать: пре-
успели в этом! Сегодня наше хо-
зяйство знают далеко за преде-
лами края, а его продукция – это 
не только  товарная рыба к столу 
жителей края. Не менее важная 
деятельность по разведению, 
как принято говорить у специ-
алистов, рыбопосадочного ма-
терила. Назаровское хозяйство 

в своём «детском саду» выращи-
вают карпа, белого амура, карпа 
Кои и сома, которых потом по-
ставляют во все регионы. 

Ходить спокойно вдоль сад-
ков хозяйства сложно. Всё вре-
мя тянет рассмотреть поближе 
живых обитателей. Удивляться 
есть чему: от радужной форе-
ли до японского карпа Кои. Это 
та самая «золотая» рыбка, ко-

торой можно загадать своё за-
ветное желание. Именно это и  
предполагают делать работники 
рыбного хозяйства у садков, где 
плещется рыба всех оттенков 
золотого. От такой красоты дух 
захватывает. Кстати, подсказка: 
Кои- отличный подарок на день 
рождения. Выловят вам золотую 
рыбку, в мешок упакуют прямо 
на месте. Подарите - не только 
украшение праздничного  стола, 
но и настроение. 

Отдельно стоит сказать о бе-
лом амуре. Этот вид рыбы только 
начали разводить, и пока наза-

ровский поку-
патель с ним 
не знаком. Но 
уже в следу-
ющем году 
этот предста-
витель семей-
ства карпо-
вых  поступит 
в продажу. А 
пока его мож-
но рассмо-
треть только 
в садках хо-
зяйства. 

Особенная статья и гордость 
предприятия – разведение осе-
тра. Этот процесс назаровцы 
освоили давно и занимаются раз-
ведением редкой рыбы на высо-
ком профессиональном уровне.  
Если удастся заглянуть в «ясли» 
рыбного хозяйства, то увидите 
мальков по 10-15 см. Как и поло-
жено малышам, они резво носят-
ся по резервуару с водой. А когда 

видишь неспешно плывущего 
по кругу зрелого осетра, по-
нимаешь:  именно о таком 
писал Виктор Астафьев свой 
знаменитый рассказ «Царь- 
рыба».

По кругу передвигается и 
другая рыба- радужная фо-
рель. Запустили её в октябре, 
каждая была не более 200 гр 
весом. Но к апрелю зрелая 
рыба вырастет до 2 кг. Вот 
тогда её подготовят к реали-
зации. Для её содержания 
используют сдвоенные садки, 
чтобы рыба могла  кружиться 
в воде,  как и происходит в ди-
кой природе. 

Игорь Палкин, генераль-
ный директор ООО «Наза-
ровское рыбное хозяйство» 
: «Естественная среда оби-
тания- особенность нашего 
хозяйства, расположенного  
прямо в реке. Оно обеспечива-
ет  проточность воды, что дает 
рыбе достаточное количество 
кислорода.  В таких условиях 
рыба быстро вырастает, она 
здорова и особенно вкусна. 
Это отмечают не только наши 
постоянные покупатели, но и 
специалисты».

Купить свежую рыбу назаровцы могут напрямую от производителя - рыбное 
хозяйство находится недалеко от Назаровской ГРЭС (мкр Промышленный узел, 

вл.1, стр.100) или и в магазине «Восточный» ( мкр 8, д.10 А). 

Радужная форель, амери-
канский сом, карп Кои, обычный 
карп - вся эта красота и вкусность 
в свежем охлаждённом или коп-
чено-вяленом виде появляется 
на прилавках не только города 
Назарово. Встретить назаровскую 
рыбу можно в магазинах во всех 
уголках края. Её с удовольстви-
ем берут на реализацию и круп-
ные торговые сети Красноярска, 
и небольшие частные магазины. 
Предприятие регулярно органи-
зует выездную торговлю и может 
доставить крупный заказ до места. 
Немалая часть реализуется в све-

Гарантия качества - 
100%

Проверка продукции заслуживает отдельного внимания. 
Предприятие  проходит сертификацию в соответствии 
с нормами Евразийского экономического союза. Регулярно 
берутся пробы рыб на биологические и  паразитарные 
анализы. Ежемесячно контроль ведет лаборатория 
Россельхознадзора.  Продукция хозяйства прошла 
добровольную сертификацию и получила региональный знак 
качества «Одобрено Енисейский стандарт». Подтверждать 
сертификацию необходимо каждый год. Это значит: полное 
обследование всей продукции. 

жезамороженном виде. А живую 
рыбку взять  можно прямо на ме-
сте, сотрудники предприятия при 
покупателе выловят из садка де-
ликатес. Лидер продаж- карп. На 
его долю приходится более 50% 
всей реализации. Но и остальные 
виды рыб пользуются немалым 
спросом, тем более что в мага-
зине посоветуют, как правильно 
и вкусно приготовить угощение. 
Так что можно не бояться экспе-
риментировать! По признанию 
Игоря Палкина, особенно удаются 
блюда из сомика. Его рекоменду-
ют брать даже на шашлык. 

К слову, рассмотреть поближе, как выглядит необычный белый 
амур, великан-осетр и золотая японская рыбка можно на сайте 
газеты http://sovet-prich.ru/. Там размещен целый фотоальбом. 
Есть на сайте и видео, на котором плещется рыбка всех видов. Не 
поленитесь заглянуть на сайт, рассмотреть всё своими глазами. 
Уверен: непременно захочется поехать  за рыбой. И  не забудьте 
загадать ей своё желание!

Алексей ЛЕОНИДОВ

На правах рекламы

Уточнить условия оптовой поставки можно по телефонам:  8-963-955-29-38, 
8 (39155) 5-37-73.   Соц.сети: ВК https://vk.com/nazarovskoe_rybnoe 

 ОК https://ok.ru/nazarovskoe.rybnoe. Инстаграм https://www.instagram.com/fish.nazarovo

Но есть ещё несколько 
факторов, которые делают 

Назаровское рыбное 
хозяйство уникальным: 

В Красноярском крае 
американского канально-
го сома выращивают только 
здесь. Если видите на витрине 
магазина в Канске, Лесосибир-
ске или Красноярске живого 
или охлажденного сома, будьте 
уверены- он выращен в Наза-
ровском хозяйстве. 

Карпа в очень незначи-
тельном  количестве выращи-
вают несколько хозяйств, но  
самый крупный производитель 
– Назаровское рыбное хозяй-
ство. К тому же, мальков карпа 
все закупают именно у наза-
ровцев. Только здесь есть ры-
бопосадочный материал, соз-
даны все условия для произ-
водства малька и дальнейшего 
выращивания. В инкубацион-
ном цехе  будущие деликатесы 
проходят путь от  икринки до  
выпуска в садки.

Весной следующего года 
жители края смогут приобрести 
новый вид семейства карпо-
вых- белый амур. Он пользует-
ся большим спросом у ферме-
ров, и назаровцы решили ос-
воить разведение незнакомой 
ранее рыбы.

Здесь, как на любой ферме с 
животными, выходных не бывает. 
Рыбу необходимо кормить каждый 
день, проверять её состояние, 
брать пробы воды. А это ни много 
ни мало – почти 250 тн рыбы. 36 
сотрудников предприятия еже-
дневно обслуживают 448 садков. 
Кадры - гордость предприятия. 
Простых рыбоводов учат на ме-
сте, но все старшие рыбоводы 

имеют биологическое образова-
ние. Такое внимание к обучению 
не случайно. Рыба только внешне 
выглядит простым организмом. 
На самом деле её  разведение - 
сложный процесс. Привередливая 
рыба замечает всё:  температуру 
воды и наружного воздуха, ка-

чество корма и состояние реки, 
время паводков. Корм приходится 
тестировать несколько месяцев. 
А от нехватки витаминов рыба 
может даже заболеть. В данный 
момент начальник садкового 
участка обучается в аграрном уни-
верситете по специальности «их-
тиология». Дмитрий Шульженко 
пришел на предприятие  восемь 
лет назад дежурным рыбоводом. 
Сейчас он отвечает за работу  кол-
лектива.

«Мне нравится с рыбой ра-
ботать. У каждой свои особен-
ности. Например, форель не 
может долго находиться на 
открытом воздухе. С ней надо 
работать быстро. Посчитали, 
завешали, отсортировали - в 
воду. Осетр считается царской 
рыбой. Видимо, как и положе-
но царю, очень уж приверед-
лив. Карп устойчивее всех, с 
ним проще. Я всегда на свежем 
воздухе. Коллектив у нас отлич-
ный, многие долгие годы рабо-
тают на предприятии.  Сейчас 
на хозяйстве основная работа 
– организация отгрузки товар-
ной продукции покупателям, 
кормление рыбы в зависимо-
сти от температурных режимов 
воды, поддержание порядка 
на предприятии и подготовка к 
откормочному сезону будуще-
го года»,-  делится своим впе-
чатлением о работе Дмитрий 
Шульженко.



кто настоял на взятии мазка, 
до результатов теста живут в 
привычном ритме, общаются 
со всеми и не соблюдают изо-
ляцию ».

ВАЖНО! 
На сайте Роспотребнадзора  
размещено постановление 

главного санитарного врача. 
Главные изменения:

- для закрытия больничного 
теперь  достаточно только 

одного отрицательного теста;
 - контактным лицам разрешили 

не сдавать анализ 
на covid-19.

Лекарства пока не выдавали
Отдельная тема- бесплатное 

снабжение лекарственными пре-
паратами для лечения ковида. 
После объявления этого решения 
правительства, пациенты в ульти-
мативной форме требуют таблет-
ки. Но пока это сделать нереаль-
но. Первая партия препаратов в 
город действительно поступила. 
Это пять видов лекарств, каждо-
го не более чем по 30 стандартов.  
Как всё это разделить, невоз-
можно представить. Это не хва-
тит даже для льготной категории 
граждан. Скорее всего, препарат  
передадут первым льготникам  и  
только тем, кто именно сейчас 
находится в тяжелом состоянии 
и нуждается в лечении. Отметим, 
антибиотики можно принимать в 
определенный период заболева-
ния и только по назначению врача. 
Это была только первая партия. 
В поликлинике надеются, что по-
ставки второй будут в более раз-
умном объеме и помогут снизить 
напряженность. 

В ближайшие дни ситуа-
ция во взрослой поликлинике 
должна стабилизироваться. 
Завершают лечение и выходят 
с больничного многие врачи. 
Пока же заведующая поликли-
никой горько шутит : «Работают 
те, кто уже переболел и, види-
мо, не понял этого, и те, у кого 
«железный» иммунитет». По-
ступит вторая партия лекарств, 
закрыть больничный лист ста-
нет проще. Руководство по-
ликлиники ищет возможность 
создать вторую комиссию для 
этого. Жизнь вернется в при-
вычное русло. Главное- не под-
даваться панике. 

Елена МАКСИМОВА
АП

18 ноября 2020
среда
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На пределе возможностей
#СТОПВИРУС

На передовой- 
госпиталь

Уже в первые дни осени ста-
ло понятно: госпиталя на 30 коек 
городу не хватит. Его расширяли 
ноднократно. Сначала - до 50, 
потом - до 70 ,сейчас 90. По фак-
ту сегодня в ковидном госпитале 
Назаровской больницы  98 паци-
ентов. Около 50% из них- с кисло-
родной зависимостью. 

В госпитале развернута пол-
ноценная реанимация, там по-
стоянно находятся шесть-семь 
пациентов. Всего в реанимации 
восемь коек , 6 аппаратов ИВЛ. 
Один аппарат для искусствен-
ной вентиляции легких вышел из 
строя. Его отправили на завод 
для ремонта или замены. 12 но-
ября введены ещё два аппарата 
ИВЛ. Резерв аппаратов есть. Но 
снимать его с общей реанимации 
опасно, помощь может потребо-
ваться в любой момент.  Врачи ра-
ботают на пределе возможностей 
и ресурсов. 

Такие данные главный врач 
больницы Владимир Милицын 
озвучил нам 10 ноября. Но ситуа-
ция сейчас меняется ежедневно и 
новостей в городе и районе ждут, 
словно вести с фронта. Наконец,  
поступает важная информация:   
11 ноября половину пациентов 
отключили от аппаратов искус-
ственной вентиляции воздуха. На-
заровцам стало значительно луч-
ше. Выздоравливающие теперь 
могут дышать самостоятельно. 
И это, действительно, значимое 
событие для медицинского кол-
лектива.

 Впервые за последнее вре-
мя количество госпитализации 
за сутки резко сократилось. Эта 
неделя, врачи надеются, станет 
переломной, и рост заболевания 
пойдёт на спад. Но расслаблять-
ся, признаются медики, ещё рано. 
Госпиталь продолжают снабжать 
необходимым кислородным обо-
рудованием.

Без преувеличения- это подвиг. Так коротко можно 
охарактеризовать труд врачей, медсестер, санитарок  
в сегодняшней ситуации. Вокруг них много недовольства, ведь 
не ко всем приходит помощь в первые дни. Не хватает 
ресурсов, ведь они ведь такие же люди, болеют. Но они 
продолжают общаться, принимать пациентов, бороться за их 
здоровье и жизнь. И не скрывают- проблем много. Всё, что 
годами не вкладывалось в медицину, сейчас в прямом смысле 
обрушилось на нас. 

 Кого можем -
привлекаем

Сейчас в госпитале города На-
зарово на постоянном дежурстве 
два местных врача: Юрий Дра-
нишников и Ксения Михайлова. 
Ещё двоих удалось привлечь в 
госпиталь.   

Молодой врач ещё не завер-
шила ординатуру, но имея аккре-
дитацию, согласилась вернуться 
на свою малую родину. Она, как 
принято говорить у медиков,  за-
шла в госпиталь. Уже второй ме-
сяц  там и готова работать дальше. 
Ещё один специалист приехала 
из Красноярска. После госпиталя 
врач готова остаться работать те-
рапевтом на участке.  Медсестрой 
в госпитале сейчас трудится сту-
дентка 6 курса. «Кого можем-при-
влекаем»,- заверил Владимир 
Милицын.

Острую нехватку медицин-
ских кадров сейчас испытывают 
медучреждения всех уровней в 
стране. И каждый специалист, ко-
торого удалось привлечь, - на вес 
золота. Потому что предсказать, 
сколько ещё в таком ритме при-
дется трудиться, не может никто.

Назаровских  врачей 
поддерживают колле-
ги и партнеры

С момента повторного откры-
тия  госпиталя, там приняли  по-
рядка 215 «ковидных»  пациентов,  
из них 98 уже выписаны, долечи-
ваются дома. 16 человек перевели 
в Ачинский госпиталь. И это ощу-
тимая помощь. Главный врач На-
заровской РБ Владимир Милицын 
благодарит коллег в лице главного 
врача  Александра Третьякова за 
помощь, которая была особенно 
нужна в самом начале, когда го-
спиталь только разворачивался. 
Назаровцев принимали в Ачинске.

Два тяжело больных переве-
дены  в краевую больницу. Вла-
димир Милицын отметил, что 
краевые коллеги всегда на связи, 

в сложных случаях не отказывают 
в помощи.   Результат совместных 
усилий ощутим. За всё время ра-
боты назаровского госпиталя не 
удалось спасти только троих тя-
желых пациентов. Врачи до по-
следнего сражаются за каждого 
пациента.

Но госпиталь нуждается не 
только в помощи специалистов- 
медиков. Потребность в мягком 
инвентаре сейчас крайне высо-
ка: медикам приходится работать 
буквально «с колес», наращивая 
количество доступных койко мест. 
Учитывая сложную обстановку, 
СУЭК выделила госпиталю сред-
ства на приобретение постельных 
комплектов и матрацев. Это уже 
вторая закупка за последнее вре-
мя на средства СУЭК. В ближай-
шее время больница закупит ме-
дицинское оборудование на мил-
лион рублей. Это также средства, 
выделенные Компанией в рамках 
социального партнерства с шах-
терскими территориями. Наза-
ровские врачи намерены приоб-
рести реанимационные мониторы 
и кислородные концентраторы, 
необходимые для сопровождения 
пациентов с тяжелым течением 
заболевания. Как отмечает Вла-
димир Милицын,  такая помощь 
весьма своевременна.

Довези врача
Непростая ситуация склады-

вается и с транспортом. Тот, что 
имеется в распоряжении НРБ, 
задействован весь. Но часть во-
дителей на больничном, и это су-
щественно задерживает доставку 
врачей к тем, кто ждет помощи 
дома.  В помощь медикам свой 
автомобиль с водителем выдели-
ла СУЭК. Предоставленный СУЭК 
автомобиль УАЗ сейчас задей-
ствован в детской поликлинике, 
на нем педиатры приезжают на 
дом к маленьким пациентам.

 Сегодня, по словам замести-
теля главного врача Назаровской 
РБ Оксаны Лашиной, все бригады 
обеспечены транспортом. На под-
могу пришли Геронтологический 
центр «Тонус» и Спортшкола. Но 
завтра ситуация вновь может обо-
стриться. На помощь призвали 
волонтеров. В стране действует 
акция «Довези врача».  

Основная проблема- 
амбулаторная сеть

В геометрической прогрессии 
выросли обращения по амбула-
торной сети. В пиковые дни они 

достигали 300 вызовов в сутки 
( обычно не более 30-40) . В та-
кой ситуации даже развернутые 
10 бригад ( это и выездные те, 
что обслуживают по самообра-
щению), не могут справиться со 
всеми вызовами.

Виктория Рогоманова, за-
ведующая взрослой поликли-
никой Назаровской РБ: «Было 
принято решение - временно 
ограничить «грязную» зону, ко-
торой стали регистратура и ка-
бинеты неотложной помощи и 
профилактики, чтобы люди не 
стояли на улице.»

Но главная проблема- не-
хватка кадров первичного звена. 
В строю всего пять терапевтов. 
Один закрывает поселок Бор, где 
три участка. Десять терапевтов 
болеют, как и другие назаровцы. 
Треть врачей в возрасте 65+ на 
больничном. Кадры возрастные, 
важно сохранить каждого специ-
алиста. Сама Виктория Рогомано-
ва руководила процессом, будучи 
на амбулаторном лечении. В реги-
стратуре создан свой колл-центр. 
Помогают волонтеры- студенты 
мед медтехникума. Но справить-
ся с таким наплывом обращений 
сложно. Не добавляет порядка и 
нервозность назаровцев. Врачи 
понимают состояние людей, кото-
рые неделями не могут дождаться 
приема. Но в сложившейся си-
туации действовать приходится, 
исходя из имеющихся ресурсов.

Плановую помощь вынуж-
денно приостановили. Все врачи 
заняты лечением ОРВИ. Викто-
рия Рогоманова отмечает, что 
тяжелых больных немного, чаще 
пациенты  просто напуганы. В 
условиях изоляции каждый  из 
них ждет, что ему обязательно 
станет плохо. На практике мы 
уже видим другую картину, при 
повторном обзвоне выясняет-
ся, что ухудшения состояния 
нет. Температура снижается, 
остаются симптомы обычного 
ОРВИ. После беседы паника 
снижается.  У нас бы не было 
такого ажиотажа и с забором 
мазков на тест. Но многие без 
причины настаивают на взятии 
мазка. Иногда такие требова-
ния незаконно предъявляет 
работодатель. Но чаще люди 
сами решают проверить на-
личие вируса. Кабинет забора 
физически не может принять 
всех желающих. Сотрудни-
ки поликлиники до поздней 
ночи обрабатывают резуль-
таты. Люди их ждут неделю. 
При этом те обеспокоенные, 



Назаровский пенсионер че-
рез письмо, опубликованное 
в газете «Красноярский рабо-
чий», обратился к жителям края 
за материальной поддержкой. 
Об этом сообщалось в «СП» в 
номере от 11 ноября в заметке 
«Обращение с просьбой».

- В 2009 году умерла моя 
жена. Я очень тяжело перенёс 
её смерть. Дети привезли меня 
в Назарово и бросили на произ-
вол судьбы, - пишет он. - Всё это 
привело к нервному потрясению. 
В результате у меня произошло 
нарушение опорно-двигательной 
системы, то есть я очень плохо 
хожу. Теперь я стал инвалидом-
сиротой. Прошу о финансовой 
помощи для лечения…

Вот такова коротко суть его 
письма.

Мы попросили начальника 
территориального отдела по 
г.Назарово и Назаровскому райо-
ну  Управления социальной защи-
ты населения Людмилу Лебедеву 
прокомментировать это обраще-
ние назаровца.

Но в начале - короткая инфор-
мация.

На учёте в УСЗН состоит 45 
352 граждан, проживающих на 
территории г.Назарово и Наза-
ровского района. С начала года 
в Управление за материальной 
поддержкой обратилось 720 
человек, оказана материаль-
ная денежная помощь на сумму 
3 млн 674 тысячи рублей.

- В последнее время участи-
лись случаи, когда наши граждане 
по своим проблемам обращаются 
не по месту жительства, а в выше-
стоящие инстанции: к президенту 
РФ, правительству, губернатору 
Красноярского края, - говорит 
Людмила Лебедева. - Но все об-
ращения возвращаются обяза-
тельно к нам, в местные органы 
власти. И мы всегда начинаем от-
вет с того, что данный гражданин 
в Управление соцзащиты не об-
ращался. Меры социальной под-
держки у нас носят  заявительный 
характер. Это значит, если чело-
веку нужна помощь, он должен об 
этом сказать: прийти в организа-
цию, обозначить свою проблему, 
и мы вместе решим: как быть. В 
последнее время у нас пропаган-
дируется внедрение социального 
контракта. Суть его следующая. 
Мы встречаемся с гражданином, 
обследуем его жизненные усло-
вия, изучаем его проблему, ведём 

с ним переговоры и подписываем 
соглашение. В контракте говорит-
ся: какую помощь окажем мы ему, 
а какие действие он делает сам 
для того, чтобы выйти из трудной 
жизненной ситуации. Таким об-
разом, человек прописывает свои 
обязательства, мы - свои. В соот-
ветствии с действующим законо-
дательством, - продолжает Лебе-
дева, - гражданин сегодня обязан 
предоставить нам определённый 
пакет документов для того, чтобы 
получать ту или иную меру соци-
альной поддержки. В нашем крае 
с 2013 года действует государ-
ственная программа «Развитие 
системы социальной поддерж-
ки граждан». Это постанов-
ление правительства края № 
507-п, согласно которому, мы 
постоянно оказываем единов-
ременную адресную помощь 
в связи с трудной жизненной 
ситуацией гражданам, которые 
к нам обращаются. С начала 
года такая помощь оказана 720 
гражданам на общую сумму 
более трёх с половиной мил-
лионов рублей. Это инвалиды, 
пенсионеры, семьи с детьми, 
семьи с детьми-инвалидами, 
люди, пострадавшие от пожа-
ра, граждане, освободившиеся 
из мест лишения свободы.

- Каков срок принятия того 
или иного решения?

- С даты подачи заявления и 
до того, как человек получает ма-
териальную помощь, -30 дней. 
Мы выезжаем к гражданину по 
месту жительства, обследуем его 
жизненные условия и оказываем 
помощь, если видим, что она не-
обходима. 

- Нет-нет, но приходится 
на улицах города видеть лю-
дей, которые просят деньги, к 
примеру, для лечения ребёнка 
или на операцию кому-то из 
близких. Что скажите по этому 
поводу?

- В последнее время появи-
лось много странных людей, кото-
рые ищут разные способы зараба-
тывания денег. Вот пример с жен-
щиной, которая постоянно стояла 
у магазина и просила деньги на 
лечение ребёнку. В конце  концов 
мы вместе с правоохранитель-
ными органами проработали си-
туацию и оказалось, что никакого 
больного ребёнка нет, фото было 

НАСЛЕДНИКИ ГЕРОЕВ

РАЗБИРАЕМ СИТУАЦИЮ ДОРОЖНАЯ АЗБУКА
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Ни шагу назад
ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Вас готовы выслушать, 
Валерий Степанович!

