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Наши традиции

П лсуой!

Пусть предстоящий чудесный праздник Пасхи 
принесёт любовь и свет в каждую семью, 
искренность и доброту во взаимоотношения! 
Любви и благополучия! Будем полны радости, 
надежд и счастья! Душевных всем благ!

Христос Воскресе!
Возлюбленные о Господе дорогие прихожане и 

жители города Иланского
и Иланского района!

Сердечно поздравляю вас с высокоторжественным и спаситель
ным днем Святой Пасхи!

Пусть свет Воскресения Христова наполнит нас пасхальной радостью, пусть 
вера в нас преумножается и сохраняет от разделений и всякого иного греха.

Желаю всем, чтоЬы пасхальная радость пребывала с нами не 
только в эти светлые дни, но и в каждую минуту нашей жизни, на
полняя и укрепляя нашу душу и наше тело!

Воистину Воскресе Христос!
Пасха Христова 2019 год 
г. Иланский

Настоятель храма св. блгв. кн. Александра Невского
протоиерей Георгий Князев

Федеральная целевая программа

Уважаемые земляки!
Оргкомитет по подго

товке и проведению празд
нования 74-ой годовщины 
Победы в Великой Отече
ственной войне поздрав
ляет вас с наступающим 
Днем Победы и пригла
шает принять участие в 
торжественных меропри
ятиях.

27 апреля стартует Всерос
сийская акция «Георгиевская 
ленточка», которая продлит
ся до 9 мая.

С 7 по 9 мая юные иланцы 
будут нести «Вахту Памяти» у 
мемориала героям-иланцам, 
погибшим в годы Великой От
ечественной войны.

С 1 мая в детской библи
отеке-музее будет работать 
фотовыставка «Не гаснет па
мяти свеча».

8 мая во Дворце культуры 
железнодорожников состоится 
торжественное собрание, по
священное 74-ой годовщине 
Великой Победы и празднич
ный концерт. Начало в 17 ча
сов, вход свободный.

В преддверии праздника 
мы объявляем о сборе «Бес
смертного Полка». Постро
ение «Бессмертного полка» 
пройдет вместе с колонной ве
теранов на ул. Ленина, у дома 
№ 74 (детская поликлиника) с 
10.45.

Пусть в этот день, в колон
не ветеранов, или в колонне 
вашей организации, вместе 
с вами, в едином марше по 
главной улице нашего города 
пройдут герои ваших семей -  
победители Великой войны!

Торжества 9 мая в 11 часов 
откроет церемония возложения 
венков и цветов к памятнику 
землякам - иланцам, погибшим 
в годы войны и праздничное ше
ствие предприятий, учреждений и 
организаций.

В полдень, в городском пар
ке состоится открытие празд
ника, большой праздничный 
концерт и народное гуляние.

Солдатской кашей и горя
чим чаем вас угостят на «По
левых кухнях» и «привалах», 
тематические плоЩадки, и 
фотозоны создадут неповто
римый колорит праздника.

Крыльцо досугового центра 
«Орион» станет импровизиро
ванной сценой, хозяевами кото
рой станут юные исполнители.

Для любителей активного 
отдыха будут организованы 
соревнования среди детских 
команд по пионерболу.

По традиции у МКДЦ «Орион» 
будет организована плоЩадка 
по спортивному тестированию 
«Ты - в ГТО». Многие илан
цы, выполнившие нормативы, 
имеют золотые, серебряные и 
бронзовые значки ГТО. Мы при
глашаем и вас стать участником 
спортивного движения!

С 12.00 до 12.15 у памятни
ка землякам-иланцам прой
дет регистрация участников 
легкоатлетической эстафеты. 
С 12.20 развод участников 
по этапам. В 12.45 будет дан 
старт эстафеты.

Впервые в празднике примут 
участие члены кинологическо
го клуба служебно-спортивного 
собаководства «Страж»

Желаем вам приятного от
дыха и хорошего настроения!

http://ilanskievesti.ru
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  Культура --------------------------

И нтеллектуальны й  
и культурны й  
центр

В национальный проект 
«Культура» включены три 
подраздела — «Культурная 
среда», «Творческие люди» 
и «Цифровая культура». При 
этом наибольшее финансиро
вание предусмотрено для ре
ализации федерального про
екта «Культурная среда» — 84 
млрд. руб.