взято из Интернета, а она просто 
просила деньги для себя. Я ду-
маю, если у людей есть желание 
оказать благотворительную по-
мощь кому-то, то лучше сделать 
это через благотворительные 
фонды, которые, кстати, есть и 
в нашем городе. Бывают и такие 
случаи, когда приходят граждане 
и просят: «Помогите!» Начинаем 
разбираться. Оказывается, нуж-
ны деньги, чтобы погасить долг по 
квартплате в сумме 200 (!) тысяч 
рублей. Но мы понимаем, что та-
кая сумма копилась не один год. 
И почему человек не обратился 
через месяц-два, когда сумма 
была небольшой, и можно было 
оперативно помочь решить про-
блему? И понятно, что теперь мы 
решить его проблему не сможем.

- Давайте подведём итог 
сказанному…

- Если человек попал в труд-
ную жизненную ситуацию, он 
обязательно сам должен прило-
жить какие-то усилия для её ре-
шения. Позвонить или прийти в 
управление СЗН, предоставить 
определённые документы. У нас 
на учёте состоит более 45 тысяч 
граждан, и понятно, что обойти 
всех, обследовать, выявить ситу-
ацию, мы реально не в состоянии. 
У специалистов ещё есть и рабо-
та с документами: определить 
права гражданина на ту или иную 
меру поддержки, сделать назна-
чение, сформировать дело, под-
готовить списки на выплату. Это 
очень большой объём работы. И 
гражданину надо было прежде, 
чем писать в краевую газету, най-
ти время и обратиться к нам в 
Управление соцзащиты.

- Поскольку факт уже прои-
зошёл, каковы ваши действия?

- Наши специалисты уже по-
бывали у Валерия Степановича по 
его месту жительства. Дверь квар-
тиры открыла женщина, но кто она 
- не знаем. В квартиру не пустила. 
Сказала, что Валерий Степанович 
ушёл за газетой и разговаривать 
с нами не собирается. Мы оста-
вили свои контакты и попросили 
нам позвонить. На следующий 
день пенсинер вышел на связь. 
Сейчас в стадии решения вопрос 
об оказании ему материальной 
помощи по мере предоставления 
им документов, соответствующих 
законодательству. И тогда по-
мощь ему будет оказана. Кстати, 
последний раз Валерий Степано-
вич обращался к нам в 2009 году.

Людмила ПОЧЕКУТОВА
АП

От редакции. Как мы поняли, официального статуса «инвалид» 
или «сирота», предоставленного в Управления соцзащиты у Валерия 
Степановича нет. Он получает ежемесячную денежную выплату как 
пенсионер по возрасту.

Окружение в мае 1942 г. ча-
стей Красной Армии под Харь-
ковом, поражение под Керчью 
резко ухудшили обстановку на 
всем южном крыле советско-
германского фронта. Немцы 
практически без передышки 
нанесли новые удары. Под гер-
манской оккупацией вскоре ока-
зались и крупные нефтяные ме-
сторождения в районе Майкопа. 
Над страной вновь, как и летом 

1941 г., нависла смертельная 
опасность. 28 июля 1942 г. по-
явился приказ Ставки № 227, 
подписанный лично Сталиным, 
известный под названием «Ни 
шагу назад!»

В Сталинграде борьба шла 
за каждую улицу, за каждый 
дом. Легендой стала оборона 
всего одного дома бойцами 
под командованием сержанта 
Павлова. В течение 58 дней и 

ночей советские солдаты обо-
роняли свои позиции и не сдали 
их врагу. Утром 19 ноября 1942г. 
началось контрнаступление 
Красной Армии под Сталингра-
дом .  23 ноября 1942 г. ударные 
группировки советских фронтов 
соединились в районе Калача и 
замкнули кольцо вокруг 22 ди-
визий и 160 отдельных частей 
общей численностью более 300 
тыс. человек. Такого потрясения 
гитлеровская армия еще не зна-
ла.  «Возможности окончания 
войны на Востоке посредством 
наступления более не существу-
ет», — заявил Гитлер на совеща-
нии высшего командного соста-
ва вермахта 1 февраля 1943 г. 

АП
Источник информации - пор-

тал История.РФ, https://histrf.ru/
lenta-vremeni/event/view/nastuplieniie-
sovietskikh-voisk-pod-stalinghradom                    

В Назаровском районе педа-
гоги вместе с родителями и деть-
ми снимают видеоролики о поль-
зе соблюдения правил дорожного 
движения взрослыми и детьми.

В Степновском детском саду 
смонтировали два разноплановых 
видеоролика. Один из них – это 
наглядный пример, как нельзя 
поступать на дороге и наоборот, 
как безопасно поступить в той или 
иной ситуации. Своего рода полу-
чился «лайфхак по безопасности» 
Второй ролик в стиле анимации 
сняла семья Косач. Арсений еще 
ходит в детский сад и ему очень 
интересно лего-конструирова-
ние. Так родилась идея снять ани-
мационный ролик, который будет 
интересен не только для детей, 
но и взрослых. «Переходя доро-
гу, убедись, что тебе уступают!» 
- главный слоган данного матери-
ала, наглядно показывающий, как 
безопасно переходить проезжую 
часть дороги даже на пешеходном 
переходе.

В Павловском детском саду 
в роли актеров для своего ви-
деоролика выступили воспи-
танники учреждения. Здесь все 
по-взрослому: съемочная пло-
щадка, грим, реквизиты и свой 
режиссер. Воспитатели хотели 
создать интересный динамич-
ный ролик, который привлечет 
внимание зрителей и покажет, 
как не следует вести себя води-
телям и пассажирам, и к каким 
печальным последствиям это 

может привести. Им это удалось: 
минутный ролик пропагандирует 
необходимость соблюдения ПДД, 
к которым призывают дети. В Со-
хновском детском саду активная 
семья Поздниковых выступили 
главными героями ролика, про-
пагандирующего ремни безопас-
ности и детских удерживающих 
устройств, рассеивая миф, что на 
короткие расстояния пассивными 
средствами можно пренебречь. 

Сотрудники ГИБДД и управ-
ления образования Назаровского 
района не только отметили зна-
чимость и актуальность такой ра-
боты, но и вручили учреждениям 
полезные подарки – дидактиче-
ские пособия и игры по БДД для 
детей. Премьеры видеороликов 
уже состоялись не только в своих 
учреждениях, но и на местных те-
леканалах. Теперь они транслиру-
ются в социальных сетях, в здании 
регистрационно-экзаменацион-
ного подразделения Госавтоин-
спекции и всех образовательных 
учреждениях. А педагогические 
коллективы уже ищут новые идеи 
и формы для пропаганды неукос-
нительного соблюдения правил 
безопасного поведения на доро-
ге и улице.

Посмотреть ролики можно на 
сайте газеты «Советское Причу-
лымье» http://sovet-prich.ru/ и в 
группах соцсетей газеты. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Назаровский»   

АП

Жизнь бесценна
В Назаровском районе в отда-

ленном поселке родители и дети 
приняли участие в фотофлешмо-
бе, приуроченном к Всероссий-
скому Дню памяти жертв ДТП.

В течение всей недели в Гля-
денском детском саду прошли 
мероприятия для детей и взрос-
лых, рассказывающие о важно-
сти соблюдения ПДД и послед-
ствиях нарушений установлен-
ных правил. Родителям и детям 
предложили принять участие в 
фотофлешмобе, чтобы привлечь 
внимание общественности к про-
блеме травматизма на дороге. 
Каждому нужно было выбрать 
букву из общей фразы и сделать 
с ней фотографию. Дети сами вы-
бирали себе буквы, вырезая их 

из бумаги вместе с родителями, 
и приклеивали на картон, делая с 
ней потом свое индивидуальное 
фото. Из фотографий воспитате-
ли сделали фотоколлаж, собрав 
предложение: «Каждая жизнь 
бесценна!»

Такие буквы «в лицах» разме-
щены в фойе учреждения и соци-
альных сетях, как напоминание, 
что жизнь дана одна, и ее нужно 
беречь, в данном случае соблю-
дая ПДД и правила личной безо-
пасности на дороге. Рассмотреть 
коллаж  внимательно можно на 
сайте газеты sovet-prich.ru.

ОГИБДД МО МВД России 
«Назаровский»

АП



19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Пластилинки» 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 0+
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.10 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+
02.25 Бериляка учится читать 0+
02.40 М/с «Соник Бум» 6+
03.40 М/с «Котики, вперёд!» 0+

ИЛЛЮЗИОН

04.10 Х/ф «Портрет второй жены» 
16+
06.00, 08.30 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+
07.35 Х/ф «Джокер» 12+
10.00 Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» 16+
11.25 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение» 16+
13.05 Х/ф «Мотылек» 16+
14.50 Х/ф «Pок» 16+
16.30 Х/ф «Пришелец» 12+
18.05 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» 6+
20.05 Х/ф «Две женщины» 12+
22.00 Х/ф «Амун» 12+
23.30 Х/ф «Ваш репетитор» 16+
01.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» 16+

УСАДЬБА

04.05, 08.20 Лучки-пучки 12+
04.25, 08.35 Свечной заводик 12+
04.40, 08.50, 11.35 С пылу с жару 
12+
04.55, 09.05 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
05.25, 09.35 Моя крепость 12+
05.55 Квас 12+
06.10 Сравнительный анализ 12+
06.40 Чай вдвоем 12+
06.50 Флористика 12+
07.10 Старые дачи 12+
07.40 Травовед 12+
07.55 Усадьбы будущего 12+
10.00 Огород круглый год 12+
10.35 Лучки&Пучки 12+
10.50 Приглашайте в гости 12+
11.05 Сельские профессии 12+
11.50 Беспокойное хозяйство 12+
12.20 Искатели приключений 12+
12.55 Правила стройки 12+
13.10 Букет на обед 12+
13.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
14.00 Oгoрод круглый год 12+
14.30 Декоративный огород 12+
15.00 Идеальный сад 12+
15.30 Фитоаптека 12+
16.05 Мегабанщики 12+
16.35 Какая дичь! 12+
16.55 Прогулка по саду 12+
17.30 Народные умельцы 12+
18.00 Календарь дачника 12+
18.20 Сад в радость 12+
18.50 Альтернативный сад 12+
19.25 Цветы зимой 12+
19.55 Кашеварим 12+
20.10 Гоpдoсть России 6+
20.40 Керамика 12+
21.00 Дачные радости 12+
21.30 Безопасность 12+
22.00 Фитокосметика 12+
22.20 Сельсовет 12+
22.35 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
23.05 Как поживаете? 12+
23.40 Стройплощадка 12+
00.10 Профпригодность 12+
00.40 Я садовником родился 12+
01.00 Побег из города 12+
01.35 Дачные хитрости 12+
01.45 Не просто суп! 12+
02.05 История усадеб 12+
02.35 Чужеземцы 12+
02.50 Готовимся к зиме 12+
03.05 Школа дизайна 12+
03.35 Умный дом. Новейшие тех-
нологии 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 Т/с «На безымянной высо-
те» 12+
13.20, 17.05 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень» 12+
01.30 Х/ф «Разорванный круг» 12+
02.55 Х/ф «Рысь» 16+
04.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+

МАТЧ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.05, 
20.50, 23.00 Новости
10.05, 16.05, 19.10, 02.35, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Тревора Бер-
бика. Майк Тайсон против Ларри 
Холмса 16+
14.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+
14.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.45, 17.50 Х/ф «Лига мечты» 12+
19.50 Правила игры 12+
20.30, 02.25 «Спартак» - «Дина-
мо». Live». Специальный репортаж 
12+
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» - «Хим-
ки» (Московская область) 
23.05 Все на хоккей! 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань) 
01.55 Тотальный Футбол 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Бетис» 
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
08.00 Д/ф «Родман. Плохой хоро-
ший парень» 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 
0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Катури» 0+
08.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
10.20 М/ф «Переезд» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» 0+
12.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения Бам-
блби» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.10 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Западня» 16+
02.30 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
16+

СПАС

07.00, 02.25 День Патриарха 0+
07.10 Бесогон 16+
08.00, 01.50 Белые ночи на СПА-
СЕ 12+
08.40, 06.35 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
09.00, 11.00 Утро на СПАСЕ 0+
13.00 Дорога 0+
14.05, 21.30 Живи, село! 12+
14.20 Х/ф «Прощание славянки» 
16+
16.00, 16.30 Монастырская кухня 
0+
17.00, 02.35 Rе:акция 12+
17.40 Золотое кольцо. Пере-
славль 12+
17.55 Святой Георгий 12+
18.55 Х/ф «Свадебный подарок» 
6+
20.35 Завет 6+
21.45 Х/ф «Среди добрых людей» 
12+
23.30, 03.10 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
00.25 Прямая линия жизни 0+
01.20 Чужих детей не бывает. Цикл 
Церковь молодая 12+
03.55 Встреча 12+
04.50 Беречь как зеницу ока. Цикл 
Хранители семьи 12+
05.05 Историограф 12+
05.45 RES PUBLICA 16+
06.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
16+
05.20, 04.15 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00, 22.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+
13.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
14.05 Мир наизнанку. Индия 16+
17.50 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Орел и Решка. Девчата 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Инстаграмщицы 16+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Дурная кровь» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 17.15 Дела судебные. Но-
вые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
17.50, 19.25 Т/с «Штрафник» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 12+
00.15 Т/с «Оттепель» 16+
02.30 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
04.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Прощание. Александр Ба-
рыкин 16+
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» 12+
22.35 Недобитки 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» 16+
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова» 12+
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Гот-
либ Ронинсон» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «Запомните меня такой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Искатели кладов» 12+
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» 12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. 
Две жизни» 12+
16.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+
16.40 Жизнь замечательных идей 
12+
17.10 Бэла Руденко и академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.10 Д/ф «Восемь смертных 
грехов» 12+
00.00 Большой балет 12+
01.55 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» 12+
02.35 Красивая планета 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.50, 05.25 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.50, 04.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 04.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 Т/с «Женский доктор-4» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-5» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.05 Т/с «Подкидыши» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» 6+
01.15 Х/ф «Тварь» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Апока-
липсис 16+

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.15 Детки-предки 12+
08.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
09.00, 14.00, 18.30 «Время 
новостей» г.Назарово 16+
10.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19.00 Т/с «Родком» 12+
19.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» 16+
21.55 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23.55 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+
00.55 Х/ф «Живое» 18+
02.45 Х/ф «Меган Ливи» 16+
04.25 Сезоны любви 16+
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ»
10.00 ИТОГИ. (16+)
10.30 «Законодательная власть». 
(16+)
10.45, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
11.40, 16.25, 21.00 «Полезная про-
грамма». (16+)
11.45 «Край без окраин». (12+)
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 05.30 НОВОСТИ. (16+)
12.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны»
12.25, 17.25, 19.15, 00.30, 05.55 
«Давайте пробовать». (16+)
12.30, 02.35 Д/с «История лео-
парда»
13.00, 03.05 Д/с «Мировой рынок»
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ»
16.15 «Что и как». (12+)
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Мультфильм
19.00, 02.20 «Наш спорт». (16+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
00.35, 03.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ВСЁ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО»

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «Литей-
ный» 16+
07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.15, 16.20 Т/с 
«Нюхач-3» 16+
17.45, 18.40, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.25 Т/с «Чужое лицо» 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]
14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 Т/с «Грозный»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]
02.20 Т/с «Каменская»
04.05 Т/с «Версия»

24

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 
11.00, 11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 
07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 10.45, 16.50, 04.50, 08.50 
Мобильный репортер 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 
12.20, 13.20, 15.20, 19.30, 21.20, 
01.20 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Пого-
да24 12+
12.45, 14.50 Вести.net 12+
13.45, 15.40, 17.40, 18.40, 20.40, 
05.40, 08.35 Гость 12+
14.35, 19.40, 02.45 Репортаж 12+
16.45, 20.30, 02.35 Погода 12+
21.30, 01.30, 07.30 Вести. Дежур-
ная часть
22.00 Факты 12+
23.00, 07.05 Мнение 12+
00.00 Экономика. Курс дня 12+
04.20 Футбол России 12+
04.45 Реплика 12+

ОТР

06.00, 08.00 «Утро на Енисее» 
(12+)
07.00 «Итоги» (16+)
07.30 «Закон и порядок» (16+)
07.45, 18.00 «Край без окраин» 
(12+)
09.00, 14.55, 02.05 «Врачи» (12+)
09.25, 15.20 «Среда обитания» 
(12+)
09.50, 02.30 Т/с «Пером и шпагой»
11.30, 22.05 Д/ф «Личность в 
истории»
12.10 Х/ф «Суворов»
14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 02.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)
15.45 «Автоистории» (16+)
16.10, 00.05 «ОТРажение»
17.00, 18.30 «Новости» (16+)
17.15, 18.15 «Новости райо-
нов» (16+)
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наш спорт» (16+)
19.15 «Служу Отчизне» (12+)
19.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...»
19.55, 21.05 Т/с «Лютый 2»
22.30 «Вторая жизнь» (12+)
23.20 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Большая наука» (12+)
04.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
05.00 «Легенды Крыма». Академия 
приключений (12+)
05.30 «Активная среда» (12+)

13 ч./1ч.

Скорость приземного ветра

Температура воздуха, С.

Осадки (в течение суток)

23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

-5...-7 -5...-8 -6... -10 -5...-11 -9...-10 -8...-11 -8...-12

751 749 751 753 753 752 750

З Ю-З Ю-З Ю-З Ю Ю Ю-З

2 2 2 2 2 3 3

Атмосферное давление, мм рт.ст.

Направление приземного ветра

Русский
иллюзион

Усадьба

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Культура

Карусель

ТНТ

Матч ТВ

Домашний

Спас

Россия 24

Пятница

ТВ-Центр

РенТВ

ОТР

первый краевой
Енисей

НТВ

5-ТВ

ТВ-3

МИР

Звезда



15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+
18.10 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Пластилинки» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 0+
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья» 0+
02.25 Бериляка учится читать 0+
02.40 М/с «Соник Бум» 6+
03.40 М/с «Котики, вперёд!» 0+

ИЛЛЮЗИОН

04.15 Х/ф «Кочегар» 18+
05.45 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+
07.15 Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» 16+
08.35 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» 16+
10.10 Х/ф «Мотылек» 16+
11.40 Х/ф «Pок» 16+
13.15 Х/ф «Пришелец» 12+
14.50 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» 6+
16.50 Х/ф «Две женщины» 12+
18.40 Х/ф «Амун» 12+
20.10 Х/ф «Ваш репетитор» 16+
21.50 Х/ф «Казус Кукоцкого» 16+
01.00 Х/ф «Дом на краю леса» 16+

УСАДЬБА

04.05 Ремонт без правил 12+
04.35, 00.35 Самогон 16+
04.50, 00.50 Сам себе дизайнер 
12+
05.10, 01.05 Урожай на столе 
(Сезон 2) 12+
05.35, 01.35 Крымские дачи 12+
06.10 Квас 12+
06.25, 02.10 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
06.50, 02.40 Лучки&Пучки 12+
07.05, 03.00 Приглашайте в гости 12+
07.25, 03.15 Сельские профес-
сии 12+
07.50, 03.45 С пылу с жару 12+
08.05 Беспокойное хозяйство 12+
08.35 Искатели приключений 12+
09.05 Правила стройки 12+
09.20 Букет на обед 12+
09.35 Школа ландшафтного дизайна 12+
10.00 Oгoрод круглый год 12+
10.30 Декоративный огород 12+
11.00 Идеальный сад 12+
11.30 Фитоаптека 12+
11.55 Мегабанщики 12+
12.30 Какая дичь! 12+
12.50 Прогулка по саду 12+
13.25 Народные умельцы 12+
14.00 Календарь дачника 12+
14.15 Сад в радость 12+
14.45 Альтернативный сад 12+
15.20 Цветы зимой 12+
15.50 Кашеварим 12+
16.05 Гоpдoсть России 6+
16.35 Керамика 12+
16.55 Дачные радости 12+
17.25 Огород круглый год 12+
17.55 Фитокосметика 12+
18.15 Сельсовет 12+
18.30 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
19.00 Как поживаете? 12+
19.35 Стройплощадка 12+
20.05 Профпригодность 12+
20.35 Я садовником родился 12+
20.55 Побег из города 12+
21.30 Дачные хитрости 12+
21.45 Не просто суп! 12+
22.00 История усадеб 12+
22.30 Чужеземцы 12+
22.50 Готовимся к зиме 12+
23.05 Школа дизайна 12+
23.30 Умный дом. Новейшие тех-
нологии 12+
00.05 Дачных дел мастер 12+

16.15 Мировое соглашение 16+
17.50, 19.25 Т/с «Штрафник» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 12+
00.15 Т/с «Оттепель» 16+
03.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
04.25 Х/ф «Веселые ребята» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Александр Суворов» 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «Оператив-
ный псевдоним» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Суворов» 0+
01.45 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» 12+
03.15 Х/ф «Разорванный круг» 12+
04.35 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 0+

МАТЧ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.05, 
20.50, 23.00 Новости
10.05, 16.05, 19.10, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Роя Джон-
са 16+
14.00 Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев 12+
14.30 «Спартак» - «Динамо». Live». 
Специальный репортаж 12+
14.50 Правила игры 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+
16.45, 17.50 Х/ф «Рокки 3» 16+
18.50 «Боевая профессия. Кат-
мен». Специальный репортаж 16+
19.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
20.55 Мини-Футбол. «Париматч 
- Суперлига». КПРФ (Москва) - 
«Тюмень»
23.05 Все на Футбол! 12+
00.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Севилья» 
(Испания)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лацио» (Италия) - «Зенит» (Рос-
сия)
06.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
08.00 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Нексе» 
(Хорватия) 0+
09.30 Кибатлон 0+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 
0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Катури» 0+
08.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О 
собаках 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+
10.20 М/ф «Ночная сказка» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» 0+
12.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения Бам-
блби» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.00 Х/ф «Робин Гуд, или Младе-
нец на 30 млн. $» 6+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Скажи 
мне правду 16+
04.45, 05.30 Не такие 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.25 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель 
2» 18+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Великий уравнитель» 
16+

СПАС

07.00, 02.25 День Патриарха 0+
07.10, 20.35 Завет 6+
08.00, 01.50 Белые ночи на СПА-
СЕ 12+
08.40, 06.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
09.00, 11.00 Утро на СПАСЕ 0+
13.00 Свое с Андреем Даниленко 
6+
13.30, 00.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+
16.00, 16.30 Монастырская кухня 
0+
17.00, 02.40 Rе:акция 12+
17.40 Довмонт 12+
18.05 Х/ф «Сохрани жизнь» 0+
18.55 Х/ф «Среди добрых людей» 
12+
21.30 Григорий Палама 12+
21.45 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+
23.30, 03.15 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
01.20 Ряса. Цикл Встреча 12+
04.00 Я хочу ребенка 12+
04.30 В поисках Бога 12+
05.00 Историограф 12+
05.40 RES PUBLICA 16+
06.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
16+
05.20, 04.05 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.55 Кондитер 4 16+
19.00 Т/с «Битва шефов» 16+
21.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
23.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Инстаграмщицы 16+

МИР

05.00 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
06.05, 10.10 Т/с «Страсти по Ча-
паю» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 17.15 Дела судебные. Но-
вые истории 16+

лы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Чужое лицо» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
10.35, 04.40 Д/ф «Александр Балу-
ев. В меня заложен этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Прощание. Михаил Коно-
нов 16+
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Медв 16+
23.05, 01.35 Женщины Лаврентия 
Берии 16+
00.55 Прощание. Майкл Джексон 
16+
02.15 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Нерон. Взащиту ти-
рана» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «Запомните меня та-
кой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая планета 12+
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» 12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смерт-
ных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.45 Жизнь замечательных идей 
12+
17.10, 01.40 Виргилиус Норейка и 
академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР 
12+
18.05, 00.45 Д/ф «Нерон» 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.25 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.50, 04.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 04.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.05 Т/с «Подкидыши» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Лучший пёс» 6+»

Григорием Манёвым (12+)
05.00 «Легенды Крыма». Походны-
ми тропами (12+)
05.30 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
08.00, 18.30 Т/с «Родком» 12+
09.00, 14.00, 18.30, 0.00 «Вре-
мя новостей» г.Назарово 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» 16+
12.40 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21.55 Х/ф «Веном» 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «Меган Ливи» 16+
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
04.20 Сезоны любви 16+
05.10 М/ф «Заколдованный маль-
чик» 0+

Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ»
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. (16+)
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+)
10.45, 19.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте про-
бовать». (16+)
12.15, 16.15, 23.15 Д/с «Вне зоны»
12.25, 17.25, 19.15, 05.55 «Полез-
ная программа». (16+)
12.30, 02.35 Д/с «История лео-
парда»
13.00, 03.05 Д/с «Мировой рынок»
14.15, 21.35 Т/с «ВНУТРИ»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Мультфильм
19.00, 02.20, 05.25 «Наша эконо-
мика». (12+)
19.20, 21.20, 05.40 «Русский мир».
(16+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
00.30 «Модные советы». (12+)
00.35, 03.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ»

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.45 STAND UP 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «Группа Zeta -2» 16+
07.55 Ты сильнее 12+
13.40 Х/ф «Белая стрела» 16+
15.35 Х/ф «Отпуск» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Александра 
Блока. «Я медленно сходил с 
ума» 16+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]
14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 Т/с «Грозный»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]
02.20 Т/с «Каменская»
04.05 Т/с «Версия»
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09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 
11.00, 11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 
12+
09.30 Футбол России 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 19.30, 
21.20, 01.20 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 14.50, 16.50, 04.50, 07.50 
Мобильный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Пого-
да24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.45, 18.40, 05.40 Гость 12+
15.40, 16.35, 19.40, 04.35, 07.35 
Репортаж 12+
16.30, 20.35, 02.35 Погода 12+
17.40, 20.40, 23.40, 02.45 WWW 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежур-
ная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТР

06.00, 08.00 «Утро на Енисее» 
(12+)
07.00, 17.00, 18.30 «Новости» 
(16+)
07.30 «Наш спорт» (16+)
07.45, 17.15, 18.15 «Новости 
районов» (16+)
09.00, 14.55, 02.05 «Врачи» (12+)
09.25, 15.20 «Среда обитания» 
(12+)
09.50, 02.30 Т/с «Королева Марго»
11.30, 21.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. 1917» 1 с.
12.00 «ОТРажение» (12+)
13.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...»
14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 02.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)
15.45, 22.45 «Автоистории» (16+)
16.10, 00.05 «ОТРажение»
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наша экономика» (12+)
1 8 . 0 0  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть» (16+)
19.15 «Культурный обмен». Кирилл 
Крок (12+)
19.55, 21.05 Т/с «Лекарство про-
тив страха»
22.05 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти...»
23.20 «Прав!Да?» (12+)
04.15 «Великая наука России» 
(12+)
04.30 «Домашние животные» с 
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СОВЕТСКОЕÏ 18 ноября 2020
средаПРОГРАММЫ ТV

Вторник, 24 ноября    День моржа     День исповедника преподобного Феодора Студита

ОРТ

РТР

Культура

5-ТВ

Карусель

ТНТ

Домашний

Спас

Россия 24

Пятница

РенТВ

Звезда
ТВ-Центр

Матч ТВ

Усадьба

Русский
иллюзион

Овнам на этой неделе можно ни о чем не беспокоиться, они 
будут энергичны и способны горы свернуть. Положение 
планет обещает успех во всех начинаниях, это лучшее время 
для серьезных изменений жизни во всех сферах. Женщинам 
можно ожидать новых знакомств 25 и 26 числа.