В конкурсном отборе субъек
тов Российской Федерации на 
предоставление межбюджет- 
ных трансфертов из федераль
ного бюджета бюджетам субъ
ектов Российской Федерации на 
создание модельных муници
пальных библиотек в 2019 году 
приняло участие 38 регионов. 6 
библиотек из нашего края стали 
победителями, в том числе и 
Межпоселенческая библиотека 
МБУК «МБС Иланского района 
Красноярского края».

В течение года здесь прой
дет большая работа по модер
низации существующих би
блиотечных сервисов и услуг 
направленных на расширение 
удобства и комфорта пользо
вателей. Библиотека станет ин
теллектуальным культурно -  до
суговым центром широкого про
филя. Вместо читального зала 
и абонемента пространство 
библиотеки будет разделено на 
несколько залов: литературный 
и многофункциональный зал, 
зал кинопросмотров, зона до
ступа к электронным ресурсам, 
зона чтения и массовых меро
приятий. Фонд библиотеки будет 
укомплектован новой литерату
рой. Наряду с традиционными 
книжными изданиями, посетите
ли библиотеки смогут восполь
зоваться услугами Националь
ной электронной библиотеки, 
электронным читальным залом 
Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина, получить доступ 
к электронной библиотеке «Ли- 
трес», электронной библиотеч
ной системе «Лань».

Торжественное открытие мо
дельной межпоселенческой 
библиотеки планируется в но
ябре.

—  Новости СМ И ------------------

За  
качественную  
прессу

18 апреля 2019 г. в Москве 
состоялся ежегодный Дело
вой форум «Качественная 
пресса России и перспективы 
ее развития».

В работе форума приняли 
участие руководители средств 
массовой информации, пред
ставители Совета Федерации 
ФС РФ, отраслевых структур 
субъектов Российской Федера
ции, российские и зарубежные 
эксперты. В числе участников 
форума были и журналисты га
зеты «Иланские вести».

Организаторами мероприятия 
были дирекция и оргкомитет 
«Золотого фонда прессы», жур
нал «Журналист» при поддерж
ке Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ и Феде
рального Агентства по печати и 
массовым коммуникациям РФ.

Тенденции развития ме
дийной отрасли в 2019 году; 
влияние новых технологий на 
качественную журналистику; 
эффективная редакционная 
политика с целью сохранения 
качественной прессы; инстру
менты и технологии повышения 
продаж прессы, использование 
новых платформ -  вопросы, 
которые активно обсуждались 
участниками.

В центре внимания

Мой край -  мое дело

Конструкторы пончиков

С 26 по 27 марта в Краснояр
ском краевом Дворце пионеров 
состоялся финал краевого кон

курса социальных инициатив 
«Мой край -  мое дело». На од
ной площадке были представлены

лучшие социальные, медиа - и 
бизнес - проекты школьников 
Красноярского края.

Конкурс «Мой край -  мое дело» 
проводится с 2004 года. Это 
масштабная площадка для пре
зентации инициатив школьников 
края в области создания соци
альных, медиа и бизнес - про
ектов, а также проектов личност
ного развития. В пространстве 
Красноярского краевого Дворца 
пионеров было представлено 
более 90 общественно значимых 
проектов старшеклассников.

В номинации «Школьный бизнес- 
стартап» 1 место заняли учащиеся 8 
класса «А» Иланской школы № 1 -  
Устинья Бритенко, Арина Левдан- 
ская, Диана Кирильчик с проектом 
«Конструктор- пончики».

Поздравляем юных конкур- 
санток с ПОБЕДОЙ!

Магия БИБЛИОСУМЕРЕК
Пошла волна библиосумеречных 

испытаний и развлечений в детских 
библиотеках всей страны. «Библио
сумерки» -  это настоящий праздник 
детворы в библиотеке в вечернее 
время. Главная цель такой акции - 
формирование свежего взгляда на 
роль чтения в современном мире.