Овен (21 марта - 20 апреля)                Гороскоп на неделю (23-29 ноября) Телец (21 апреля - 20 мая)
Эта неделя будет для Тельцов успешной и продуктивной в пла-
не работы и бизнеса, ваше упорство наконец-то даст отличные 
результаты. Финансовое положение будет замечательным, и 
многие порадуют себя и родных людей хорошими подарками. 
В личной жизни тоже все будет благополучно.

ОТР

первый краевой
Енисей

НТВ

ТВ-3

МИР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ



14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 ТриО! 0+
15.55 М/с «Приключения Ам Няма» 
0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Буба» 6+
18.10 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Пластилинки» 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 0+
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.10 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+
02.25 Бериляка учится читать 0+
02.40 М/с «Соник Бум» 6+
03.40 М/с «Котики, вперёд!» 0+

ИЛЛЮЗИОН

04.50 Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» 16+
06.15 Х/ф «Импортозамещение» 
16+
06.45 Х/ф «Мотылек» 16+
08.15 Х/ф «Pок» 16+
09.35 Х/ф «Пришелец» 12+
11.00 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» 6+
12.55 Х/ф «Две женщины» 12+
14.50 Х/ф «Амун» 12+
16.20 Х/ф «Ваш репетитор» 16+
17.55 Х/ф «Казус Кукоцкого» 16+
21.10 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
01.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 
16+
02.35 Х/ф «Трудно быть мачо» 16+

УСАДЬБА

04.05, 23.55 Беспокойное хозяй-
ство 12+
04.35, 00.30 Искатели приключе-
ний 12+
05.10 Правила стройки 12+
05.25, 01.15 Букет на обед 12+
05.40, 01.35 Школа ландшафтного 
дизайна 12+
06.05 Квас 12+
06.20, 02.05 Безопасность 12+
06.50, 02.35 Декоративный ого-
род 12+
07.20, 03.05 Идеальный сад 12+
07.50, 03.35 Фитоаптека 12+
08.15 Мегабанщики 12+
08.45 Какая дичь! 12+
09.00 Прогулка по саду 12+
09.30 Народные умельцы 12+
10.00 Календарь дачника 12+
10.15 Сад в радость 12+
10.45 Альтернативный сад 12+
11.20 Цветы зимой 12+
11.50 Кашеварим 12+
12.05 Гоpдoсть России 6+
12.35 Керамика 12+
12.50 Дачные радости 12+
13.20, 22.00 Oгoрод круглый год 
12+
13.55 Фитокосметика 12+
14.10 Сельсовет 12+
14.25 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
14.55 Как поживаете? 12+
15.25 Стройплощадка 12+
16.00 Профпригодность 12+
16.30 Я садовником родился 12+
16.50 Побег из города 12+
17.20 Дачные хитрости 12+
17.35 Не просто суп! 12+
17.50 История усадеб 12+
18.25 Чужеземцы 12+
18.40 Готовимся к зиме 12+
18.55 Школа дизайна 12+
19.25 Умный дом. Новейшие тех-
нологии 12+
19.55 Дачных дел мастер 12+
20.25 Самогон 16+
20.40 Сам себе дизайнер 12+
20.55 Урожай на столе (Сезон 
2) 12+
21.30 Крымские дачи 12+
22.15 Огород круглый год. Осен-
ние работы 12+
22.30 Лучки&Пучки 12+
22.50 Баня - женского рода 12+
23.10 Сельские профессии 12+
23.35 С пылу с жару 12+
01.00 Забытые ремесла 12+

верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 17.15 Дела судебные. Но-
вые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
17.50 Т/с «Штрафник» 16+
19.25 Т/с «Штрафник» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 12+
00.15 Т/с «Оттепель» 16+
03.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
04.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.30, 13.20 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 12+
13.50, 17.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2. Код возвращения» 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материа-
лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Шумный день» 6+
01.35 Х/ф «Медный ангел» 12+
03.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 0+
04.10 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» 12+
05.40 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

МАТЧ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.05, 
20.50, 23.25 Новости
10.05, 16.05, 19.10, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа 16+
14.10 Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин 12+
14.40 «Краснодар» - «Севилья». 
Live». Специальный репортаж 12+
15.00, 19.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
16.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Пётр Штрус против Рафаля 
Харатыка. Даниэль Омельянчук 
против Томаса Пакутинскаса 16+
17.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы 0+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань)
23.30 Все на Футбол! 12+
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Шахтёр» (Украина)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Локомо-
тив» (Россия)
06.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
08.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Супер-
финал 0+
09.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 
0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Катури» 0+
08.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
10.15 М/ф «Немытый пингвин» 0+
10.20 М/ф «Чёртик на заборе» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» 0+
12.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения Бам-
блби» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.00 Х/ф «Пуленепробиваемый» 
16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «На-
вигатор» 16+
04.15, 05.00 Не такие 16+

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Расплата» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Люди икс» 16+

СПАС

07.00, 02.10 День Патриарха 0+
07.10, 20.35 Завет 6+
08.00, 01.35 Белые ночи на СПА-
СЕ 12+
08.40, 06.15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
09.00, 11.00 Утро на СПАСЕ 0+
13.00 В поисках Бога 12+
13.30, 00.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+
16.00, 16.30 Монастырская кухня 
0+
17.00, 02.25 Rе:акция 12+
17.40 СВОЕ с Андреем Данилен-
ко 6+
18.15 Чужих детей не бывает. Цикл 
Церковь молодая 12+
18.50 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+
21.30 Х/ф «Судьба человека» 0+
23.30, 02.55 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
01.20 Золотое кольцо. Пере-
славль 12+
03.40 Пилигрим 6+
04.10 Знак равенства 16+
04.25 Лица Церкви 6+
04.40 Историограф 12+
05.25 RES PUBLICA 16+
06.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
16+
05.20, 04.10 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.50, 19.00 Адская кухня 16+
13.50 На ножах 16+
21.00 Черный список 16+
22.15 Мир наизнанку. Китай 16+
23.15 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 Инстаграмщицы 16+

МИР

05.00 Х/ф «Веселые ребята» 0+
06.05, 10.10 Т/с «Страсти по Ча-
паю» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.15 Т/с «Чужое лицо» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мордю-
кова. Право на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефёдов 16+
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Михаил 
Кокшенов 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 
Дети кремлёвских небожителей 
12+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренес-
санса» 12+
08.35, 20.45 Х/ф «Молодая гвар-
дия» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 Красивая пла-
нета 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смерт-
ных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 
12+
17.15, 01.50 Ирина Архипова и ака-
демический оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» 12+
00.55 Д/ф «Нерон» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.25 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.45, 04.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.50, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 04.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.05 Т/с «Подкидыши» 16+
06.15 6 кадров 16+

темьев (12+)
19.55, 21.05 Т/с «Лекарство про-
тив страха»
22.05 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти...»
23.20 «Прав!Да?» (12+)
04.15 «Великая наука России» 
(12+)
04.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
05.00 «Легенды Крыма». Озёра 
Тавриды (12+)
05.30 Дом «Э» (12+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 12+
09.00, 14.00, 18.30, 0.00 «Вре-
мя новостей» г.Назарово 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Секретные материалы. 
Борьба за будущее» 16+
12.20 Т/с «Воронины» 16+
14.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.40 Х/ф «Морской бой» 12+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
04.30 Сезоны любви 16+
05.15 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 0+

Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ»
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30, 05.30 НОВОСТИ. 
(16+)
10.30, 11.45 «Наша экономика». 
(12+)
10.45, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
11.40, 17.25, 19.15, 21.00 «Полез-
ная программа». (16+)
12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 02.35 
Д/с «Вне зоны»
12.25, 16.25, 19.00, 02.20 «Давайте 
пробовать». (16+)
12.30 «Экспертная среда». (16+)
13.00, 03.05 Д/с «Мировой рынок»
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Мультфильм
19.05, 02.25 «Что и как». (12+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
00.30, 05.55 «Модные советы». 
(12+)
00.35, 03.55 Х/ф «РУСАЛКА»

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Ли-
тейный» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 
«Игра» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны Мордюко-
вой. «Прости меня за любовь» 12+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]
14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 Т/с «Грозный»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]
02.20 Т/с «Каменская»
04.05 Т/с «Версия»

24

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 
11.00, 11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 13.45, 20.40, 06.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 
11.45, 12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 
19.25, 01.20, 04.45 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 14.50, 04.50, 07.50 Мобиль-
ный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Пого-
да24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.35, 20.35, 02.35 Погода 
12+
15.40, 18.40 WWW 12+
16.40, 23.40, 02.45, 05.40 Репор-
таж 12+
17.40, 07.35 Личные деньги 12+
19.35, 03.35 Геоэкономика 12+
21.00 Сенат 12+
22.00 Факты 12+
22.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежур-
ная часть
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТР

06.00, 08.00 «Утро на Енисее» 
(12+)
07.00, 17.00, 18.30 «Новости» 
(16+)
07.30, 18.00 «Наша экономика» 
(12+)
07.45, 17.15, 18.15 «Новости 
районов» (16+)
09.00, 14.55, 02.05 «Врачи» (12+)
09.25, 15.20 «Среда обитания» 
(12+)
09.50, 02.30 Т/с «Королева Марго»
11.30, 21.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. 1917» 2 с.
12.00 «ОТРажение» (12+)
13.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...»
14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 02.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)
15.45, 22.45 «Автоистории» (16+)
16.10, 00.05 «ОТРажение»
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Что и как» (12+)
19.15 «Моя история». Эдуард Ар-

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Культура

ТНТ

Матч ТВ

НТВ

Спас

Россия 24

РенТВ

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

Русский
иллюзион

Усадьба

Непростой период придется пережить Близнецам. Начало этой 
недели выдастся сложным и конфликтным, особенно сдерживать 
себя  придется на работе 24 числа. Остальные дни постепенно 
позволят войти в привычную колею и настроиться на позитив. 
Выходные - это лучшее время для отдыха и расслабления.

Близнецы (21 мая - 21 июня)               Гороскоп на неделю (23-29 ноября)   Рак (22 июня - 22 июля)
Первые дни этого периода Ракам рекомендуется потратить на 
решение давних дел и проблем. Наступает самое удачно время, 
когда задачи, сдерживаемые самыми разными причинами, могут 
разрешиться быстро и легко. А вот остальные дни не будут сильно 
радовать, скорее всего, возникнут разногласия с партнером.

ОТР

первый краевой
Енисей

5-ТВ

Домашний

Пятница

МИР

Карусель



из Чаггингтона» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Пластилинки» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 0+
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.10 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+
02.25 Бериляка учится читать 0+
02.40 М/с «Соник Бум» 6+
03.40 М/с «Котики, вперёд!» 0+

ИЛЛЮЗИОН

04.25 Х/ф «Мотылек» 16+
06.00 Х/ф «Пришелец» 12+
07.25 Х/ф «Манжеты» 6+
07.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» 6+
09.40 Х/ф «Две женщины» 12+
11.20 Х/ф «Амун» 12+
12.45 Х/ф «Ваш репетитор» 16+
14.20 Х/ф «Казус Кукоцкого» 16+
17.35 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
21.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 
16+
23.05 Х/ф «Трудно быть мачо» 16+
01.00 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» 16+

УСАДЬБА

04.05, 00.05 Мегабанщики 12+
04.40 Какая дичь! 12+
04.55, 00.50 Прогулка по саду 12+
05.30 Народные умельцы 12+
06.00 Квас 12+
06.15, 01.55 Календарь дачника 
12+
06.35, 02.15 Сад в радость 12+
07.00, 02.45 Альтернативный 
сад 12+
07.30 Травовед 12+
07.45, 03.20 Цветы зимой 12+
08.15, 03.50 Кашеварим 12+
08.25 Гоpдoсть России 6+
08.50 Керамика 12+
09.05 Дачные радости 12+
09.35 Безопасность 12+
10.00 Фитокосметика 12+
10.15 Сельсовет 12+
10.35 Ботаника с Павлом Стер-
ховым 12+
11.00 Как поживаете? 12+
11.30 Стройплощадка 12+
12.00 Профпригодность 12+
12.35 Я садовником родился 12+
12.50 Побег из города 12+
13.25 Дачные хитрости 12+
13.35 Не просто суп! 12+
13.55 История усадеб 12+
14.25 Чужеземцы 12+
14.40 Готовимся к зиме 12+
14.55 Школа дизайна 12+
15.30 Умный дом. Новейшие тех-
нологии 12+
16.00 Дачных дел мастер 12+
16.30 Самогон 16+
16.50 Сам себе дизайнер 12+
17.05 Урожай на столе (Сезон 
2) 12+
17.35 Крымские дачи 12+
18.05 Oгoрод круглый год 12+
18.20 Огород круглый год. Осен-
ние работы 12+
18.40 Лучки&Пучки 12+
18.50 Баня - женского рода 12+
19.10 Сельские профессии 12+
19.40 С пылу с жару 12+
19.55 Беспокойное хозяйство 12+
20.30 Искатели приключений 12+
21.00 Забытые ремесла 12+
21.15 Букет на обед 12+
21.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
22.00 Огород круглый год. Лайф-
хаки 12+
22.30 Декоративный огород 12+
23.05 Идеальный сад 12+
23.35 Фитоаптека 12+
00.35 Мультиварка 12+
01.25 Гвоздь в стену 12+

23.20 Всемирные игры разума 12+
00.15 Т/с «Оттепель» 16+
04.15 Х/ф «Таинственный остров» 
0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2. Код возвращения» 16+
13.20, 17.05 Т/с «Ладога» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «По тонкому льду» 12+
02.40 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» 0+
04.00 Х/ф «Медный ангел» 12+
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 
12+

МАТЧ

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.05, 
20.50, 23.00 Новости
10.05, 16.05, 19.10, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный бокс. 
Дюбуа vs Джойс. Лучшие бои 16+
14.00 Жизнь после спорта. Сергей 
Панов 12+
14.30 Большой хоккей 12+
15.00, 19.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
16.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жу-
стино против Арлин Бленкоув 16+
17.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы 0+
20.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
23.05 Все на Футбол! 12+
00.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Фейеноорд» (Нидер-
ланды)
02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - «Бен-
фика» (Португалия)
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания) 0+
08.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 
0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Катури» 0+
08.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.20 М/ф «Хочу жить в зоопар-
ке» 6+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» 0+
12.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения Бам-
блби» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Катя и Эф. КУДА-
УГОДНО-ДВЕРЬ» 0+
18.10 М/с «Весёлые паровозики 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.00 Х/ф «Нерв» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Т/с «Дежурный ангел» 16+
04.45, 05.30 Не такие 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.25 Военная тайна 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+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «22 мили» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Люди икс 2» 12+

СПАС

07.00, 02.10 День Патриарха 0+
07.10, 20.35 Завет 6+
08.00, 01.35 Белые ночи на СПА-
СЕ 12+
08.40, 06.15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
09.00, 11.00 Утро на СПАСЕ 0+
13.00 Пилигрим 6+
13.30, 00.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+
16.00, 16.30 Монастырская кухня 
0+
17.00, 02.25 Rе:акция 12+
17.40 Слава Богу за все. Крестный 
путь Святителя Иоанна Златоуста 
12+
18.30 Х/ф «Судьба человека» 0+
21.30 Х/ф «Чистое небо» 12+
23.30, 02.55 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
01.20 Григорий Палама 12+
03.40 СВОЕ с Андреем Данилен-
ко 6+
04.10 Цикл День Ангела 12+
04.40 Историограф 12+
05.25 Не верю! Разговор с атеи-
стом 16+
06.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
16+
05.20, 03.40 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.40 Адская кухня 16+
13.40 На ножах 16+
19.00 Пацанки 5 16+
21.00 Зов крови 2 16+
22.00 Орел и Решка. Девчата 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Пятница News 16+
01.05 Инстаграмщицы 16+

МИР

05.00 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» 0+
06.20, 10.10, 17.50, 19.25 Т/с 
«Штрафник» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 17.15 Дела судебные. Но-
вые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 16+
23.25 Назад в будущее 12+

08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с «Законы улиц» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Евдокия» 0+
10.55 Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Прощание. Александр Бе-
лявский 16+
18.15 Х/ф «Коснувшись сердца» 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Убитые словом» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+
01.35 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» 12+
04.40 Короли эпизода. Борис 
Новиков 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор 
Ренессанса» 12+
08.40, 20.45 Х/ф «Молодая гвар-
дия» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» 12+
13.05 Провинциальные музеи 
России 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смерт-
ных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 
12+
17.10, 01.55 Алибек днишев и ака-
демический оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.05 Цвет времени 12+
02.40 Красивая планета 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.20 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.50, 04.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 04.05 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.00 Т/с «Подкидыши» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

04.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
05.00 «Легенды Крыма». Тайны 
султанки (12+)
05.30 «Фигура речи» (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 12+
09.00, 14.00, 18.30, 0.00 «Вре-
мя новостей» г.Назарово 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Секретные материалы. 
Хочу верить» 16+
12.15 Т/с «Воронины» 16+
14.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
22.00 Х/ф «Точка обстрела» 16+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
02.40 Х/ф «Мстители» 16+
04.00 Сезоны любви 16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ»
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30, 05.30 НОВОСТИ. 
(16+)
10.30, 17.25, 21.00 «Давайте про-
бовать». (16+)
10.35, 11.45 «Что и как». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
11.40, 16.25, 05.55 «Модные со-
веты». (12+)
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с 
«Вне зоны»
12.25, 19.15, 00.30 «Полезная про-
грамма». (16+)
12.30, 02.35 Д/с «История лео-
парда»
13.00, 03.05 Д/с «Мировой рынок»
14.15, 21.35 Т/с «ВНУТРИ»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Мультфильм
19.00, 02.20 «Наша культура». 
(12+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
21.20 «Русский мир».(16+)
00.35, 03.55 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ»

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.20 THT-Club 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Игра» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гребеш-
ковой. «Я без тебя пропаду» 12+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]
14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 Т/с «Грозный»
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]
02.20 Т/с «Каменская»
04.05 Т/с «Версия»

24

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 
11.00, 11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 
13.00, 13.45, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.40, 20.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00 Вести 12+
09.15, 15.40, 20.40, 23.40, 02.45, 
07.40 Репортаж 12+
09.35 Геоэкономика 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 
12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 19.30, 
21.20, 01.20, 04.45 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 16.50, 04.50 Мобильный 
репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Пого-
да24 12+
12.45 Вести.net 12+
13.25, 20.35, 02.35 Погода 12+
14.30 Мнение 12+
16.35, 07.25 Энергетика 12+
18.40, 03.40, 05.40, 06.40 Гость 
12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежур-
ная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

ОТР

06.00, 08.00 «Утро на Енисее» 
(12+)
07.00, 17.00, 18.30 «Новости» 
(16+)
07.30 «Что и как» (12+)
07.45, 17.15, 18.15 «Новости 
районов» (16+)
09.00, 14.55, 02.05 «Врачи» (12+)
09.25, 15.20 «Среда обитания» 
(12+)
09.50, 02.30 Т/с «Королева Марго»
11.30, 21.30 Д/ф «Личность в исто-
рии». Наташа Ковшова:»
12.00 «ОТРажение» (12+)
13.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...»
14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 02.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)
15.45, 22.45 «Автоистории» (16+)
16.10, 00.05 «ОТРажение»
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наша культура» (12+)
1 8 . 0 0  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть» (16+)
19.15 «За дело!» (12+)
19.55, 21.05 Т/с «Лекарство про-
тив страха»
22.05 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти...»
23.20 «Прав!Да?» (12+)
04.15 «Великая наука России» 
(12+)

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Культура

Карусель

ТНТ

Спас

Россия 24

Пятница

РенТВ

Звезда

ТВ-Центр

Русский
иллюзион

Усадьба

На этой неделе Львы полностью погрузятся в работу. Рабочие 
процессы и задачи отнимут массу времени, и на личные взаимо-
отношения не будет ни сил, ни желания. В выходные женщинам 
рекомендуется все же выйти в свет, так как именно в эти дни они 
имеют все шансы на перспективное знакомство.

Лев (23 июля - 23 августа)               Гороскоп на неделю (23-29 ноября)   Дева (24 августа - 22 сентября)
В последнюю неделю осени предстоит столкнуться с большим количе-
ством проблем и сложностей, самые первые ее дни нужно опасаться 
несчастных случаев и травм, а водителям следует быть  внимательны-
ми. Остаток этого периода пройдет намного позитивнее, и к выходным 
настроение улучшится. Финансовых проблем можно не ожидать.

5-ТВ

ОТР

первый краевой
Енисей

НТВ

Домашний

МИР

ТВ-3

Матч ТВ



14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 0+
16.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
18.10 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Пластилинки» 0+
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
22.25 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.45, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» 
6+
00.50 Говорим без ошибок 0+
01.45 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
03.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+

ИЛЛЮЗИОН

04.40 Х/ф «Пришелец» 12+
06.05 Х/ф «Воротничок» 12+
06.30 Х/ф «Две женщины» 12+
08.10 Х/ф «Ты забыл во что мы 
играли» 16+
08.45 Х/ф «Амун» 12+
10.00 Х/ф «Ваш репетитор» 16+
11.30 Х/ф «Казус Кукоцкого» 16+
14.35 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
18.20 Х/ф «Кавказская рулетка» 16+
19.55 Х/ф «Трудно быть мачо» 16+
21.45 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» 16+
01.00 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
03.00 Х/ф «В России идет снег» 16+

УСАДЬБА

04.05, 00.05 Гоpдoсть России 6+
04.35, 00.35 Керамика 12+
04.55, 00.55 Дачные радости 12+
05.25, 01.25 Безопасность 12+
06.00 Квас 12+
06.15, 01.55 Фитокосметика 12+
06.30, 02.15 Сельсовет 12+
06.45, 02.35 Ботаника с Павлом 
Стерховым 12+
07.15, 03.05 Как поживаете? 12+
07.45, 03.35 Стройплощадка 12+
08.15 Профпригодность 12+
08.45 Я садовником родился 12+
09.00 Побег из города 12+
09.30 Дачные хитрости 12+
09.45 Не просто суп! 12+
10.00 История усадеб 12+
10.30 Чужеземцы 12+
10.45 Готовимся к зиме 12+
11.00 Школа дизайна 12+
11.30 Умный дом. Новейшие тех-
нологии 12+
11.55 Дачных дел мастер 12+
12.30 Самогон 16+
12.45 Сам себе дизайнер 12+
13.00 Урожай на столе (Сезон 2) 12+
13.30 Крымские дачи 12+
14.05 Oгoрод круглый год 12+
14.20 Огород круглый год. Осенние 
работы 12+
14.35 Лучки&Пучки 12+
14.50 Баня - женского рода 12+
15.05 Сельские профессии 12+
15.35 С пылу с жару 12+
15.55 Беспокойное хозяйство 12+
16.25 Искатели приключений 12+
17.00 Забытые ремесла 12+
17.15 Букет на обед 12+
17.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
18.00 Огород круглый год. Лайфхаки 12+
18.35 Декоративный огород 12+
19.05 Идеальный сад 12+
19.35 Фитоаптека 12+
20.05 Мегабанщики 12+
20.40 Мультиварка 12+
20.55 Прогулка по саду 12+
21.30 Гвоздь в стену 12+
22.00 Календарь дачника 12+
22.20 Сад в радость 12+
22.50 Альтернативный сад 12+
23.20 Цветы зимой 12+
23.50 Кашеварим 12+

17.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+
23.30 Любимые актеры 2.0 12+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 0+
03.50 Х/ф «Близнецы» 16+

ЗВЕЗДА

05.55 Д/ф «12 жизней Отто Шмид-
та» 12+
07.20, 08.20 Д/ф «История морской 
пехоты России» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40, 13.20, 17.05 Т/с «Цепь» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с «Ладога» 12+
03.45 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень» 12+
05.15 Д/ф «Военные врачи. Воен-
ный врач Николай Пирогов. Тайный 
советник науки» 12+

МАТЧ

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 19.05, 
20.50, 22.50, 01.55 Новости
10.05, 16.05, 19.10, 20.55, 01.00, 
04.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майка 
Переса. Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника 16+
14.10 Жизнь после спорта. Григо-
рий Дрозд 12+
14.40, 08.00 «ЦСКА - «Фейеноорд». 
Live». Специальный репортаж 12+
15.00, 19.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
16.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины
17.20 Все на Футбол! Афиша 16+
17.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Даниэль Омельянчук против 
Тони Джонсона. Рафаль Харатык 
против Николы Дипчикова 16+
21.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины
22.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Косово
02.05 Точная ставка 16+
02.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Вердер»
05.30 Все на Футбол! Афиша 12+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) 0+
08.20 Д/ф «Тайсон» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 
0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Катури» 0+
08.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
09.55 М/ф «Дядя Стёпа - милици-
онер» 0+
10.10 М/ф «Разрешите погулять с 
вашей собакой» 0+
10.20 М/ф «Хоботёнок» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» 0+
12.40 М/с «Трансформеры. Киберв-
селенная. Приключения Бамблби» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+

11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.45 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» 16+
22.00 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45 Во-
круг Света. Места Силы 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Старикам здесь не 
место? Тайсон против Джонса» 16+
21.00 Х/ф «Люди икс. Дни минув-
шего будущего» 12+
23.35 Х/ф «Люди икс. Апокалип-
сис» 12+
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+
03.35 Х/ф «Затура. Космическое 
приключение» 6+

СПАС

07.00, 02.45 День Патриарха 0+
07.10, 20.35 Завет 6+
08.00 Белые ночи на СПАСЕ 12+
08.40 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.00, 11.00 Утро на СПАСЕ 0+
13.00 Встреча 12+
14.00 Довмонт 12+
14.25 Х/ф «Месяц май» 0+
16.00, 16.30 Монастырская кухня 
0+
17.00, 03.50 Rе:акция 12+
17.40 Филипп и Варфоломей. Цикл 
Апостолы 12+
18.10 Григорий Палама 12+
18.25 Х/ф «Чистое небо» 12+
21.30 Стояние Марии Египетской 
12+
21.35 Беречь как зеницу ока. Цикл 
Хранители семьи 12+
21.50 Следы империи 16+
23.30, 04.20 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
00.25, 01.40 Х/ф «Чучело» 0+
03.00 Наши любимые песни. Кон-
церт (кат12+) 12+
05.05 И будут двое.. 12+
05.55 Прямая линия жизни 0+
06.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

ПЯТНИЦА

05.45 Орел и решка. Перезагрузка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Кондитер 4 16+
11.25 Битва шефов 16+
13.25 Пацанки 5 16+
18.00 Бой с Герлс 16+
19.10 Х/ф «Могучие рейнджеры» 
18+
21.30 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
23.45 Х/ф «Электра» 12+
01.35 Пятница News 16+
02.10 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

МИР

05.00 Х/ф «Таинственный остров» 
0+
06.10, 10.20 Т/с «Штрафник» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+

03.55, 04.30, 04.55 Т/с «Детекти-
вы» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «ДНК»/стерео/ 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Законы улиц» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Бархатный се-
зон» 6+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «Кошкин дом» 0+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Убитые словом» 12+
18.10 Х/ф «Роковое sms» 12+
20.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+
00.05 Х/ф «Родственник» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
05.00 Короли эпизода. Мария Ви-
ноградова 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
08.15, 18.00 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «Руфь» 12+
10.20 Х/ф «Пирогов» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» 12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE» 12+
14.30 Д/ф «Восемь смертных 
грехов» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Виктор Третьяков 
12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Евгений нестеренко и ака-
демический оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 12+
22.15 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Железная леди» 12+
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
12+
02.10 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00, 05.15 Давай разведёмся! 
16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 02.45 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5» 16+
23.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

19.15 «Имею право!» (12+)
19.55, 21.05 Т/с «Лекарство про-
тив страха»
22.05 «Потомки». Константин Си-
монов. Стихи, помогающие вы-
жить (12+)
22.30 «Вторая жизнь» (12+)
23.20 «За дело!» (12+)
02.05 Д/ф «Великие шедевры 
строительства»
03.00 Х/ф «Шальная баба»
04.20 «Великая наука России» (12+)
04.35 Х/ф «Иван Макарович»

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
08.00 Т/с «Родком» 12+
09.00, 14.00, 18.30, 0.00 «Вре-
мя новостей» г.Назарово 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Час расплаты» 12+
12.25 Х/ф «Точка обстрела» 16+
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Стекло» 16+
23.40 Х/ф «Очень страшное кино-
4» 16+
01.05 Х/ф «Секретные материалы. 
Борьба за будущее» 16+
03.10 Х/ф «Секретные материалы. 
Хочу верить» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке» 0+

Енисей

06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30, 05.30 НОВОСТИ. (16+)
10.30, 11.45 «Наша культура». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная про-
грамма». (16+)
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 
зоны»
12.25, 16.25, 19.15, 00.30, 05.55 
«Давайте пробовать». (16+)
12.30, 02.35 Д/с «История лео-
парда»
13.00, 03.05 Д/с «Мировой рынок»
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ»
16.45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17.00 Мультфильм
19.00, 02.20 «Наше здоровье». 
(16+)
21.05, 00.00 «Интервью». (12+)
00.35, 03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.05, 05.55 Открытый ми-
крофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.50 Х/ф «Невеста любой ценой» 
16+
03.30, 04.20 STAND UP 16+
06.45 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.55 Т/с 
«Игра» 16+
08.45 Ты сильнее 12+
17.55, 18.40 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» 12+
01.35 Наедине со всеми 16+

РТР

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 
«Местное время». «Вести. Крас-
ноярск»
09.00 «Местное время». «Вести. 
Сибирь»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]
14.55 Т/с «Морозова»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]
21.20 «Аншлаг и Компания». [16+]
00.50 Х/ф «Валькины несчастья»
04.05 Т/с «Версия»

24

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 
11.00, 11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 
13.00, 13.45, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 15.40, 18.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 
11.45, 12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 
19.30, 23.30, 01.20, 04.50 Эконо-
мика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 
12+
10.45, 14.50, 16.50 Мобильный 
репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Пого-
да24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.30, 20.35, 02.35 Погода 
12+
16.35, 19.40, 20.40, 23.40, 02.45 
Репортаж 12+
17.40, 07.40 Машиностроение 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежур-
ная часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+
03.00, 06.00 Международное обо-
зрение 12+
05.35 Индустрия кино 12+

ОТР

06.00, 08.00 «Утро на Енисее» 
(12+)
07.00, 17.00, 18.30 «Новости» 
(16+)
07.30, 18.00 «Наша культура» 
(12+)
07.45, 17.15, 18.15 «Новости 
районов» (16+)
09.00, 14.55 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
09.25, 15.20 «Среда обитания» 
(12+)
09.50 «Легенды Крыма». Севасто-
полиана (12+)
10.15 Х/ф «Чёрные береты»
11.30, 21.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. 1917» 3 с.
12.00 «ОТРажение» (12+)
13.45, 19.40 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...»
14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 02.00 Новости
14.10 «Календарь» (12+)
15.45 «Автоистории» (16+)
16.10, 00.05 «ОТРажение»
17.30 «Интервью» (12+)
17.45 «Наше здоровье» (16+)

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Культура

Карусель

ТНТ

Матч ТВ

НТВ

Спас

Россия 24

РенТВ

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

Русский
иллюзион

Усадьба

Этот временной отрезок будет весьма проблематичным и 
непростым. Эту неделю вам нужно пережить и перетерпеть, 
нежелательно заниматься важными делами и совершать 
крупные покупки. Также следует быть более терпимыми к не-
достаткам родственников.

Весы (23 сентября - 23 октября)              Гороскоп на неделю (23-29 ноября)   Скорпион (24 октября - 22 ноября)
На этой неделе выпадет хороший шанс наладить свою личную 
или семейную жизнь. Положение планет благоприятно для 
знакомств и свиданий. В карьере и бизнесе не ожидается 
больших перемен. А в конце недели желательно беречь здо-
ровье, возможно отравление продуктами.

ОТР

первый краевой
Енисей

Пятница

5-ТВ

Домашний

МИР

Магазин 
«РУССКИЙ 

ПРАЗДНИК»

Ул. 30 лет 
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13.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 0+
13.50 Союзмультфильм 0+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 Ералаш 0+
15.35 М/с «Супер Ралли» 0+
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
16.35 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
17.00 М/ф «Энчантималс. Тайны 
заснеженной долины» 0+
17.45 М/с «Фееринки» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
19.00 Х/ф «В небо… за мечтой» 6+
20.15 М/с «Волшебная кухня» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
21.50 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» 6+
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.45, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» 
6+
00.50 Говорим без ошибок 0+
01.45 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
03.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+

ИЛЛЮЗИОН

04.40 Х/ф «Две женщины» 12+
06.25 Х/ф «Ваш репетитор» 16+
07.45 Х/ф «Решиться на...» 16+
08.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» 16+
10.50 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
14.35 Х/ф «Кавказская рулетка» 
16+
16.05 Х/ф «Трудно быть мачо» 16+
18.00 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» 16+
21.35 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
23.25 Х/ф «В России идет снег» 
16+
01.00 Х/ф «Адмиралъ» 16+
03.15 Х/ф «Кококо» 18+

УСАДЬБА

04.05 Профпригодность 12+
04.35 Я садовником родился 12+
04.55 Побег из города 12+
05.25 Дачные хитрости 12+
05.40 Не просто суп! 12+
06.00 Квас 12+
06.15 История усадеб 12+
06.45 Чужеземцы 12+
06.55 Готовимся к зиме 12+
07.10 Школа дизайна 12+
07.40 Умный дом. Новейшие тех-
нологии 12+
08.05 Дачных дел мастер 12+
08.35 Самогон 16+
08.50 Сам себе дизайнер 12+
09.05 Урожай на столе (Сезон 
2) 12+
09.30 Крымские дачи 12+
10.00, 14.05, 18.05, 22.00, 02.00 
Сравнительный анализ 12+
10.30, 14.35, 18.35, 22.30, 02.25 
Чай вдвоем 12+
10.45, 14.55, 18.50, 22.50, 02.45 
Флористика 12+
11.00, 15.10, 19.10, 23.05, 03.05 
Старые дачи 12+
11.30, 15.45, 19.40, 23.35, 03.35 
Усадьбы будущего 12+
12.00, 16.15, 20.10, 00.10 Лучки-
пучки 12+
12.20, 16.30, 20.30, 00.25 Свеч-
ной заводик 12+
12.35, 16.45, 20.45, 00.40 С пылу 
с жару 12+
12.50, 00.55 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
13.20 Травовед 12+
13.35, 17.35, 21.30, 01.30 Моя 
крепость 12+
17.00 Oгoрод круглый год 12+
17.15 Огород круглый год. Осен-
ние работы 12+
21.00 Огород круглый год. Лайф-
хаки 12+

23.10 Х/ф «Омерзительная вось-
мерка» 18+
02.30 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

МИР

05.00 Х/ф «Близнецы» 16+
05.10 Мультфильмы 0+
06.45 Секретные материалы 12+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Всё, как у людей 12+
08.30 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+
12.05, 16.15, 19.15 Т/с «Смерть 
шпионам» 16+
16.00, 19.00 Новости
21.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
03.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос чижик» 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гари-
ком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с «Вариант «Оме-
га» 12+
18.10 Задело! 12+
23.35 Х/ф «Двойной капкан» 12+
01.55 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
02.30 Д/ф «Оружие Победы» 6+
02.45 Т/с «Цепь» 16+

МАТЧ

10.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера 16+
11.00, 16.05, 19.15, 22.30, 02.35, 
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
13.20 Х/ф «Тренер» 12+
16.00, 19.10, 22.25, 02.25 Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины
20.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины
22.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Динамо» 
(Москва)
01.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
- «Шальке»
02.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Алавес»
06.00 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Эстония - Россия 0+
08.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация 0+
09.15 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
09.45 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!» 0+
09.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Доктор Панда» 0+
11.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Большие праздники 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.35 Х/ф «Коснуться неба» 
16+
08.20 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
16+
10.20, 12.00 Т/с «Двойная жизнь» 
12+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Х/ф «Ложь во спасение» 16+
02.40 Мамина любовь 16+
05.10 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Х/ф «Приключения Шаркбоя 
и Лавы» 6+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
16.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» 16+
18.45 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
21.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
23.15 Х/ф «Обмануть всех» 12+
01.15 Х/ф «Нерв» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные 
знаки 16+

РЕН ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф «Капитан Рон» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Изыди, сатана! Самые страш-
ные твари» 16+
17.20 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 16+
20.10 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» 16+
22.15 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» 16+
00.40 Х/ф «Во власти стихии» 16+
02.20 Х/ф «Оогонь на поражение» 
16+
04.05 Тайны Чапман 16+

СПАС

07.00, 03.40 День Патриарха 0+
07.10 Завет 6+
08.00 Довмонт 12+
08.25 Х/ф «Притчи - 1» 0+
09.30, 09.45 Знак равенства 16+
10.00, 10.45 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
10.30, 06.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
11.55 Свое с Андреем Даниленко 6+
12.30, 05.35 Пилигрим 6+
13.00 И будут двое.. 12+
14.00 Русский обед 6+
15.00 В поисках Бога 12+
15.35 Я хочу ребенка 12+
16.10 Исповедь, молитва и пост. 
Цикл Человек перед Богом 12+
16.45 Х/ф «Дело» 0+
18.30 Наши любимые песни. Кон-
церт (кат12+) 12+
19.30, 20.50 Х/ф «Чучело» 0+
22.00, 03.55 Встреча 12+
23.00, 04.45 Дорога 0+
00.00 Украина, которую мы лю-
бим 12+
00.30 Х/ф «Поп» 16+
02.50 Батюшка Дмитрий 12+
06.05 Историограф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07.15 Х/ф «Няньки» 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30, 13.00 На ножах 16+
11.40, 12.00 Шеф и Маша 16+
15.00 Ревизорро 16+
15.45 Орел и Решка. Россия 2 16+
17.50 Орел и Решка. Девчата 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 
3 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«Свои-3» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 Т/с 
«Позднее раскаяние» 16+
04.05 Х/ф «Наша родная красо-
та» 12+

НТВ

05.05 Х/ф «Небеса обетованные» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с «Законы улиц» 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+
17.10 Х/ф «Никогда не разговари-
вай с незнакомками» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 16+
00.50 90-е. «Люди гибнут за ме-
талл» 16+
01.30 Недобитки 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Прощание. Александр Ба-
рыкин 16+
03.05 Прощание. Михаил Коно-
нов 16+
03.45 Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефёдов 16+
04.25 Прощание. Александр Бе-
лявский 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». «Как 
грибы с горохом воевали». «Ка-
призная принцесса» 12+
08.05 Х/ф «Повод» 12+
10.15 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.40 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 Х/ф «Профессия» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Руфь» 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

23.04 «Фестиваль». Балет «Веш-
ние воды»
01.00 «Потомки». Константин 
Симонов. Стихи, помогающие 
выжить (12+)
02.04 «Великая наука России» 
(12+)
02.05 Специальный проект ОТР 
ко Дню матери. «Ой, мамочка!» 
(12+)
03.03 Х/ф «Криминальный квар-
тет»

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.30, 16.00 «Время новостей» 
г.Назарово 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
14.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
16.45 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» 16+
19.00 М/ф «История игрушек-4» 
6+
21.00 Х/ф «Дамбо» 6+
23.15 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01.20 Х/ф «Час расплаты» 12+
03.20 Х/ф «Очень страшное кино-
4» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 0+

Енисей

06.00 Д/с «Всемирное природное 
наследие. Панама»
07.00, 16.30, 18.45, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
07.30 Мультфильм
08.30 Детский музыкальный 
концерт «Волшебный микро-
фон». (0+)
09.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Барышня-крестьянка»
11.55, 14.40, 05.55 «Давайте про-
бовать». (16+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 
(16+)
12.15 Д/с «Медицина будущего»
12.45 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО 
ЖЕНЕ»
14.45 Д/c «Экстремальный фото-
граф», 3, 4 с. (12+)
15.40, 23.45 «Полезная програм-
ма». (16+)
16.00 Д/с «Euromaxx: Окно в 
Европу»
16.45, 23.50, 05.35 «О хлебе на-
сущном». (16+)
17.05 ХСМ «Енисей» - «СКА-
Нефтяник». Прямая трансляция
19.15 Д/с «Вне зоны»
19.30 Д/с «На пределе»
20.25 «Модные советы». (12+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 03.30 Х/ф «ЭТО ЧЕРТОВО 
СЕРДЦЕ»
00.15 Т/с «КРИК СОВЫ»

ТНТ

07.00, 03.15 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00 Однажды в 
России 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с 
«Перевал Дятлова» 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «Холоп» 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 Х/ф «8 первых свиданий» 
16+
03.40, 04.30 STAND UP 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

Суббота, 28 ноября    День преподобного Паисия Величковского 
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем» 16+
00.45 Х/ф «Лучше дома места 
нет» 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РТР

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
08.20 «Местное время». СУББОТА.
[12+]
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды».[12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Самый лучший муж»
01.05 Х/ф «Когда наступит рас-
свет»

24

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
07.30, 08.00 Вести 12+
09.35 Гость 12+
09.50, 12.15 Экономика 12+
10.10, 13.15, 15.25, 18.10, 19.20, 
20.15, 21.40, 23.30, 00.45, 04.40 
Репортаж 12+
10.35, 06.35 Индустрия кино 12+
11.20 АгитПроп 12+
11.40 Городские технологии 12+
12.35, 19.35, 08.35 Погода24 12+
13.35 Вести.net. Итоги 12+
14.00, 01.00 Международное обо-
зрение 12+
16.25 Мнение 12+
17.25, 02.30, 07.25 Честный де-
тектив 12+
18.30 Церковь и мир 12+
22.05 Горизонты атома 12+
22.20 Вести. Дежурная часть
00.15, 05.35, 08.05 Мобильный 
репортер 12+
03.00 Вести в субботу 12+

ОТР

06.00, 08.00, 17.00, 18.30 «Но-
вости» (16+)
06.25, 17.30 «Наше здоровье» 
(16+)
06.40 «Интервью» (12+)
07.00 «Закон и порядок» (16+)
07.15, 17.55 «О хлебе насущ-
ном» (16+)
07.35, 17.45 «Что и как» (12+)
07.45, 18.45 «Наша культура» 
(12+)
08.30 «Экспертная среда» (16+)
09.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
09.01 «Мамы» (12+)
09.04 «За дело!» (12+)
10.02 Х/ф «Иван Макарович»
11.04 Д/ф «Пять причин поехать 
в...»
12.00 «Дом «Э» (12+)
12.03, 01.03 Х/ф «Четвёртый»
13.04 «Фестиваль». Выступление 
группы «Нейромонах Феофан» 
Санкт-Пе
14.04 «Календарь» (12+)
15.04 «Среда обитания» (12+)
16.00 «Большая страна» (12+)
17.15 «Край без окраин» (12+)
1 8 . 1 5  « З а к о н о д а т е л ь н а я 
власть» (16+)
19.00, 23.00 Новости
19.00, 05.00 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Взломщики сердец»
21.04 «Культурный обмен». Евге-
ний Князев (12+)
22.02, 23.00 Х/ф «Чёрные береты»

ОРТ

РТР

Культура

5-ТВ

Карусель
ТНТ

Матч ТВ

Домашний

Спас

Россия 24

Пятница

РенТВ

Звезда

ТВ-Центр

Русский
иллюзион

Усадьба

Первые дни недели не принесут Стрельцам радости, ссоры с 
друзьями, родственниками или партнером. Не лучшее время 
для начала отношений, свиданий и знакомств. Начиная со сре-
ды, ситуация начнет меняться в лучшую сторону, а выходные 
станут идеальным моментом для личных взаимоотношений.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)            Гороскоп на неделю (23-29 ноября)   Козерог (22 декабря - 19 января)
Этот период станет для Козерогов временем успеха в бизнесе 
и карьере, они смогут добиться желаемых целей и обретут 
уверенность в своих силах. На личном фронте также можно 
ждать приятных сюрпризов, свиданий и новых знакомств. 
Субботу, 28 число, лучше провести в кругу семьи.

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

НТВ

ОТР

первый краевой
Енисей

ТВ-3

МИР



КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+
09.25 М/с «Джинглики» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Жила-была царев-
на» 0+
11.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
12.50 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 Ералаш 0+
15.35 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
16.35 М/с «Царевны» 0+
17.55 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.00 Конкурс песни «Детское 
Евровидение - 2020» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.15 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+
21.50 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган. Вооружён-
ный альянс» 6+
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
23.45, 01.05 М/с «Луни Тюнз 
шоу» 6+
00.50 Говорим без ошибок 0+
01.45 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
03.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+

ИЛЛЮЗИОН

04.50 Х/ф «Ваш репетитор» 16+
06.15 Х/ф «Казус Кукоцкого» 16+
09.05 Х/ф «Дом на краю леса» 
16+
12.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 
16+
14.00 Х/ф «Трудно быть мачо» 
16+
15.55 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» 16+
19.30 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
21.20 Х/ф «В России идет снег» 
16+
22.55 Х/ф «Адмиралъ» 16+
01.00 Х/ф «Брат» 12+
02.55 Х/ф «Брат 2» 16+

УСАДЬБА

04.05, 08.25, 12.00, 16.15, 20.10, 
00.10 Лучки-пучки 12+
04.25, 08.40, 12.20, 16.30, 20.30, 
00.25 Свечной заводик 12+
04.40, 08.50, 12.35, 16.45, 20.45, 
00.40 С пылу с жару 12+
04.55, 09.05, 12.50, 17.05, 21.00, 
00.55 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
05.25, 09.35, 13.35, 17.35, 21.30, 
01.30 Моя крепость 12+
05.55 Наш румяный каравай 12+
06.10, 10.00, 14.05, 18.05, 22.00, 
02.00 Сравнительный анализ 12+
06.40, 10.30, 14.35, 18.35, 22.30, 
02.25 Чай вдвоем 12+
06.55, 10.45, 14.55, 18.50, 22.50, 
02.45 Флористика 12+
07.10, 11.00, 23.05, 03.05 Старые 
дачи 12+
07.40, 13.20 Травовед 12+
07.55, 11.30, 15.45, 19.40, 23.35, 
03.35 Усадьбы будущего 12+
15.10 Oгoрод круглый год 12+
15.25 Огород круглый год. Осен-
ние работы 12+
19.10 Огород круглый год. Лайф-
хаки 12+

00.45 День Патриарха 0+
01.00 RES PUBLICA 16+
01.55 Следы империи 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
08.55 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Орел и Решка. Девчата 16+
11.00 Красные башни. Тайны 
московского Кремля 16+
16.30 Х/ф «Могучие рейнджеры» 
18+
18.40 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 Х/ф «Зеленый Шершень» 
12+
01.10 З.Б.С. ШОУ 16+
01.55 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

МИР

05.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
05.40 Мультфильмы
06.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
08.50 Наше кино. История боль-
шой любви 16+
09.25 ФазендаЛайф 16+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
12.25, 16.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» 16+
17.10, 19.30 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» 12+
18.30, 00.00 Вместе
22.25, 01.00 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» 16+
03.10 Т/с «Смерть шпионам» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Цепь» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.55 Д/ф «Оружие Победы» 6+
14.05 Т/с «Танкист» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Частная жизнь» 16+
01.40 Х/ф «Матрос чижик» 0+
03.05 Х/ф «Двойной капкан» 12+
05.15 Д/ф «Брат на брата. Нико-
лай Петин - Петр Махров» 12+

МАТЧ

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кейт Джексон про-
тив Дениз Кейлхольтц 16+
11.00, 16.00, 18.40, 21.35, 02.00, 
04.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Х/ф «Рокки 4» 16+
14.55 Профессиональный бокс. 
Дэниэл Дюбуа против Джо Джой-
са. Бой за титул чемпиона Бри-
танского Содружества в супер-
тяжёлом весе 16+
15.55, 18.35, 21.30, 23.55 Но-
вости
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
18.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 16+
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
21.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна
00.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
01.40 «Биатлон. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Рома»
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
07.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна 0+
09.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
09.30 Команда мечты 12+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
Где логика? 16+
14.20 Х/ф «Холоп» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Иванько» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 02.05, 05.45, 02.50, 06.30, 
03.35, 07.10, 04.20 Т/с «Литей-
ный» 16+
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.20, 
13.25, 14.30, 15.40, 16.45, 17.55, 
18.55, 19.55, 21.00, 22.05, 23.10, 
00.20, 01.10 Т/с «Обратная сто-
рона Луны» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 16+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Законы улиц» 16+

ТВЦ

05.25 Х/ф «Евдокия» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «Психология престу-
пления. Смерть по сценарию» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Георгий Вицин 
16+
15.55 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 12+
16.50 90-е. В завязке 16+
17.40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» 12+
21.45, 00.45 Х/ф «Убийства по 
пятницам» - 2» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Никогда не разгова-
ривай с незнакомками» 12+
04.50 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+
05.30 Московская неделя 12+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Аист». «Остров капи-
танов» 12+
07.15 Х/ф «Морские ворота» 12+
09.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Любочка» 12+
11.50, 17.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.25 Диалоги о живот-
ных 12+

ко Дню матери. «Ой, мамочка!» 
(12+)
10.03, 03.04 Х/ф «Примите теле-
грамму в долг»
11.05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
12.02, 23.04 «Семья года». Ма-
мины истории (12+)
12.05, 01.05 Т/с «Идеальная 
пара»
14.04 «Календарь» (12+)
15.04 «Среда обитания» (12+)
16.00 «Большая страна» 12+
17.30 «Закон и порядок» (16+)
18.30 «Итоги» (16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
19.04 «Моя история». Марина 
Зудина (12+)
20.02 Х/ф «Криминальный квар-
тет»
21.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
22.01 Х/ф «Шальная баба»
00.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства»
05.00 «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф «История игрушек-4» 
6+
13.25 Х/ф «Дамбо» 6+
15.40 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Стекло» 16+
02.30 Х/ф «Мстители» 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 
0+

Енисей

06.00, 05.00 Д/с «Всемирное 
природное наследие. Гранд 
Каньон»
07.00 НОВОСТИ. (16+)
07.15 Мультфильм
08.45 «Что и как». (12+)
09.00 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО 
ЖЕНЕ»
10.55, 17.25 «Давайте пробо-
вать». (16+)
11.00 Д/c «Экстремальный фото-
граф», 3, 4 с. (12+)
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная 
программа». (16+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)
12.15 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ»
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «КРИК 
СОВЫ»
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Концерт «Жара в Вегасе»
20.30, 23.30 ИТОГИ. (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «МИШЕЛЬ ВА-
ЛЬЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ»
00.00, 05.55 «Модные советы». 
(12+)
00.05 Д/с «На пределе»
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН»

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09.00 Новое Утро 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. «Без антракта» 16+
16.35 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. «Точь-в-точь» 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Самые. Самые. Самые 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РТР

04.20, 02.30 Х/ф «Как же быть 
сердцу»
06.05 Х/ф «Как же быть сердцу-2»
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье». «Вести. Красноярск»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмо-
ра».[16+]
13.50 Х/ф «Завтра будет новый 
день»
18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым».[12+]
01.00 К 65-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ СО-
ВЕТСКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ. «За отцом в 
Антарктиду».[12+]

24

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести 12+
09.10, 10.20, 12.40, 13.15, 16.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 
23.45, 00.30, 06.15 Репортаж 12+
09.35, 16.35, 04.35 Вести.net. 
Итоги 12+
11.15 Горизонты атома 12+
11.35, 06.35 Геоэкономика 12+
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть
15.10 Парламентский час 12+
17.25 Честный детектив 12+
18.35 Погода24 12+
19.35, 04.10 Агент бизнеса 12+
20.35, 03.50 Мобильный репор-
тер 12+
22.15 Церковь и мир 12+
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии 12+
05.25 Мнение 12+

ОТР

06.00, 08.00 «Новости» (16+)
06.15, 18.05 «Край без окра-
ин» (12+)
06.30, 17.45 «О хлебе насущ-
ном» (16+)
06.50, 18.20 «Что и как» (12+)
07.00, 07.45, 17.15 «Наше 
здоровье» (16+)
07.15, 08.15 «Наша культура» 
(12+)
07.30, 17.00 «Законодатель-
ная власть» (16+)
08.30 «Волшебный микро-
фон» (0+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.02 «Гамбургский счёт» (12+)
09.05 Специальный проект ОТР 

13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф «Коллекция» 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 Х/ф «Прохожая из 
Сан-Суси» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Комиссар» 0+
21.55 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
02.05 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 22.50 Х/ф «Когда меня по-
любишь ты» 16+
08.50, 02.40 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» 16+
10.50, 12.00 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «Ложь во спасение» 
16+
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+
00.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
16+
04.15 Д/ф «Восточные жены» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день
10.00, 23.00 Х/ф «Близнецы» 6+
12.15 Х/ф «Обмануть всех» 12+
14.15 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
16.45 Х/ф «Особо опасен» 16+
19.00 Х/ф «Значит, война» 16+
21.00 Х/ф «Мой парень - киллер» 
16+
01.00 Х/ф «Приключения Шарк-
боя и Лавы» 6+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Тайные знаки 16+

РЕН ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
05.30 Прямой эфир. Бокс. Майк 
Тайсон vs Рой Джонс-младший 
16+
08.00 Х/ф «22 мили» 16+
09.30 Х/ф «Репликант» 16+
11.20 Х/ф «Власть Огня» 12+
13.20 Х/ф «Константин» 16+
15.45 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» 16+
17.50 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» 16+
20.15 Х/ф «Логан» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

СПАС

07.00 И будут двое.. 12+
08.00, 08.30 Монастырская кух-
ня 0+
09.00 Зерно истины 0+
09.30, 10.45 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
10.30 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
11.30, 06.30 Цикл День Ангела 
12+
12.00 Дорога 0+
13.00 Батюшка Дмитрий 12+
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
16.50 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова 16+
17.30 Х/ф «Поп» 16+
20.00, 03.25 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 0+
22.20, 06.00 Пастырь. Памяти 
Дмитрия Смирнова 12+
22.55 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+
23.55, 05.30 Щипков 12+
00.30 Лица Церкви 6+

Воскресенье, 29 ноября     День матери в России     День Святого апостола и евангелиста Матфея
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СОВЕТСКОЕÏПРОГРАММЫ ТV

Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр»

ОРТ

РТР

СТС
ПИРАМИДА-ТВ

Карусель

ТНТ

Матч ТВ

НТВ

Домашний

Спас

Россия 24

Пятница

РенТВ

ТВ-3

Звезда

ТВ-Центр

Усадьба

Русский
иллюзион

Водолеям этот период сулит большие и положительные перемены 
в финансовой сфере. Они сумеют добиться прибавки к зарплате, 
получить премию или найти новые источники дохода. Но в это вре-
мя не получится пойти на дружеские посиделки или романтические 
свидания, работа будет отнимать много времени.

Водолей (20 января - 18 февраля)          Гороскоп на неделю (23-29 ноября)   Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Эта неделя подарит Рыбам большую уверенность в себе, а звезды 
обещают удачу на всех фронтах. Особый успех они получат в сфере 
личной жизни, многие могут рассчитывать на перспективные и 
интересные знакомства. А вот семейным людям рекомендуется в 
конце недели быть корректнее в общении с любимым человеком.

МИР

ОТР

первый краевой
Енисей

5-ТВ

Культура



В погреб с проверкой
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САД-ОГОРОД С ЛЮБОВЬЮ

Почитаем?

Любовь ВОЛКОВА, 
агроном

Хороший погреб – это когда в 
норме температура и влажность. 
Повесьте на стену подвала тер-
мометр, чтобы контролировать 
температуру. Лучше, если она 
будет не выше +4 и, естественно, 
не ниже нуля. Это нормальный 
климат для картофеля, корнепло-
дов, капусты и консервов (засол-
ки, салаты, варенья, компоты). 
Если нет термометра, тогда хотя 
бы налейте воду в пластиковую 
бутылку, не замерзает – значит, 
пока все нормально. Но все-таки, 
в случае низкой температуры 

О погребе надо побеспокоиться в преддверии зимы, то есть в 
ноябре. От этого зависит, как будут чувствовать себя припасы, 
ради которых мы все лето трудились на своих участках.

внутри помещения, погреб лучше 
из нутрии утеплить и прикрыть 
овощи. Если же подвал сооружен 
на открытом месте, обязательно 
надо набросать снега на его по-
верхность и заткнуть все отдуши-
ны. Плохо, если открыв погреб, 
почувствуете запах спертого, 
затхлого воздуха, увидите капли 
влаги на стенах и потолке. Значит, 
хранилище овощей надо срочно 
проветрить и подсушить. Лиш-
няя влага не менее опасна для 
овощей, чем минусовая темпера-
тура. Снизить влажность можно 
открыв дверь и вентиляционные 
отверстия, чтобы устроить не-
большой сквозняк. Хорошо впи-
тывает лишнюю влагу негашеная 
известь, расставленная в ведрах 
по углам подвала. Чаще проводи-

те ревизию запасов, закатанные 
банки с огурцами, помидорами и 
компотами проверьте на вздутие 
и подозрительно мутные сразу 
же отбраковывайте. Варенье в 
теплом подвале может покрыть-
ся плесенью. Эти банки заберите 
домой и переварите. Подвешен-
ную или завернутую в пленку ка-
пусту надо осмотреть. Удалить 
подгнившие верхние листья. В 
нормальном сухом погребе она 
может висеть или лежать в пленке 
до весны, и оставаться свежей.

Состояние картофеля, насы-
панного в бурт или ящики, мож-
но определить по взятым наугад 
нескольким верхним картофели-
нам. Если они сухие, не мягкие – 
все в порядке. Перебирать кар-
тошку, морковь и другие корне-

плоды еще рано, овощи в слежав-
шихся кучах хранятся лучше. У них 
там уже сформирован оптималь-
ный микроклимат. Но в этом году 
осень была дождливая, и у многих 
картошка сильно гниет. Поэтому, 
если вы обнаружите очаг мокрой 
гнили, больные клубни удалите 
вместе  с прилегающим слоем 
здорового картофеля. Затем при-
сыпьте это место смесью песка и 
извести - пушонки.

И еще при хранении овощей 
в погребе скапливается газ. При 
плохой вентиляции хранилища  

концентрация углекислого газа 
может достигнуть опасного для 
человека уровня ( больше 10%), 
при этом в погребе не загора-
ется спичка, гаснет свеча. При 
такой ситуации погреб нужно 
хорошенько проветрить, открыв 
люк на час. Можно также вклю-
чить вентилятор, установив его 
на стеллаже погреба, хранили-
ще проветрится за 20-30 минут. 
И все же, если погреб глубокий и 
его долго не открывали, не сто-
ит спускаться в него в одиночку. 
Второй человек должен страхо-
вать напарника, оставаясь на-
верху. Если в погребе обнаружите 
больные клубни или корнеплоды, 
обработайте помещение в тече-
ние получаса дымом. Для этого 
в металлический таз, противень 
или плоскую жаровню насыпь-
те сухие листья или траву (сено, 
солому), слегка увлажните их 
водой и подожгите. Едкий дым 
просочится  через овощи и убьет 
инфекцию. Еще проще зажечь 
серную шашку.  

ВКУСНЯШКИ

Пирог с яблоками «Добрый день»
3 яйца, 1 стакан муки, 1 

стакан сахара, 1,5 ложки соды 
(погасить) и 1 большое яблоко. 
Взбить яйца до однородной 
массы, добавить нарезанное 

кубиками очищенное яблоко. 
Все перемешать и вылить в 
форму. Выпекать при темпе-
ратуре 180 градусов до зару-
мянивания. Быстро и вкусно!

Салат «Клязьма»
Редьку натрите на терке. 

Лук нарежьте и обжарьте на 
растительном масле. Морковь 
натрите на терке и обжарьте. 
Нарежьте отварное мясо. Все 

соедините. Добавьте 1-2 ва-
реных яйца, заправьте майо-
незом. Просто, вкусно и по-
лезно.

Котлеты «Колдуны»
Картофель- 500гр., мясной 

фарш – 300гр., мука – 200гр. 
Картофель натереть на мелкой 
терке и отжать сок (не весь). 
Тертый картофель смешать 
с мукой и посолить. Сделать 
на ладони лепешку, в середи-

ну положить фарш (с луком, 
перцем, солью) и закрыть так, 
чтобы фарш оказался внутри. 
Жарить до золотистого цве-
та, заправить сметаной. Неж-
ные, вкусные «Колдуны» тают 
во рту!

Хозяйке на заметку
1) В котлетный фарш добавляют 1 ст. ложку столовой горчи-

цы (на 1кг. фарша) и еще свежий укроп. Аромат лета появляется 
неописуемо восхитительный!

2) Очень своеобразный  вкус придает котлетам кляр не из 
обычных сухарей, а из измельченных чипсов.

3) Если вы наварили много каши и доедать ее никто не хочет, 
просто замесите тесто на оладьи и добавьте в него оставшуюся 
кашу. Получаются необычно сытные оладушки!

4) Хотите получить хрустящую слоеную корочку пирога? До-
бавьте в тесто немного водки. Не бойтесь: во время выпекания 
спирт испарится, и вкус изделия не испортится. Можно доба-
вить бренди, ром, коньяк, чтобы придать выпечке пикантность.

5) Чтобы усилить действие средства для мытья посуды, до-
бавьте в бутылку 3-4 ст. ложки 9-процентного уксуса и хоро-
шенько взболтайте. Эта мера позволит экономно расходовать 
средство.

6) Когда печете блины, положите в тесто 2 ст. ложки творога. 
Будет очень вкусно!

7) Песочное тесто получится особенно вкусным, если в него 
добавить протертые через сито вареные желтки.

8) Компот из сухофруктов приобретает хороший вкус и аро-
мат только через несколько часов после варки. Поэтому его надо 
обязательно охладить и дать хорошенько настояться.

9) Для получения густой сметаны из жидкой в нее достаточно 
капнуть несколько капель лимонного сока  и подождать минут пять.   

Агапов Вадим. «Талисман» 
- (Лонг-лист литературной 
премии «Электронная  буква 
-2019» питерский Шерлок).

  Стремительный, захватыва-
ющий  детектив с шокирующим 
финалом.  Бесподобные главные 
герои,  друзья очень похожи на 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона.  Это сходство в немалой 
степени помогает им расследо-
вать сложные запутанные  пре-
ступления. Непредсказуемые 
повороты событий, увлекатель-
ные исторические экскурсы, и 
все это в Санкт-Петербурге и  его 
окрестностях.

Архангельский Александр.  
«Бюро проверки»- лауреат 
премии « Большая книга».

Детективная история  взрос-
ления главного героя. Загадочная 
телеграмма заставляет  аспиран-
та Алексея  Наговицина  вернуть-
ся из строй отряда в Москву.  Дей-
ствие романа занимает девять 
дней, и в этот промежуток  уме-
щается все: история любви, про-
смотр запрещенных фильмов, 
допросы в КГБ.  Все, что происхо-
дит с героем, не случайно, кто-то 
проверяет его на прочность.

Водолазкин  Евгений. «Идти 
бестрепетно» -лауреат премии  
«Большая книга» и «Ясная По-
ляна».

Это автобиографический ро-
ман, где на первый план выходит 
история семьи, родные с детства 
города: Санкт-Петербург и Киев,  
занятия наукой, переход от фило-
логии  к  писательству.

Славникова  Ольга. « Легкая 
голова»-Шорт-лист премии  
«Русский Букер».

Фантастический, остросю-

Уважаемые  читатели!  Абонемент  Центральной городской библиотеки   приглашает 
познакомиться с  новинками литературы  авторов лауреатов  литературных  премий, 

поступивших в библиотеку.

жетный роман о молодом менед-
жере Максиме Ермакове, обла-
дающему странным свойством 
– легкоголовостью, что вовсе не 
означает глупостью. Чиновник из  
причинно-следственных связей 
объясняют Максиму, что его го-
лова влияет на гравитационное 
поле, отчего  увеличивается число 
терактов,   пожаров и катастроф 
на Земле. Чтобы этого не проис-
ходило, ему нужно застрелиться.  
Он отказывается.  Кто победит в 
этом поединке, вы узнаете, про-
читав  роман до последней стра-
ницы.

Служитель Григорий. «Дни 
Савелия» - лауреат премии  
«Большая книга».

Коты в литературе – тема не 
новая.  Не буду перечислять всех, 
кто писал про этих священных жи-
вотных   -  от  кота Мурра   Теодора 
Гофмана до Мури   Ильи Бояшева.   
И вот теперь - кот Савелий. За-
мечательная книга не только про 
кота, но и про нас –людей.  Про 
наши поступки, тревоги,  людскую 

подлость и человеческое тепло. 
Написано блестяще, богатый ли-
тературный язык. Рекомендую 
всем.

Тартт  Дона.  «Щегол»  -  Лау-
реат Пулитцеровской премии.

Роман назван в честь картины 
известного голландского худож-
ника Карела Фабрициуса, кото-
рый  играет важную роль в  судьбе 
главного героя.  Очнувшись после 
взрыва в Нью-Йоркском  музее,   
13- летний  Тео  Декер  получает  
от умирающего  старика редкую 
картину с  наказом вынести ее 
из музея. Тео будет скитаться по 
разным домам и семьям, а укра-
денная картина станет прокляти-
ем, которое  утянет его на  самое  
дно, и  той соломинкой, которая 
поможет ему выбраться к свету.

 Ждем  вас   по  адресу:  ул. ЗО 
лет  ВЛКСМ,  84. Обслуживаем 
читателей по предварительной 
записи по телефону: 7-01-40.

Елена  АВДЕЕВА,
  заведующая  абонементом

АП

Мы вместе!

на сайте газеты http://sovet-prich.ru 
в группах газеты в социальных сетях:

Одноклассники https://ok.ru/sovet.prich
ВКонтакте https://vk.com/sovet_prich

Видеоматериалы размещаются на канале газеты в youtube.com 
Присоединяйтесь к нам в Интернете! Подписывайтесь 

на группы, делайте репосты, ставьте лайки, задавайте темы 
для общения и статей. 

Ещё больше информации о жизни и событиях города Назарово 
и Назаровского района  ежедневно и оперативно:

16+
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО

Российская Федерация
Красноярский край

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

02.11.2020  г. Назарово  №1110-п

«О внесении изменений в постановление администрации города Назаро-
во от 08.11.2019 № 1572 -п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
действие развитию гражданского общества в городе Назарово» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава 
города Назарово, постановлением администрации города Назарово от 06.02.2020 
№131-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ города Назарово», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Назаровоот 08.11.2019 
№ 1572 -п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию 
гражданского общества в городе Назарово» на 2020 год и плановый период 2020-2021 
годов»в редакции постановления от 22.05.2020 № 539-п(далее - постановление):

1.1. В паспорте программы строку «Объем бюджетных ассигнований 
Программы» изложить в новой редакции: 

О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний муници-
пальной про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составляет всего 998,33819 тыс. рублей, по годам:
2020 год – 838,33819 тыс. руб.,
2021 год – 80,00 тыс. руб.,
2022 год – 80,00 тыс. руб.
по источникам финансирования:
краевой бюджет:
всего: 758,33819 тыс. руб.,
2020 год – 758,33819 тыс. руб.,
2021 год –0,00 тыс. руб.,
2022 год – 0,00 тыс. руб.
муниципальный бюджет:
всего: 240,00 тыс. руб.,
2020 год – 80,00 тыс. руб.,
2021 год – 80,00 тыс. руб.,
2022 год – 80,00 тыс. руб.

1.2. В паспорте программы, разделе V. «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных 
источников» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 998,33819 тыс. руб., в 
том числе:

2020 год – 838,33819 тыс. руб.;
2021 год – 80,00 тыс. руб.;
2022 год – 80,00 тыс. руб.»
1.3. В паспорте подпрограммы № 1 «Обеспечение реализации общественных 

и гражданских инициатив и поддержка СО НКО»строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
н а н с и р о в а -
ния подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет всего: 998,33819 тыс. рублей по годам:
2020 год – 838,33819 тыс. руб.,
2021 год – 80,00 тыс. руб.,
2022 год – 80,00 тыс. руб.
по источникам финансирования:
краевой бюджет:
всего: 758,33819 тыс. руб.,
2020 год – 758,33819 тыс. руб.,
2021 год –0,00 тыс. руб.,
2022 год – 0,00 тыс. руб.
муниципальный бюджет:
всего: 240,00 тыс. руб.,
2020 год – 80,00 тыс. руб.,
2021 год – 80,00 тыс. руб.,
2022 год – 80,00 тыс. руб.

1.4. В паспорте подпрограммы №1«Обеспечение реализации общественных 
и гражданских инициатив СО НКО», второй абзац п. 4 «Характеристика основных 
мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020 – 2022 годы составляет 
998,33819 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета –758,33819 
тыс. руб. местного бюджета – 240,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год:
За счет средств краевого бюджета –758,33819 тыс. рублей;
За счет средств местного бюджета - 80,0 тыс. рублей.
2021 год:
За счет средств краевого бюджета - 0,00 рублей;
За счет средств местного бюджета - 80,0 тыс. рублей.
2022 год:
За счет средств краевого бюджета - 0,00 тыс. рублей;
За счет средств местного бюджета - 80,0 тыс. рублей.
1.5. Приложение №4 «Распределение планируемых расходов по подпрограмме 

и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к данному постановлению. 

1.6. Приложение № 6 «Распределение планируемых объемов финансирования 
муниципальной программы по источникам и направлениям расходования средств, в 
том числе в рамках адресной инвестиционной программы города» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 2 к данному постановлению. 

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

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

И.о. главы города   С.А. Удович

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

Российская Федерация
Красноярский край

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

05.11.2020  г. Назарово № 1123-п

«О внесении изменений в постановление администрации города Наза-
рово  от 08.11.2019 № 1571-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь города Назарово в ХХI веке» на 2020год и плановый период 2021-
2022 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава 
города Назарово, постановлением администрации города Назарово от 06.02.2020 
№131-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ города Назарово», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Назарово от08.11.2019 
№ 1571-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Назарово в ХХI 
веке» на 2020год и плановый период 2021-2022 годов»(далее - постановление):

1.1. В паспорте программы строку «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции: 

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составляет всего 41 981,57572 тыс. рублей, по годам:
2020 год – 21 627,57572 тыс. руб.,
2021 год – 10 327,00 тыс. руб.,
2022 год – 10 027,00 тыс. руб.
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
2020 год – 0,0 тыс.руб.
2021 год– 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
краевой бюджет:
всего: 3 780,11325 тыс. руб.,
2020 год – 2 128,51325 тыс. руб.,
2021 год – 825,800 тыс. руб.,
2022 год – 825,800 тыс. руб.
муниципальный бюджет:
всего: 29 486,17196 тыс. руб.,
2020 год – 10 913,77196тыс. руб.,
2021 год –9 436,200 тыс. руб.,
2022 год – 9 136,200 тыс. руб.
внебюджетные источники:
всего:8 715,29051 тыс. руб.,
2020 год –8 585,29051 тыс. руб.,
2021 год –65,00 тыс. руб.,
2022 год - 65,00 тыс. руб.

1.2. В паспорте подпрограммы № 1, разделVI«Вовлечение молодежи города 
Назарово в социальную практику»строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
н а н с и р о в а -
ния подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет всего:   41 598,55572 тыс. рублей по 
годам:
2020 год – 21 332,55572 тыс. руб.,
2021 год – 10 273,00 тыс. руб.,
2022 год – 9 993,00 тыс. руб.
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
2020 год – 0,0 тыс.руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
краевой бюджет:
всего: 3 580,11325 тыс. руб.,
2020 год – 1 928,51325 тыс. руб.,
2021 год – 825,800 тыс. руб.,
2022 год – 825,800 тыс. руб.
муниципальный бюджет:
всего: 29 303,15196 тыс. руб.,
2020 год – 10 818,75196 тыс. руб.,
2021 год – 9 382,200 тыс. руб.,
2022 год – 9 102,200 тыс. руб.
внебюджетные источники – 8 715,29051тыс.руб.
2019 год – 8 585,29051 тыс. руб.;
2020 год – 65,0 тыс. руб.;
2021 год – 65,0 тыс. руб.  

Извещение о проведении в 2021 - 2023 годах государственной 
кадастровой оценки на территории Красноярского края и приеме деклара-

ций о характеристиках объектов недвижимости

Министерство экономики и регионального развития Красноярского края в 
соответствии с пунктом 8 статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» извещает о проведении на территории 
Красноярского края государственной кадастровой оценки: в 2022 году в отноше-
нии земельных участков по состоянию на 1 января 2022 года, в 2023 году в от-
ношении зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства, машино-мест по состоянию на 1 января 2023 года.

Решение о проведении государственной кадастровой оценки принято Пра-
вительством Красноярского края 16.10.2020 (распоряжение Правительства Крас-
ноярского края от 16.10.2020 № 755-р «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Красноярского края от 12.12.2019 № 1050-р») и опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» 
(www.zakon.krskstate.ru) 16.10.2020.

Изменения в распоряжение Правительства Красноярского края от 12.12.2019 
№ 1050-р, в части изменения сроков проведения государственной кадастровой 
оценки на территории края, внесены в связи с вступлением в силу Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», устанавливающего единые сроки про-
ведения государственной кадастровой оценки во всех субъектах Российской 
Федерации.

Работы по государственной кадастровой оценке выполняет краевое государ-
ственное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки» (далее - КГБУ ЦКО).

Информация о КГБУ ЦКО размещена на официальном портале правовой 
информации Правительства Красноярского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте министерства экономического развития 
и инвестиционной политики Красноярского края (http://www.econ.krskstate.ru)в 
разделе «Подведомственные организации».

Для проведения в соответствии с распоряжением Правительства Краснояр-
ского края от 16.10.2020 № 755-р государственной кадастровой оценки на терри-
тории Красноярского края КГБУ «ЦКО» будет проведена следующая работа:

в 2021 году - сбор информации, необходимой для проведения государствен-
ной кадастровой оценки всех объектов недвижимости Красноярского края;

в 2022 году - определение кадастровой стоимости земельных участков в со-
ставе земель всех категорий Красноярского края, учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости по состоянию на 01.01.2022, а также сбор ин-
формации, необходимой для проведения государственной кадастровой оценки 
зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
машино-мест Красноярского края;

в 2023 году - определение кадастровой стоимости зданий, помещений, со-
оружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест Красноярско-
го края, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости по состоя-
нию на 01.01.2023.

В целях уточнения информации, необходимой для определения кадастровой 
стоимости земельных участков, правообладатель объекта недвижимости или его 
представитель вправе представить в КГБУ «ЦКО» декларации о характеристиках 
соответствующих объектов недвижимости (далее - декларация) в отношении зе-
мельных участков не позднее 31 декабря 2021 года, в отношении объектов капи-
тального строительства не позднее 31 декабря 2022 года.

Форма декларации, а также порядок рассмотрения декларации о характери-
стиках объекта недвижимости установлены приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о 
характеристиках объектов недвижимости, в том числе ее формы».

Ознакомиться с формой декларации можно на официальном портале право-
вой информации Правительства Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (на сайте министерства экономического разви-
тия и инвестиционной политики Красноярского края (http://www.econ.krskstate.ru)
в разделе «Кадастровая оценка», подраздел «Формы документов»).

Декларация предоставляется в отношении одного объекта недвижимости на 
русском языке, на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Декларация, предоставленная на бумажном носителе, заполняется с использо-
ванием технических средств либо разборчиво от руки печатными буквами шариковой 
ручкой с чернилами черного, либо синего цвета, без сокращений слов, аббревиатур, 
исправлений, подчисток или иных помарок. Каждый лист декларации должен быть за-
верен собственноручной подписью заявителя или его представителя.

Декларация, составленная в форме электронного документа, а также элек-
тронные документы (электронные образы документов, в том числе доверенно-
стей), прилагаемые к декларации, подлежат рассмотрению в случае их состав-
ления в виде файлов в форматах, обеспечивающих просмотр и копирование 
подписанных электронных документов без использования специальных про-
граммных средств. Декларация, составленная в форме электронного документа, 
должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя или его представителя.

Декларации о характеристиках объектов недвижимости принимаются следу-
ющими способами:

1) почтовым отправлением в адрес КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красноярск, ул. 
Маерчака, 40, каб. 403;

2) при личном обращении в КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красноярск, ул. Маерча-
ка, 40, каб. 403;

Время приема*:
понедельник-четверг с 09:00 до 18:00
пятница с 09:00 до 16:45
перерыв на обед с 13:00-13:45
* Прием Деклараций осуществляется в рабочие дни. В предпраздничные дни 

время приема сокращается на один час.
3) в электронном виде на адрес электронной почты: office@cko-krsk.ru.
По всем вопросам подачи (приема) деклараций необходимо обращаться по 

телефонам:
приемная 8 (391) 206-97-71,
Отдел по работе с обращениями граждан 8 (391) 206 97 91

1.3. В паспорте подпрограммы №2, разделе VI«Патриотическое воспитание 
молодежи города Назарово»строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
р о в а н и я 
п о д п р о -
граммы

Всего по программе на 2020–2022 годы 
308,020тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 270,020тыс. руб.;
2021 год – 29,00тыс. руб.;
2022 год – 9,00тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.
2020 год – 0,0 тыс.руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
Краевой бюджет – 200,00тыс.руб.
2020 год – 200,00тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
Муниципальный бюджет–108,020тыс.руб.
2020 год – 70,020 тыс. руб.;
2021 год – 29,00тыс. руб.
2022 год – 9,00тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.

 
1.4. Приложение №5 «Распределение планируемых расходов по подпрограмме 

и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к данному постановлению. 

1.5. Приложение № 7 «Распределение планируемых объемов финансирования 
муниципальной программы по источникам и направлениям расходования средств, в 
том числе в рамках адресной инвестиционной программы города» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 2 к данному постановлению.

1.6. Приложение № 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях муни-
ципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных меро-
приятий и их значениях»изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к 
данному постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.
И.о. главы города   С.А. Удович

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

Администрация Дороховского сельсовета
Назаровский район Красноярский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2020 г.                        с. Дорохово                                           № 37-П

О направлении проекта решения Дороховского сельского Совета депу-
татов «О бюджете Дороховского сельсовета на 2021 год и плановый период 
2022 – 2023 годов»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом Дороховского сельсовета Назаровского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Дороховскому сельскому Совету депутатов на рассмотрение и ут-

верждение проект решения Дороховского сельского Совета депутатов «О бюджете 
Дороховского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов».

2. Опубликовать проект решения Дороховского сельского Совета депутатов «О 
бюджете Дороховского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 в га-
зете «Советское Причулымье». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию 

в газете «Советское Причулымье».

 Глава сельсовета                                                                   М.А. Ковалев

Администрация Подсосенского сельсовета
 Назаровского  района

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

16.11.2020                       с. Подсосное                                № 44-П

О проведении публичных слушаний  по проекту  решения  Подсосенского 
сельского Совета депутатов «О  сельском  бюджете  на  2021 год  и  плановый  
период  2022-2023 годы».

На основании Федерального закона  от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», ру-
ководствуясь  Уставом  Подсосенского  сельсовета

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
 1.  Провести публичные слушания по проекту  решения Подсосенского сель-

ского Совета депутатов «О  сельском  бюджете  на  2021 год  и  плановый  период  
2022-2023 годы   09  декабря  2020 года в 8 ч.30 мин.  часов по адресу: с. Подсосное,  
ул. Школьная, 21,    кабинет  главы  сельсовета.

 2. С  материалами  проекта решения  «О  сельском  бюджете  на  2021 год  и  
плановый  период  2022-2023 годы»    можно  ознакомиться  на  официальном  сай-
те  Муниципального  образования  Подсосенский  сельсовет  в  сети    Интернет   по  
адресу:   http://podsadm.ru   и  в  администрации   сельсовета  по  адресу:  Красно-
ярский  край  Назаровский  район   с.Подсосное  ул. Школьная -21.   Ежедневно  кро-
ме  субботы  и   воскресенья   с 08 ч.  до 12 ч. и  с  13 ч. до 16 ч.  Кабинет  зам. гла-
вы  сельсовета.

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опублико-
ванию в газете  «Советское  Причулымье».

Глава   Подсосенского  сельсовета                                                    В.И. Глазырин

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Красноярскому краю

02ноября 2020 года
Зарегистрированы изменения в устав 

Государственный регистрационный
№ RU 245273092020002

 Красноярский край
Назаровский район

САХАПТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

 09 октября 2020 года                       с. Сахапта                                      № 2- 9

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Сахаптинский сельсовет Назаровского района Красноярского края

В целях приведения Устава муниципального образования Сахаптинский сель-
совет Назаровского района Красноярского края в соответствие с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2017 № 
299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Законом Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении во-
просов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», Зако-
ном Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной поддержке 
развития местного самоуправления Красноярского края»,  учитывая результаты пу-
бличных слушаний, руководствуясь статьями 38,70,72 Устава  муниципального об-
разования Сахаптинский сельсовет Назаровского района Красноярского края, Са-
хаптинский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Сахаптинского сельсовета Назаровского района Краснояр-
ского края изменения и дополнения следующего содержания:

1.1  В статье 8 пункт 1 подпункт 15 Устава  после слов « в границах населен-
ных пунктов поселения» дополнить словами «, организация дорожного движения». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Сахап-
тинского сельсовета Качаева Валерия Леонидовича. 

3. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому краю для государственной регистрации.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубли-
кования в газете «Советское Причулымье», осуществляемого после его государ-
ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований. 

Председатель Сахаптинского                                       Глава сельсовета 
сельского Совета депутатов                                                  
 С.Н.Квоков                                                                              В.Л.Качаев  



ремонтнопригодный, аналогов 
нет. Подробности, фото/видео 
по телефону: 8-903-924-93-77, 
Виктор.                                                    

[42]
КАРУ на трактор, грузоподъ-

емностью 1,5 т. Тел. 8-923-335-
90-48.                                            [390]

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

[345]
КОМПЛЕКТ оригинальных 

колпаков на d15, на «Nissan». 
Тел. 8-906-971-62-16.              [340]

ЛИТЬЁ, оригинал, на 
«Nissan Tiida» (R-15, 4х114,3); 
резину зимнюю шипованную 
(4 колеса). Тел. 8-950-990-
97-44.                                                    [350]

«ВАЗ-2111», универсал. 
Тел.: 8-923-360-72-28, 8-960-
762-78-58, 8-965-899-80-02.                          

[329]
КАМЕРЫ автомобиль-

ные, новые: 6,15: 6,45-13. 
155/165/175/185 R4. 6,15: 6,45 
-13. Гост 4754 -80. Фирменный 
колесный колпак на а/м «Toyota 
Corolla». Головку на двигатель 

ФЛОРА И ФАУНА

ПРОДАМ

КУРИЦ-НЕСУШЕК, 10 штук. 
Тел. 8-906-916-37-95.          [809]

ЖЕРЕБЕНКА. Тел. 8-965-
907-52-08.                                       [802]

КОЗУ дойную, козлят. Тел. 
8-902-970-96-66.                          

[454]
ЧЕШСКОГО  козла.  Тел. 

8-902-970-96-66.                                      
[346]

ТЕЛЯТ породы симмента-
лы и голштины, от 10 дней до 
3-х месяцев (с.Подсосное). Тел. 
8-960-770-02-49.                    [337]

КУПЛЮ
КОРОВУ хорошую, высоко-

удойную. Тел. 8-913-186-30-73.          
[831]

*     *     *
ЗАКУПАЕМ мясо (говядина, 

свинина. Тел. 8-913-586-69-18, 
8-923-355-10-24, 8-963-185-08-
42.                                                     [823]

АВТОТРАНСПОРТ 

ПРОДАМ

РАДИАТОР, КПП на «ГАЗ-53»; 
редуктор заднего моста с сборе; 
вал  коленчатый; левую дверь на 
кабину. Тел. 8-960-755-78-11. 

[807]
«ОКУ», 2000 г.в., заменены 

пороги, покраска, 77 000 руб. Тел. 
8-902-975-53-77.                            [798]

«МОСКВИЧ-412», «ВАЗ-
21103», мотоцикл «ИЖ-Юпитер-
3К». Тел. 8-929-331-31-21.    [797]

НОВЫЙ КВАДРОЦИКЛ на 
базе «Subaru Legacy», 4 WD, 
дв. 2,0 литра,  типтроник, ди-
одная оптика, кузов, фаркоп, 
литье. Мощный, надежный, 
устойчивый, универсальный, 

ФЛОРА И ФАУНА

Доска объявлений 

АВТОТРАНСПОРТ

19
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СОВЕТСКОЕÏ 18 ноября 2020 
средаРАЗНОЕ

«ГАЗ-69» и прокладки к головке. 
Тел.: 4-49-90, 8-903-921-96-75.

                                                         [315]
ДВИГАТЕЛЬ, задний мост на 

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

[330]
ШКВАРНИ, 2 листа корне-

вых, подшипники передней сту-
пицы. Все на «Волгу-3110». Не-
дорого. Тел. 8-923-339-30-37.

                                                        [341] 

КУПЛЮ
ПРИЦЕП легковой. Тел. 

8-902-977-24-40.                      [410]
АВТОПРИЦЕП. Тел.: 8-923-

360-72-28, 8-960-762-78-58, 
8-965-899-80-02.                    [331]

УСЛУГИ

ВЫЕЗДНОЙ компьютерный 
мастер. Тел. 8-923-573-19-00. 

[825]
ПОМОЩЬ по хозяйству, 

строительству, ремонту. Тел. 
8-913-539-09-38.                     [799]

18 ноября, среда
08.30 Божественная литургия. 
17.00 Вечернее Богослужение.

19 ноября, четверг
08.30 Божественная литургия. 
17.00 Вечернее Богослужение.

20 ноября, пятница
08.30 Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение.

21 ноября, суббота
Собор Архистратига Михаи-

ла и прочих Небесных Сил бес-
плотных

08.30 Божественная литургия.  
Молебен. Панихида. Отпевание.

12.00 Крещение.

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.  

17.00 Всенощное Бдение. 
22 ноября, воскресенье 

Иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница»

08.30 Божественная литургия.  
Молебен. Панихида. Отпевание.

12.00 Крещение.
23 ноября, понедельник

08.30 Божественная литургия. 
17.00 Вечернее Богослужение. 

24 ноября, вторник
08.30 Божественная литургия. 
17.00 Вечернее Богослужение. 

25 ноября, среда
08.30 Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение.

В п.Красная Сопка и с.Подсосное по средам и субботам проходят службы. 
По всем организационным вопросам звонить о.Николаю, настоятелю 

Степновского храма, по тел. 8-923-326-53-19. 0+

КиноАфиша
20-22 ноября, КДЦ «Юбилейный»

Внимание: администрации оставляют за собой право вносить изменения 
в расписание, время начала сеанса уточнять, пожалуйста, по тел.: 

КДЦ «Юбилейный» 7-02-50; КДО «Энергетик» 7-37-85.

КДО «Энергетик»

Время Фильм

10.30 Академия монстров (мультфильм), 2D, 6+.

12.25 Союз зверей: Спасение двуногих (мультфильм), 2D, 6+.

14.30 Цой (драма, биография), 2D, 16+.

16.45 Смертельные иллюзии (триллер), 2D, 12+

19.10 Непосредственно Каха (комедия), 2D, 16+

21.40 Взаперти (ужасы), 2D, 16+.

20, 22 ноября

Время Фильм

10.00
14.20 Академия монстров (мультфильм), 2D, 6+.

11.55
16.15

Непосредственно Каха (комедия), 2D, 16+

18.40 Пункт назначения Аквапарк (триллер, ужасы), 2D, 18+.

21 ноября

16.00 Непосредственно Каха (комедия), 2D, 16+

17.50 Пункт назначения Аквапарк (триллер, ужасы), 2D, 18+.

Ул. 30 лет ВЛКСМ, 21А.
Скидки предоставляет ИП Грищенко В.М.

Магазин «РУССКИЙ ПРАЗДНИК»
ре

кл
ам

а 
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Красноярский край Назаровский район
ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
15.10.2020г                                       с.Дорохово                                                № 2/ 12

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  НА-
ЗАРОВСКОГО РАЙОНА В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Дороховского 
сельсовета, Дороховский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать  органам местного самоуправления муниципального образования Назаровский 
район с 1 января по 31 декабря 2021 года от органов местного самоуправления муниципального 
образования Дороховский сельсовет  осуществление части полномочий  в области жилищных от-
ношений, в том числе:

- по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фон-
да непригодными для проживания;

    2.    Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в  
газете «Советское Причулымье».

Глава сельсовета                                          Председатель Совета депутатов
____________________________                 ____________________________
М.А.Ковалев                                                 И.Н.Потехина

ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДУТАТОВ
Назаровского района Красноярского края

РЕШЕНИЕ
15.10.2020                             с.Дорохово                              № 2/ 11

 
О ПЕРЕДАЧЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙ-

ОНА ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА ДОРОХОВ-
СКОГО СЕЛЬСОВЕТА

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований»,  руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Дороховский сельсовет, Дороховский сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать Ревизионной комиссии Назаровского района с 1 января  
по 31 декабря 2021 г. полномочия   контрольно-счётного органа Дорохов-
ского сельсовета по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля, в том числе:

- контроль за исполнением местного бюджета;
- экспертиза проектов местного бюджета;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
- организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств местно-
го бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источ-
ников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельно-
сти и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 

Дороховский сельский Совет депутатов
Назаровского района Красноярского края

РЕШЕНИЕ             
15.10.2020г                                с. Дорохово                             № 2/ 13

О передаче органам местного самоуправления муниципального 
образования Назаровский район осуществления части полномочий 
органами местного самоуправления муниципального образования 
Дороховский  сельсовет  Назаровского района Красноярского края 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей услугами организации культуры

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования До-
роховский сельсовет Назаровского района Красноярского края, Дорохов-
ский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать  осуществление части полномочий органов местного са-
моуправления муниципального образования Дороховский  сельсовет  На-
заровского района Красноярского края  по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры   с 01 
января  по 31 декабря 2021г органам местного самоуправления муници-
пального образования Назаровский район. 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит разме-
щению на официальном сайте в сети Интернет по адресу:  www/dorohovo.su.

Глава сельсовета                                 Председатель Совета депутатов
_____________________                          ____________________________
М.А.Ковалев                                                 И.Н.Потехина

образованию;
- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способа-
ми по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности;

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, а также муниципальных программ;

- анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и под-
готовка предложений, направленных на его совершенствование;

- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о ре-
зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий и представление такой информации в представительный орган муни-
ципального образования и главе муниципального образования;

2. Решение  подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье».
Глава  сельсовета                                 Председатель сельского 
                                                                          Совета депутатов
______________________                           ____________________
             М.А.Ковалев                                               И.Н.Потехина

ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Назаровского района Красноярского края

Р Е Ш Е Н И Е
15.10.2020                                 с.Дорохово                             №  2/ 14

О ПЕРЕДАЧЕ  ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПО 
ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ТЕПЛО-И ВО-
ДОСНАБЖЕНИЯ   НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛАМИ ОЦЕНКИ ГОТОВНО-
СТИ ПОСЕЛЕНИЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ, И КОНТРОЛЬ ЗА ГО-
ТОВНОСТЬЮ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ОТОПИ-
ТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Дороховского сельсовета Назаров-
ского района Дороховский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать органам местного самоуправления муниципального об-
разования Назаровский район  с 1 января по 31 декабря 2021 года осу-
ществление части полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования Дороховский сельсовет по вопросам организации в 
границах поселения тепло –и водоснабжения населения, водоотведения 
и выполнения  требований, установленных правилами  оценки  готовно-
сти поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью тепло-
снабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных катего-
рий потребителей к отопительному сезону.

       2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в  газете «Советское Причулымье».

Глава  сельсовета                                 Председатель сельского 
                                                                          Совета депутатов
______________________                           ____________________
             М.А.Ковалев                                               И.Н.Потехина



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!

УГОЛЬ, 
японский грузовичок
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СОВЕТСКОЕÏРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ПРОДАМ             
ГОСТИНКУ, 18,3 кв. м, 

2 этаж, р-н Зеленого база-
ра, ПВХ, ванна, туалет, 500 
тыс. руб. Торг. Или обмен на 
1-комнатную с доплатой. Тел.: 
8-963-267-57-74; 5-19-95 (ве-
чером).                                        [325]

ГОСТИНКУ, 2 этаж, 520 тыс. 
руб. Тел. 8-960-761-48-64. [817]

ГОСТИНКУ, 19 кв.м, 2 этаж, 
410 тыс. руб. Тел. 8-960-761-48-
64.                                                     [684]

1-КОМНАТНУЮ, с/п, центр, 
2 этаж, балкон, 760 тыс. руб. Тел. 
8-960-761-48-64.                       [820]

2-КОМНАТНУЮ, с/п, центр,  
5 этаж, 45 кв.м,880  т.р., торг. 
Тел. 8-960-761-48-64.                          

 [685]
3-КОМНАТНУЮ, с/п, 48 кв. 

м, район маг. «Лагуна», 3 этаж, 
1050 тыс. руб. Тел. 8-960-761-
48-64.                                             [800]

3-КОМНАТНУЮ, у/п, рай-
он маг. «Старт», 5 этаж, кирпич, 
1650 тыс. руб. Тел. 8-960-761-
48-64.                                             [818]

3-КОМНАТНУЮ, сталинка, 
62 кв. м, п.Бор, 2 этаж, 1150 тыс. 
руб. Тел. 8-960-761-48-64.  

[684]
3-КОМНАТНУЮ, с/п, р-он 7 

шк., торг, 60 кв. м, 1520 тыс. руб. 
Тел. 8-960-761-48-64.                 [648]

3-КОМНАТНУЮ, н/п, р-он  
НСТ, 2 этаж, 65 кв.м, ремонт, 
1680  тыс. руб. Тел. 8-960-761-
48-64.                                            [676]

3-КОМНАТНУЮ,  с/п, р-он  
рынка, 63 кв.м, ремонт, 1320  
тыс. руб. Тел. 8-960-761-48-64.

[677]
4-КОМНАТНУЮ, у/п, центр, 

кирпич, 1800 тыс. руб. Тел. 8-960-
761-48-64.                                      [768]

ГАРАЖ в 1 кооперативе, без 
погреба. Высокие ворота под 
«Газель». Тел. 8-950-990-97-
44.                                                        [324]

ПИЛОРАМУ ленточную 
«Тайга» + заточка. Тел. 8-906-
910-74-96.                                         [326]

БАЗУ, общая площадь     
6764 кв.м, на территории на-
ходится офисное здание, 
склад (можно под любое про-
изводство). Тел. 8-906-910-
74-96.                                         

    [327]

Доска объявлений 
НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ

ДОМ с центральным отопле-
нием в г.Назарово, п.Горняк. Тел. 
8-923-280-89-10, 8-923-299-56-
16.                                                    [703]

1, 2, 3-КОМНАТНУЮ. Тел.  
8-960-761-48-64, 8-905-970-53-
23.                                                        [769]

ОБМЕН
2-КОМНАТНУЮ, у/п, р-он 

школы №1, на 1-комнатную у/п, 
до 3 этажа включительно. Тел. 
8-960-761-48-64.                          [782]

СНИМУ
2-КОМНАТНУЮ с мебелью. 

Тел. 8-960-761-48-64.            [819]

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ, собствен-

ник. Тел. 8-923-571-86-85. [829]

*     *     *
ЦЕЛЕВОЙ ЗАЙМ под мате-

ринский капитал на улучшение 
жилищных условий. Тел. 8(391) 
2-145-105 (КПК «ФинансИнвест 
Фэмили», г.Назарово, ул. Арбу-
зова, 84/).                                      [426]

ШПАЛА, УГОЛЬ, 
ДРОВА, ОПИЛКИ.

 Тел. 8-913-835-89-07.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО,
ЛЮБОЕ. 
ЧЕРЕЗ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ВЕСЫ.

Тел. 8-923-313-59-66;
8-923-313-67-11.
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Подать объявление 
в газету можно через 

Интернет!
Новая услуга для тех, кто экономит своё вре-

мя. Наша газета стала участником онлайн-проек-
та «Медиаблок». 

- зайдите на сайт mediablok.ru, на-
жмите «разместить объявление»; 

- выберите из списка город Назаро-
во, поставьте галочку на издании «Со-
ветское Причулымье»;

- выберите рубрику (обычное объ-
явление, с фото, в рамке или жирным 
шрифтом. Обратите внимание: необхо-
димо указать - физическое или юри-
дическое лицо подает объявление);

- далее. В поле для объявления вно-
сите текст, сервис автоматически ука-
жет на лишний объем;

- далее. Вносите контактные данные, 
ставите галочку о принятии условий пу-
бличной оферты и подтверждаете заказ;

- на странице оплаты проведите 
расчет любым удобным способом. 
Сервис пришлет вам на почту и телефон 
о подтверждении оплаты;

- объявление автоматически по-
ступает в редакцию. Если возникнут 
какие-то вопросы, мы свяжемся с вами 
по указанным контактам.

Медиаблок - это быстро, доступно, удобно! 
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СДАМ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ.
Тел. 8-923-299-08-87

[5
9

9
] 

 Р
е

кл
ам

а

УГОЛЬ ЛЮБОЙ 
ОТ 1 ДО 5 Т. 

ДРОВА.
  Тел. 8-962-076-12-95. [7
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ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ НА МЯСО 
ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

(цена за 1 кг):
индейка - 350 руб.

утка - 300 руб.
бройлер - 285 руб.

ВНИМАНИЕ: при покупке 
более 10 голов - скидка 5%;

более 20 голов - скидка 10%.
Тел. 8-950-980-77-31.
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Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12. 11.2020   г. Назарово   № 1169-п

По обеспечению безопасности жизни и здоровья  людей на водных объ-
ектах города Назарово на зимний период 2020-2021 годов

В соответствии со статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением 
Совета администрации Красноярского края от 21.04.2008 № 189-п «Об утвержде-
нии правил охраны жизни и здоровья людей на водных объектах в Красноярском 
крае», статьей 7 Устава города Назарово, в целях осуществления мероприятий по 
обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья,  предупреждению 
несчастных случаев на водоемах, расположенных на территории города Назарово, 
учитывая отсутствие оборудованных ледовых переправ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Запретить в период ледообразования выход людей,выезд автомобильной и 
другой самоходной техники на лед водных объектов в пределах города Назарово.

 2.МКУ «УГХ» (Матвеев)  до 20.11.2020 установить информационные щиты, 
предупреждающие (запрещающие) знаки о запрещении выхода людей и выезда 
транспортных средств на лед, согласно приложению.

3.Рекомендовать МО МВД  России «Назаровский» (Карзов) в целях преду-
преждения несчастных случаев, связанных с выездом автомобильного транспорта 
на неокрепший лед в периоды начала образования ледостава и до вскрытия водо-
емов осуществлять патрулирование  в местах возможного выезда на лед. В состав 
патрульных групп назначить должностных лиц имеющих право составлять прото-
колы об административных правонарушениях за нарушение требований статьи 1.6 
Закона Красноярского края Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об ад-
министративных правонарушениях» за выезд на ледовый покров водоемов вне ле-
довых переправ, а также в запрещенных и обозначенных информационными зна-
ками местах.

4. Постановление  опубликовать  в газете «Советское Причулымье» и разме-
стить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого за-
местителя главы города Куриловича С.И.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

И.о. главы города                                                                              С.А. Удович 

Приложение к постановлению                                                                                                            
администрации   города от«12»11.2020 № 1169-п

Перечень мест, для размещения информационных щитов,
о запрещении  выезда на лед

1. За мостом через р. Ададым на пересечении улиц  Пролетарскаяи Чапаева.
2. Перед р. Чулым на ул. Партизанская.
3. На выезде из города  в направлении,  ведущей под автомобильный мост (в 

районе ул. Россыпная).
4. На дороге, ведущей  к озеру  в районе АО «Разрез Назаровский».

Российская  Федерация
Красноярский  край

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

16.11.2020    г. Назарово № 1181 -п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 24:54:0105002:585

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст 5.1, ст. 39Градостроительного кодекса Российской Федерации,Правил земле-
пользования и застройки города Назарово, утвержденных решением Назаровско-
го городского Совета депутатов от 18.09.2019 № 19-124,заключения о результатах 
публичных слушаний от 05.11.2020,ст. 7 Устава города Назарово, заявления Боров-
лева Р.В., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния склады (код 6.9) для арендатора земельного участкас кадастровым номе-
ром 24:54:0105002:585, площадью 216кв.м., расположенногов территориаль-
ной зоне «Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)» по 
адресу:Красноярский край, город Назарово, ул. Суворова, № 7 «Б» (стр.).

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

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы города С.И. Куриловича.
И.о. главы города    С.А. Удович

Уважаемые жители п.Бор!
Приглашаем вас 25 ноября (среда), с 12.00 до 16.00, в библиотеку 

КДО «Энергетик», оформить подписку на I полугодие 2021 года на газету 
«Советское Причулымье». Цена подписки - 260 рублей.



КУПЛЮ МЯСО, 
ДОРОГО.

       Тел. 8-923-392-07-67,
                 8-983-194-17-09. [8
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ПРОДАМ
ШУБУ мутоновую; дублен-

ку натуральную; пуховик и курт-
ку. Все вещи 50 размера. Тел. 
8-965-893-59-90.                         [821]

АЛОЭ 3-летний; чеснок зим-
ний. Тел. 5-77-93.                         [822]

ШКАФ плательный, 3-створ-
чатый, б/у, 2000 руб.; две тумбоч-
ки прикроватные, б/у, 500 руб. за 
каждую. Тел. 8-983-293-60-79. 

[815]
ШУБУ норковую. Тел. 8-923-

345-44-57.                                         [806]
КРОВАТЬ 2-спальную, б/у, с 

ящиками, матрас - 1200х2000, в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-923-375-46-08.              [808]

ПЕЧКИ для радиатора; па-
трубки. Тел. 8-965-893-59-90. 

[811]
ЦИРКУЛЯРКУ с рубанком и 

тепловую завесу (220 Вт). Недо-
рого. Тел. 8-963-956-00-30. [814]

ШКУРУ росомахи, недорого. 
Тел. 8-963-956-00-30.                

 [816]
ПАЛЬТО-ПУХОВИК, с черно-

буркой. Новое, р-р 60, недорого. 
Тел. 8-908-216-89-00.       [801]

ШАПКУ норковую, новую, 
мужскую, с козырьком, недоро-
го, р-р 57-58. Тел. 8-902-961-35-
72.                                                        [793]

ДВА ШКАФА, стенку, кухон-
ный гарнитур и обеденную груп-
пу. Тел. 5-24-82.                         [792]

ДВЕ КУРТКИ мужские, с 
подстежкой, р-р 50-52; куртку 
женскую, р-р 48-50; сапоги муж-
ские зимние, р-р 41-42. Все но-
вое. Тел. 5-00-70, 8-923-271-77-
62.                                                     [791]

МЕБЕЛЬ мягкую, 2 кресла, 
стол полированный. Тел.: 5-00-
70, 8-923-271-77-62, 8-923-575-
53-10.                                                  [790]

ДУБЛЕНКУ натуральную, 
р-р 50-54, 44-48; шубу муто-
новую черную, р-р 50-56. Тел. 
8-950-433-70-55.                     

[775]
ДВА КРЕСЛА мягких, новых; 

ковер шерстяной, 2х140, недо-
рого. Тел. 5-00-70, 8-923-271-
77-62.                                               [334]

БУФЕТ ручной работы, не-
дорого. Тел. 8-963-956-00-30.                         
[761]

ШУБУ норковую коричне-
вую, р-р 50-52; столик стеклян-
ный, на колесиках. Все дешево. 
Тел. 8-983-266-41-75.              

[711]
ШКАФ с полками (новый). 

Тел. 8-906-910-74-96.      [538]
АРМАТУРУ (диаметр 16 

мм, длина 13 м (25 штук). Тел. 
8-906-910-74-96.                  

[539]
РИЗОГРАФ  «RISO EZ 370 

E». Тел. 8-906-910-74-96.
 [540]

ЧЕСНОК (яровой летний и 
зимний), 10-15 руб. Доставка. 
Тел. 8-913-565-79-64.                 

[702]
ТРИ КОМПЬЮТЕРА. Цена 

3000 руб. Тел. 8-923-295-66-68.
 [679]

КОЛЯСКУ «зима-ле-
то», недорого; ходунки с руч-
кой, в отличном состоянии; 
куртку+полукомбинезон зимний 
на девочку, рост 110, недорого. 
Тел. 8-950-433-70-55.                [680]

КЕРАМЗИТ в мешках, с до-
ставкой. Тел. 8-923-331-55-54.

                                                       [570]

МЯСО  свинина, нежирная, 
тушка 60-70 кг, 190 руб./кг. Тел. 
8-960-772-18-32.                                  

[566]
УГОЛОК ШКОЛЬНИКА, мяг-

кую мебель (диван+два кресла). 
Тел. 8-903-987-55-52.             

[532]
ИКОНУ старинную, на дере-

ве, в окладе. Тел. 8-902-970-96-
66.                                                    [453]

САМОВАР, угольный туль-
ский. Тел. 8-902-970-96-66.

 [452]
ВЕЛОСИПЕД (коляска) для 

мальчиков, в отличном состоя-
нии, недорого. Тел. 8-923-320-
24-92.                                                        [395]

ЦИФРОВОЙ ФОТОАППА-
РАТ SONY - 2000 руб., LUMIX - 
2000 руб., видеокамера (цифра) 
- 5000 руб. Тел. 8-983-297-33-
30.                                                           [156]

МЯГКУЮ  мебель, б/у. Тел. 
8-960-767-96-95.                    [349]

ЗАТОЧКУ для ленточной 
пилы «Тайга» (автомат). Тел. 
8-906-910-74-96.                     

[351]
ДРЕЛЬ (бурильный моло-

ток для вращательного бу-
рения) HR 2460 (HR2460F), 
почти новая, 4000 руб.Тел.: 
5-73-69, 8-963-185-80-46 
(звонить до 17.00).                    

 [347]
ТЕЛЕВИЗОР «Harper», 2016 

г.в., цифровой, 5 000 руб. Тел. 
8-923-575-95-94.                       [348]

КОВРЫ, ковровые дорожки; 
посуда; хрусталь. Тел. 5-07-23.                

                                                    [328]
ХОЛОДИЛЬНИК,   стенку-

горку (Польша), музыкальный 
центр «Техникс», тумбу под те-
левизор, книжный шкаф. Тел. 
8-905-997-31-48.                        

 [519]
ПИАНИНО «Прелюдия», в 

хорошем состоянии, недорого. 
Тел.: 8-902-919-97-95, 8-923-
281-09-65.                                                    [343]

СУМКУ-ПЕРЕНОСКУ; сум-
ку-кенгуру для мальчика. Все 
вещи в отличном состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-923-320-24-92.                

[333]
ЛЫЖИ пластиковые, 

195х125х41, новые, дешево. 
Тел. 8-960-755-22-98.                       

[336]
МЕД настоящий, разно-

травье. Цена договорная. Об-
ращаться: ул. 20 Партсъез-
да, 8 (район Лебяжки). Тел. 
8-965-899-52-61.                        

 [296]
КУРТКУ зимнюю кожаную, 

разм. 50-52; пальто кожаное де-
мисезонное, разм. 50-52. Все не-
дорого. Тел.: 4-49-90, 8-903-921-
96-75 (в любое время).           

[335]

КУПЛЮ

САМОВАР угольный, можно 
неисправный. Тел. 8-967-616-
96-66.                                                 [342]
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Доска объявлений 
РАЗНОЕ

УГОЛЬ 
ЛЮБОЙ ОТ 1 Т, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПГС, ОТСЕВ.

Тел. 8-923-299-57-07.
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            ЗАКУПАЕМ МЯСО 
        ДОРОГО. 

    РЕЖЕМ САМИ.
    РАСЧЕТ СРАЗУ 

Тел. 8-960-772-31-87. [5
1

1
] 

   
Р

е
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а

УГОЛЬ ЛЮБОЙ ОТ 1 Т: 
назаровский, 

алтатский, 
дубининский, 
балахтинский

  (японец, ЗИЛ, КамАЗ).

  Тел. 8-950-990-27-39. [7
8

0
] 
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е
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а

ЩЕБЕНЬ, инертные мате-
риалы ТОЛЬКО объемом от 20 
тонн. Тел. 8-923-302-90-06.            

                                                        [600]

[4
2

5
] 
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е
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[8
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4
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е
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Тел. 8-961-743-91-97, 8-952-747-43-32,
8-923-591-80-45.

Куплю мясо, любое. 
Дорого.

ðè÷óëûìüå
СОВЕТСКОЕÏ

ЗАКУПАЕМ  МЯСО, 
 ПРОИЗВОДИМ ЗАБОЙ.
       Тел. 8-923-332-90-35,
                 8-923-584-82-02. [8

13
]  
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ПОДПИСКА-2021
Не забудьте 
подписаться 
на любимую 

газету! 

УГОЛЬ ЛЮБОЙ 
ОТ 1 ДО 5 Т. 

ДРОВА.
  Тел. 8-962-083-55-70. [7
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ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Назаровского района Красноярского края

Р Е Ш Е Н И Е
15.10.2020г.                                               с.Дорохово № 2/ 15  

                                                                                                           
  «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НАЗА-
РОВСКОГО РАЙОНА   ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА СЕЛЬСОВЕТА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании  Федерального за-
кона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь  Уставом Дороховского сельсовета Назаровского района, Красно-
ярского края, Дроховский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Передать  органам местного самоуправления муниципального образования Назаровский район 
с 1 января  по 31 декабря 2021г от органов местного самоуправления муниципального образования До-
роховский сельсовет осуществление части полномочий  по исполнению бюджета сельсовета, в части: 

 - представление в органы Федерального казначейства перечня участников бюджетного процес-
са, справочников кодов бюджетной классификации, расходных расписаний, реестра расходных рас-
писаний,  уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;

-  ежедневное получение  от Управления Федерального казначейства ведомости по кассовым по-
ступлениям, ведомости по движению свободного остатка средств бюджета, справки о кассовых опе-
рациях со средствами бюджета, справки об операциях по исполнению бюджета, сводные справки по 
кассовым операциям со средствами бюджета (месячная), сводные справки по кассовым операциям 
со средствами консолидированного бюджета (месячная).

2. Решение вступает  в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в га-
зете «Советское Причулымье».

 Глава сельсовета                                   Председатель сельского Совета депутатов
_________________________                    ___________________________
 М.А.Ковалев                                                          И.Н.Потехина

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые жители 
деревни Сереуль Сахаптинского сельсовета!

24 ноября 2020 года в 15 часов в здании сельского клуба по 
адресу: д.Сереуль, ул.Борисенко состоится открытое общее собра-
ние жителей деревни Сереуль по подведению итогов, а также выбор 
проекта для участия в «Программе поддержки местных инициатив».

Обращение
председателя Сахаптинского сельского Совета депутатов 

к жителям, руководителям и коллективам организаций
Стартовала «Программа поддержки местных инициатив 

Красноярского края на 2021 год» (ППМИ). Одним из главных и ос-
новных условий войти в число победителей конкурса является актив-
ное участие, как можно большего количества наших жителей, в об-
суждении и выборе направления на собрании.

Обращаюсь ко всем жителям деревни Сереуль Сахаптинско-
го сельсовета: приходите на собрание 24 ноября 2020 г. в 15 ча-
сов, отложите на один час все дела и домашние заботы, при-
гласите с собой родных, соседей. А кто сейчас живет в других 
населенных пунктах, но считает деревню Сереуль своей малой 
родиной - выберите время для участия в собрании.

Мы надеемся на понимание и отзывчивость наших уважае-
мых земляков!

С уважением, С.Н.Квоков, председатель Сахаптинского 
сельского Совета депутатов 

[826]

 УГОЛЬ любой, «ЗИЛ».
[830]  Реклама

Тел. 8-908-222-66-09,
8-950-991-92-62.

 Администрация города Назарово, ТО КГКУ «УСЗН» по г. На-
зарово и Назаровскому району выражают самое глубокое собо-
лезнование председателю местной организации Всероссий-
ского общества инвалидов Пахомовой Анне Александровне по 
поводу скоропостижной смерти любимого мужа - ветерана бо-
евых действий 

Пахомова Александра Николаевича. 
Разделяем боль и горечь невосполнимой потери с вами, ва-

шими родными и близкими.
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СОВЕТСКОЕÏОФИЦИАЛЬНО

Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.08.2020                      г. Назарово          № 831-п        

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных 
ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на 
территории муниципального образования город Назарово.

На основании ст.16 Федерального  закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  ст. 7 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с 
применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории муни-
ципального образования город Назарово, далее План (Приложение 1).

2.Постановление  подлежит опубликованию  в газете «Советское Причулымье» и 
размещению на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опу-
бликования.

4.Контроль  исполнения  настоящего постановления   возложить на первого заме-
стителя главы города С. И. Куриловича.

Глава города                                                                                      С.И. Сухарев

Приложение 1 к Постановлению
администрации города от 18.08.2020 г. N 831-п

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ  С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУ-
АЦИЙНА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НАЗАРОВО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах 

теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуации, 
(далее План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц адми-
нистрации города Назарово, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компа-
ний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении 
вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах те-
плоснабжения города Назарово.

1.2. В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические на-
рушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие 
к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудова-
ния) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому 
взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологическо-
го режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, пол-
ному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситу-
аций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объ-

ектов социальной сферы;
- причинение вреда третьим лицам;

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» 11 2020                                    г. Назарово                                       № 338-п

О внесении изменений в постановление администрации  Назаровского 
района от 23.03.2020 № 96-п «О межведомственной комиссии администрации 
Назаровского района по вопросам признания помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом» 

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в соответствии со статьями 15, 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Назаровский муниципальный район Красно-
ярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 23.03.2020 № 
96-п «О межведомственной комиссии администрации Назаровского района по вопросам 
признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.7:
1.1.1. в первом абзаце слова «на проведение инвентаризации и регистрации объ-

ектов недвижимости, находящихся в сельских поселениях» исключить;
1.1.2. после слов «а также в случае необходимости» дополнить словами «в том 

числе в случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня 
объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, 
предусмотренного пунктом 42 Постановления № 47»;

1.1.3. дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением ор-

ганов и (или) организаций, указанных в абзацах втором, третьем и шестом пункта 7 По-
становления № 47, привлекается к работе в комиссии с правом совещательного голоса 
и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии в порядке, установ-
ленном Администрацией Назаровского района. Порядок участия в работе комиссии 
собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычай-
ной ситуации, устанавливается Администрацией Назаровского района.»;

1.2. Пункт 3.2.1:
1.2.1. после слов «и прилагаемых к нему обосновывающих документов,  а также» 

дополнить словами «иных документов, предусмотренных абзацем первым пункта 42 
Постановления 47 и»;

1.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объек-

тов (жилых помещений), представление документов, предусмотренных пунктом 45 По-
становления 47, не требуется.»;

1.3. Пункт 3.2.7: 
1.3.1. первый абзац дополнить предложением следующего содержания:
«Участие в обследовании помещения лиц, указанных в пункте  
1.7 настоящего Положения, в случае их включения в состав комиссии является 

обязательным.»;
1.3.2. во втором абзаце после слов «в течение 30» дополнить словами «календарных»;
1.3.3. во втором абзаце слова «в установленном им порядке принимает» заменить 

словами «а в случае обследования жилых помещений, получивших повреждения в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня получения за-
ключения принимает в установленном им порядке»;

1.4. Пункт 6.5. изложить в следующей редакции:
«6.5. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа го-

сударственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, 
предусмотренные абзацем первым пункта 42 Постановления 47, в течение 30 календар-
ных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или по-
ступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого помеще-
ния, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 
42 Постановления 47, - в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает 
решение (в виде заключения), указанное в 3.2.6. настоящего Положения, либо решение 
о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испы-
тания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рас-
смотрение комиссии.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 
Постановления 47, и невозможности их истребования на основании межведомствен-
ных запросов с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и 
соответствующие документы в течение 15 календарных дней со дня истечения срока, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.»;

1.5. Пункт 6.6:
1.5.1. во втором абзаце слова «в абзаце первом» заменить словами «в абзаце чет-

вертом»;
1.5.2. дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комис-

сии принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все пред-
ставители органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостро-
ительства и соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии»;

1.6. Раздел 6 дополнить пунктом 6.8. следующего содержания:
«6.8. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищно-

го фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в феде-
ральной собственности, администрация Назаровского района не позднее чем за 20 ка-
лендарных дней до дня начала работы комиссии, а в случае проведения оценки жилых 
помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - не позд-
нее чем за 15 календарных дней до дня начала работы комиссии обязана в письменной 
форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в фор-
ме электронного документа с использованием единого портала направить в федераль-
ный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномо-
чия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого 
имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уве-
домление на межведомственном портале по управлению государственной собствен-
ностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия соб-
ственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества 
в течение 5 календарных дней со дня получения уведомления о дате начала работы ко-
миссии направляют в комиссию посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении,   а также в форме электронного документа с использованием единого портала 
информацию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе ко-
миссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уве-
домления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие 
указанных представителей.».

2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения админи-
страции Назаровского района (Любавина) разместить постановление на официальном 
сайте муниципального образования Назаровский муниципальный район Красноярско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить  на  заместителя
главы района по сельскому хозяйству и земельным отношениям (Недик).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 

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

1 При поступлении информации (сигнала) в дежурно-
диспетчерские службы ресурсоснабжающих 
организаций (далее - ДДС РСО), организаций об 
аварии на коммунально-технических системах 
жизнеобеспечения населения:
- Определение объема последствий аварийной 
ситуации (количество населенных пунктов, жилых 
домов, котельных, водозаборов, учреждений 
здравоохранения, учреждений с круглосуточным 
пребыванием маломобильных групп населения);
- Принятие мер по бесперебойному обеспечению 
т е п л о м  и  э л е к т р о э н е р г и е й  о б ъ е к т о в 
жизнеобеспечения населения города Назарово;
- Организация электроснабжения объектов 
жизнеобеспечения населения по обводным 
каналам; организация работ по восстановлению 
линий электропередачи и систем жизнеобеспечения 
при авариях на них;
- Принятие мер для обеспечения электроэнергией 
учреждений здравоохранения, учреждений с 
круглосуточным пребыванием маломобильных 
групп населения;
- Сбор от ДДС РСО и обобщение сведений о 
последствиях аварийной ситуации, ходе ведения 
работ по ее устранению, задействованных силах 
и средствах

Немедленно РСО

ДДС РСО, 
МКУ«ЕДДС»

Аварийно-восстановитель-
ные бригады, 
ДДС РСО,
МКУ«ЕДДС

2 Усиление ДДС РСО и ЕДДС (при необходимости). Ч + 1 ч 30 мин РСО,МКУ«ЕДДС», 
3 Проверка работоспособности автономных 

источников питания и поддержание их в постоянной 
готовности, отправка автономных источников 
питания для обеспечения электроэнергией 
котельных, насосных станций, учреждений 
здравоохранения, учреждений с круглосуточным 
пребыванием маломобильных групп населения:
- Подключение дополнительных источников 
энергоснабжения (освещения) для работы в 
темное время суток;
- Обеспечение бесперебойной подачи тепла. в 
жилые кварталы;
-Сбор сведений о наличии и работоспособности 
автономных источников питания, распределение 
автономных источников питания по объектам.

Ч + (0 ч 30 мин - 1 
ч 00 мин)

А в а р и й н о -
в о с с т а н о в и т е л ь н ы е 
бригады РСО, 
МКУ «ЕДДС» 

4. При поступлении сигнала в администрацию 
города об аварии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения:
- Оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ 
(по решению председателя КЧС и ОПБ МО при 
критически низких температурах, остановке 
котельных, водозаборов, прекращении отопления 
жилых домов, учреждений здравоохранения, 
учреждений с круглосуточным пребыванием 
маломобильных групп населения, школ, повлекших 
нарушения условий жизнедеятельности людей)

Немедленно, Ч + 
1 ч 30 мин

МКУ «ЕДДС»

4.1 П р о в е д е н и е  р а с ч е т о в  п о  у с т о й ч и в о с т и 
функционирования систем отопления в условиях 
критически низких температур при отсутствии 
энергоснабжения, в том числе с применением 
электронного моделирования аварийной ситуации в 
схеме теплоснабжения города Назарово, выполненной 
на базе программного комплекса «ZULU», и выдача 
рекомендаций в администрацию города

Ч + 2 ч 00 мин МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» 
г.  Н а з а р о в о ,  А О 
«Назаровская ГРЭС»

4.2 Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка 
распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО 
«О переводе муниципального звена территориальной 
подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС 
и ОПБ МО при критически низких температурах, 
остановках котельных, водозаборов, прекращении 
отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, 
учреждений с круглосуточным пребыванием 
маломобильных групп населения, школ, повлекших 
нарушения условий жизнедеятельности людей)

Ч + (1 ч 30 мин - 2 
ч 30 мин)

Председатель КЧС и ОПБ 
города Назарово (далее 
- МО), оперативный штаб 
КЧС и ОПБ МО

5 Организация работы оперативного штаба при 
КЧС и ОПБ МО

1.Уточнение (при необходимости):
- готовность пунктов временного размещения 
эвакуируемого населения;
- планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной 
ситуации;
-планирование обеспечения эвакуируемого 
населения питанием и материальными средствами 
первой необходимости;
-принятие непосредственного участия в эвакуации 
населения и размещении эвакуируемых.

2. Перевод ОДС в режим ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы города). 
Организация взаимодействия с органами 
исполнительной власти по проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ (АСДНР) 
(при необходимости)

3. Выезд оперативной группы МО на место, 
в котором произошла авария. Проведение 
анализа обстановки, определение возможных 
последствий аварии и необходимых сил и средств 
для ее ликвидации (по решению Главы города). 
Определение количества потенциально опасных 
и химически опасных предприятий, котельных, 
учреждений здравоохранения, учреждений с 
круглосуточным пребыванием маломобильных 
групп населения, попадающих в зону возможной ЧС;
4. Организация несения круглосуточного дежурства 
руководящего состава МО (по решению Главы 
города);
5.Организация и проведение работ по 
ликвидации аварии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения;
6.Оповещение населения об аварии на 
коммунальных системах жизнеобеспечения (при 
необходимости);
7. Принятие дополнительных мер по обеспечению 
устойчивого функционирования отраслей и 
объектов экономики, жизнеобеспечению населения 
МО:
7.1.Организация сбора и обобщения информации:
- о ходе развития аварии и проведения работ по 
ее ликвидации;
- о состоянии безопасности объектов жизнеобе-
спечения МО;
- о состоянии отопительных котельных, тепловых 
пунктов, систем энергоснабжения, о наличии ре-
зервного топлива;
7.2. Организация контроля за устойчивой работой 
объектов и систем жизнеобеспечения населения МО;

8. Проведение мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и обеспечение 
беспрепятственного проезда спецтехники в 
районе аварии;
9. Привлечение дополнительных сил и средств, 
необходимых для ликвидации аварии на 
коммунальных системах жизнеобеспечения

Ч + 2 ч 30 мин

Ч + 2 ч 30 мин

Ч + (2 ч 00 мин - 3 
час 00 мин)

Ч + 3 ч 00 мин

Ч + 3 ч 00 мин

Ч + 3 ч 00 мин

Ч + 3 ч 00 мин

Через каждый
1 час (в течение 
первых суток), 
2 часа 
(в последующие 
сутки)

В  х о д е 
л и к в и д а ц и и 
аварии
Ч + 3 ч 00 мин

П о  р е ш е н и ю 
председателя 
к о м и с с и и  п о 
ликвидации ЧС и 
ОПБ МО
Ч + 3 ч 00 мин

Первый заместитель Главы 
города Назарово – предсе-
датель комиссии по устой-
чивости функционирования 
объектов экономики (ПУФ), 
Заместитель главы города 
-  председатель эвакуаци-
онной комиссии

Председатель КЧС и ОПБ 
МО, оперативный штаб КЧС 
и ОПБ МО

Оперативный штаб КЧС и 
ОПБ МО

Оперативный штаб КЧС и 
ОПБ МО

Оперативный штаб КЧС и 
ОПБ МО

Оперативный штаб КЧС и 
ОПБ МО

Оперативный штаб КЧС и 
ОПБ МО

Оперативный штаб КЧС и 
ОПБ МО

Оперативный штаб КЧС и 
ОПБ МО, МКУ «ЕДДС»

М О  М В Д  Р о с с и и 
«Назаровский»

А в а р и й н о -
в о с с т а н о в и т е л ь н ы е 
б р и г а д ы 
р е с у р с о с н а б ж а ю щ и х 
о р г а н и з а ц и й  г о р о д а 
Назарово, оперативный 
штаб КЧС и ОПБ МО

По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 
(переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)
1 Принятие решения и подготовка распоряжения 

председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО о 
переводе муниципального звена территориальной 
подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ

Ч + 24 час 00 мин Председатель КЧС и ОПБ 
МО

2 Усиление группировки сил и средств, необходимых 
для ликвидации ЧС. Приведение в готовность 
нештатных аварийно-спасательных формирований 
(НАСФ). Определение количества сил и средств, 
направляемых в муниципальное образование для 
оказания помощи в ликвидации ЧС

П о  р е ш е н и ю 
председателя 
к о м и с с и и  п о 
ликвидации ЧС и 
ОПБ МО

Администрация города 
Назарово

3 Проведение мониторинга аварийной обстановки 
в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, 
анализ, обобщение и передача информации 
в заинтересованные ведомства о результатах 
мониторинга

Через каждые 
2 часа

Оперативный штаб КЧС и 
ОПБ МО, 
МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» 
г. Назарово 

4 Подготовка проекта распоряжения о переводе 
муниципального звена территориальной 
подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П р и  о б е с п е ч е н и и 
у с т о й ч и в о г о 
функционирования 
о б ъ е к т о в 
жизнеобеспечения 
населения

Секретарь КЧС и ОПБ МО

5 Доведение распоряжения председателя комиссии 
по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ОТП 
РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По завершении 
р а б о т  п о 
ликвидации ЧС

О п е р а т и в н ы й  ш т а б 
комиссии по ликвидации 
ЧС и ОПБ

6 Анализ и оценка эффективности проведенного 
комплекса мероприятий и действий служб, 
привлекаемых для ликвидации ЧС

В  т е ч е н и е 
месяца после 
ликвидации ЧС

Председатель комиссии 
по ликвидации ЧС и ОПБ, 
администрация города 
Назарово

-разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);
- отсутствие теплоснабжения более 36 часов .
1.4. Основной задачейадминистрации муниципального образования город Наза-

рово, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства 
является обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание не-
обходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурно-
го режима в зданиях.

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:
- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее - 

ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;
- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом дей-

ствий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при 
временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-техни-
ческих сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить 
выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях 
в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, 
обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения слу-
чайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до диспетчера отдела единой дежурно-диспетчерской службы муници-
пального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» г. Назарово 
(далее - ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, 
длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устране-
ния, привлекаемых силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями комму-
нальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами 
и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. От-
ветственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей 
организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фикси-
руется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности ин-
женерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопо-

требляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользо-
вание тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих 
установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках 
теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены 
договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объ-
екты в любое время суток.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целями Плана являются:
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования 

объектов социальной сферы;
- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных 

ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;
- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных си-

туаций на объектах жилищно-коммунального назначения;
- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и ава-

рийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
2.2. Задачами Плана являются:
- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;
- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций матери-

ально-техническими ресурсами;
- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, 

социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
3.1. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.
Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осущест-

вляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности города Назарово, на объектовом уровне - руководитель 
организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
- на муниципальном уровне– ЕДДС -  МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба» г. Назарово " по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного 
реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных 
на территории муниципального образования, оперативного управления силами и сред-
ствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвы-
чайной ситуации (далее - ЧС);

- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерская служба ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и управляющих компаний города.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационар-
ных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, сред-
ствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии посто-
янной готовности к использованию.

3.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.
В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществля-

ется дежурство специалистов.
Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.
Для ликвидации аварий создаются и используются:
- Резервы финансовых и материальных ресурсов города Назарово;
- Резервы финансовых материальных ресурсов организаций;
- электронная модель схемы теплоснабжения в программном комплексе "ZULU" 

должна разрабатываться совместно с МКУ «ЕДДС», теплоснабжающей организацией АО 
"Назаровская ГРЭС", отделом архитектуры администрации города Назарово, МКУ «УГХ» 
или другой организацией хранящей данные по характеристикам населения и типу зданий. 

- Актуальная электронная модель схемы теплоснабжения в программном ком-
плексе "ZULU", находящаяся в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» г. Наза-
рово и единой теплоснабжающей организации АО "Назаровская ГРЭС" для занесения 
оперативных данных с целью принятия своевременного решения по переключению по-
требителей в зоне аварийной ситуации.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) для города Назаро-
во определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны 
обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

3.3. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.
О месте, причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сро-

ках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель 
работ или диспетчер Теплосетей информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с 
момента происшествия, чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) и главу города Назарово.

После получения информации о ЧС ЕДДС с применением электронного моделирова-
ния аварийной ситуации в схеме теплоснабжения города Назарово, выполненной на базе 
программного комплекса "ZULU", подготавливает информационное донесение по соответ-
ствующей форме с последующей отправкой в ЦУКС МЧС России по Красноярскому краю. 

Далее специалисты ресурсной организации совместно со специалистами ЕДДС 
на базе программного комплекса "ZULU", разрабатывают возможные решения по лик-
видации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения с доведением решений до 
главы города Назарово, взаимодействующих служб, ЦУКС МЧС России по Краснояр-
скому краю. Алгоритм взаимодействия по данному вопросу разработать.

О сложившейся обстановке администрация города Назарово информирует насе-
ление через средства массовой информации, а также посредством размещения ин-
формации на официальном сайте администрации в сети Интернет в течение трех часов 
с момента возникновения аварии.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, 
руководитель работ докладывает Главе города Назарово, председателю комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности, диспетчеру ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварий-
ном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жи-
лых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окру-
жающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

Вид аварии Причина аварии Масштаб аварии и последствия Уровень реаги-
рования

Порыв тепловых 
сетей

П р е д е л ь н ы й  и з н о с , 
г и д р о д и н а м и ч е с к и е 
удары

Прекращение подачи горячей 
в о д ы  в  с и с т е м у  о т о п л е н и я 
всех потребителей, понижение 
температуры в зданиях и жилых 
домах, размораживание тепловых 
сетей и отопительных батарей

муниципальный

П о р ы в  с е т е й 
водоснабжения

П р е д е л ь н ы й  и з н о с , 
повреждение на трассе

П р е к р а щ е н и е  ц и р к у л я ц и и  в 
системе водо- и теплоснабжения

муниципальный

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений: а) на 
объектах водоснабжения:

N 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
т е х н о л о г и ч е с к о г о 
нарушения

Диаметр труб, мм Время устранения, ч, при глубине за-
ложения труб, м

до 2 более 2
1 Отключение водоснабжения до 400 8 12
2 Отключение водоснабжения св. 400 до 800- 1000 12 18

б) на объектах теплоснабжения:

N 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
технологического нарушения

В р е м я  н а 
устранение

Ожидаемая температура в жилых помещениях 
при температуре наружного воздуха, C°

0 -10 -20 более -20
1 Отключение отопления 2 часа 18 18 15 15
2 Отключение отопления 4 часа 18 15 15 15
3 Отключение отопления 6 часов 15 15 15 10
4 Отключение отопления 8 часов 15 15 10 10

в) на объектах электроснабжения:

N 
п/п

Наименование технологического нарушения Время устранения

1 Отключение электроснабжения часа

4. Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жи-
лых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружаю-
щего воздуха).

N 
п/п

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4
При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения Продолжение читайте в следующем номере.



 

- Ты знаешь, мама, - стала 
жаловаться новобрачная, - мой 
муж совсем мне не доверяет.

- Почему, что он такого 
сделал?

- Понимаешь, сегодня я 
приготовила свой первый 
обед, и он пригласил на него 
своего друга. И ты думаешь, 
кого? Доктора! А когда я его 
спросила, почему он пригла-
сил именно доктора, он отве-
тил: «На всякий случай!»

* * *
Ночью мужчина особенно 

нужен, потому что ночью жен-
щине особенно хочется заки-
дывать ножку, пить, включить 
свет, страшно, говорить о 
жизни и конечно же выяснить, 
что бы он делал, если бы она 
умерла. 16+

Посмеёмся?

Рождаемость снизилась
ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

Партнеры 
акции:

Молодежный центр 
города Назарово

и отдел ЗАГС Новогоднее настроение

Совет да любовь
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ - ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ

23
ðè÷óëûìüå
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среда

Томилины Инга и Вячеслав

Игра на внимательность

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Материнская слава

ааЗ б ав ля й к
Рубрику ведет 

Городская детская библиотека им. Л.Н.Толстого

Ответы: 1. «Маша и медведь». 2. «Морозко». 3.  «Гуси-лебеди». 4. «Сказка о попе и работнике его Балде». 
5. Красная шапочка». 6. «Мальчик с пальчик». 7. «Дюймовочка». 8. «Кот в сапогах». 9.  «Волшебное кольцо». 10. 
«Снежная королева».

Здравствуй дорогой читатель! 
Много ли ты знаешь волшебных и занимательных ска-

зок? Предлагаем тебе забавную игру «Перевертыши». Суть 
ее в том, что в каждом необычном названии сказки зашиф-
ровано хорошо тебе уже знакомое название произведения:

1. Медвежонок и умная 
девочка.

2. Сказочный морозиль-
ный дед.

3. Пернатые разбойники 
на службе у Бабы Яги.

4. Как один «дурень» жад-
ного мужика перехитрил.

5. Яркий головной убор и 

серый разбойник.
6. Коротышка-парнишка.
7. Крохотулечка из цветочка.
8. Усатый-полосатый в обу-

ви.
9. Магическое украшение на 

руку.
10. Владычица холода.

Красноярскстат на осно-
ве данных из Единого государ-
ственного реестра записей ак-
тов гражданского состояния 
сформировал информацию о 
рождаемости и смертности в 
январе-сентябре 2020 года.

За девять месяцев текуще-
го года в Красноярском крае 
умерло населения больше, чем 

родилось. В связи с этим сло-
жилась естественная убыль, ко-
торая составила 5 587 человек. 
Всего на свет появились 21 849 
малышей. Умерло 27 436 чело-
век. По сравнению с прошлым 
годом рождаемость снизилась 
на 5,2%, смертность выросла 
на 3%.

АП

День матери – один из самых распространенных в мире. И хотя общей даты для 
всех стран нет, День матери отмечается почти всюду. Указ о введении Дня матери
в России был подписан в 1998 году, и вот уже третий десяток лет в нашей стране
день для чествования матерей официально существует и отмечается в последнее
воскресенье ноября. Главная цель праздника - не только показать важность роли 
мамы в жизни каждого человека, но и поддержать нежное и бережное отношение 
к женщине, как к настоящей или будущей маме.

Для повышения значимо-
сти роли матери региональные 
власти устанавливают различ-
ные меры социальной поддерж-
ки многодетных мам. В Крас-
ноярском крае с 2007 года был 
учрежден нагрудный знак «Мате-
ринская слава». Он вручается жи-
тельницам Красноярского края,   
родившим (усыновившим) семь 
и более детей, которые обеспе-
чивают надлежащий уровень за-

боты о здоровье, образовании, 
физическом, духовном и нрав-
ственном развитии детей, пол-
ное и гармоничное развитие их 
личности, подают пример в укре-
плении института семьи и воспи-
тании детей. Награждение про-
водится ежегодно в преддверии 
Дня матери.

Ходатайство о награждении 
могут представлять трудовые 
коллективы, профсоюзы, обще-
ственные объединения, органы 
местного самоуправления. Ре-
шение о награждении принима-
ется губернатором края.

Помимо знака, награжден-
ные женщины получают единов-
ременную выплату порядка 15 ты-
сяч рублей, а также имеют право 
получить социальную выплату на 
улучшение жилищных условий. С 
прошлого года порядок получе-
ния выплаты был упрощен: теперь 
женщинам, награжденным зна-
ком «Материнская слава», не нуж-
но обращаться в администрацию 
для постановки в очередь по улуч-
шению жилья. Достаточно подать 
необходимый пакет документов в 
Министерство социальной поли-
тики Красноярского края.

В октябре этого года губер-
натор края предложил увели-
чить размер единовременной 
выплаты. На своей неофициаль-
ной странице в Instagram он на-
писал: «Сегодня попрошу у своих 
коллег выйти к депутатам Зако-
нодательного собрания с иници-
ативой увеличить эти выплаты с 
15 до 100 тысяч, чтобы это было 
серьезным признанием не про-
сто заслуг, а миссии, которую вы-
полняют эти женщины, Матери с 
большой буквы».

За 13 лет существования на-
грудного знака три жительницы 

города Назарово были удостоены 
этой награды. Две из них улучши-
ли жилищные условия своих семей 
за счёт средств краевого бюджета.  

 Территориальный отдел по 
г.Назарово и Назаровскому

району  Управления социальной
 защиты населения

АП

Поздравляем молодожёнов 
с Днем свадьбы!

Этот день вы долго ждали,
И вот настал он, наконец!
Мы от души желаем
Не растерять тепло сердец.

Друг для друга быть опорой,
Над невзгодами смеяться,
Не тратить жизнь свою 

на ссоры,
Любить и счастьем 

наслаждаться!

Найди на картинке спрятанные сказочные вещи. Как ты дума-
ешь, к каким героям и каким сказкам они могли принадлежать?

Сказки: «Кот в сапогах», «Царевна-лчгушка». Сказочные вещи: рукавичка, старый 
дуб, колобок, волшебный жёлудь, хрустальная туфелька, кленовый лист, тюльпан.

Близится Новый год. Наша 
газета готовит праздничные 
выпуски газеты и оформление 
сайта. Присылайте фотогра-
фии, на которых вы, ваши дети 
или вся семья в зимнем лесу, 
новогодних костюмах, со ска-

зочными героями или на про-
гулке. Не забудьте подписать: 
кто на снимке, и где он был сде-
лан. Будет здорово, если вы по-
делитесь и небольшой истори-
ей, связанной с новогодними 
или зимними чудесами.

Ждём  ваших фото на почту: gazsp@mail.ru или  в личных 
сообщениях в наших группах - Одноклассники: https://ok.ru/
sovet.prich и ВКонтакте: https://vk.com/sovet_prich.



 

Молодая семья ужинает с 
тещей. Теща - зятю: 

- Зятек, не отрежешь ли мне 
кусочек колбаски? 

Зять - теще: 
- Я так тонко отрезать не 

смогу...
*    *    *

У соседа перфоратор, зато у 
меня пианино. Ремонты конча-
ются, а музыка вечна!

*    *    *
Пришел пьяный сосед и по-

просил политического убежища. 

16+

Анекдот
Следом ворвалась его жена со 
скалкой и наплевала на все нор-
мы международного права.

*    *    *
Вечером в подворотне:
- Закурить не найдётся?
- Я - боксёр. И три дня назад 

уже объяснял, что не курю.
 Извините, глаз заплыл, не 

сразу узнал... Богатым будете.
*    *    *

- Алло! Это общество охра-
ны животных? Прошу вас, при-
шлите сюда кого-нибудь. У нас 
во дворе сидит на дереве почта-
льон и оскорбляет нашу собаку.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 46
По горизонтали. Скотч. Казарма. Бампер. Сандалии. Нарцисс. 

Ковш. Цеце. Барашек. Унт. Гусар. Клака. Рулон. Камилавка. Вафли. 
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По вертикали. Косяк. Бурав. Казанова. Сума. Калиф. Тюрбан. 
Ролл. Малахай. Наитие. Памир. Пицца. Лакомка. Иешуа. Апарт. 
Расценка. Ерик. Секта. Врата.
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Реклама

21 и 22 ноября 2020 года

г.Назарово, 
ул.30 лет ВЛКСМ, 74 

(напротив продуктового рынка).

[828]  
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