Вот так и в межпоселенческой 
детской библиотеке - музее вечер 
19 апреля превратился в дом магии 
под названием «Спеши! Смерка
ется... В волшебный мир дверь от
рывается». С самого порога школь
ников встречал Капитан дальнего 
плавания. Он пригласил ребят в ув
лекательное путешествие в тайные 
комнаты сумеречной библиотеки. 
Первое место, куда попали ребята, 
было Турагенство «Бабы Яги», вы
брав путевки, выполнив задания, 
изучив ритуальный танец, наши 
туристы отправились в магическое 
путешествие. Горящий тур учел все 
пожелания. Ребята побывали в са
лоне литературных гаданий у Мадам 
Ля Бук, ну, кто же не хочет узнать, что 
его ждет впереди! В Мастерской ноч
ного художника ребятам пришлось

Здорово путешествовать в библиосумерках

проверить крепость сплоченности 
своей группы, здесь им предстояло 
нарисовать утонченному и чуточку 
капризному мастеру - картину, ничуть 
не хуже его произведений. Изрядно 
устав, ребятам, наконец-то, удалось 
отдохнуть и перекусить в Библиобаре 
Мухи Цокотухи.

Ребята вернулись на корабль к 
уже знакомому Капитану дальнего 
плавания, поделились с ним своими 
эмоциями, фотографировались, по
лучили официальный документ об 
участии в магическом путешествии 
и сладкие призы.

Веточка добра и заботы

Эстафета добра и заботы

Много ли нужно пожилому, оди
нокому человеку? Оказывается со

всем немного: немного внимания, 
немного любви, немного заботы...

21 апреля, в Вербное Воскре
сенье, добровольцы Молодеж
ного центра со своим руководи
телем А.С. Барсуковой посетили 
Дом ветеранов и тепло поздра
вили одиноких бабушек и деду
шек с праздником и подарили 
каждому освященные вербочки, 
которые доставила в Молодеж
ный центр Елена Лысенко, чело
век с большой и светлой душой.

А маленькие «добрята» из 
детского сада №50 со своим 
воспитателем Н.В. Веремьевой 
сделали яркие, красочные по
здравительные открытки для 
пожилых людей.

Сколько хороших и добрых 
слов услышали добровольцы в 
свой адрес!

Выходят на арену силачи
С 15 по 17 апреля в г. Крас

ноярске команда Иланского 
района приняла участие в 
Первенстве Красноярско
го края по пауэрлифтингу и 
жиму штанги лежа.

Абсолютным чемпионом Крас
ноярского края по пауэрлиф
тингу и жиму штанги лёжа стал 
учащийся спортивной школы 
Иланского района, кандидат 
в мастера спорта Никита Ми
халенко. Так же за Иланскую 
спортивную школу выступали 
Роман Меличев, который занял 
2 место в троеборье и 2 место в 
жиме штанги лежа. Матвей На- 
дольский, выполнив норматив 2 
разряда, занял 6 место. Среди 
девушек Таисия Смирных заняла 2 
место в троеборье и 3 место в жиме 
штанги лёжа. Светлана Брехунова

иланские силачи

стала победительницей в троебо
рье и жиме лёжа, кроме того ей 
удалось занять второе место в 
абсолютном первенстве среди

девушек до 18 лет.
Впереди в этом сезоне у на

ших спортсменов ещё 2 старта, 
пожелаем удачи на помосте!!!

--------------------------------------Анонс  ----------------------------------

П ам ятник будет 
откры т

26 апреля 2019 года в 12-00 
часов в городском парке состо
ится митинг, посвященный Дню 
памяти, погибших в радиаци
онных авариях и катастрофах, 
открытию Памятника ликвида- 
торам-чернобыльцам.

Уважаемые жители города и 
района, приглашаем вас при
нять участие в мероприятии и 
почтить память наших земля- 
ков-героев.

------------------------------------Спорт -----------------------------------

П ауэрл иф тинг
21 апреля в Канске прошли 

открытые соревнования по 
классическому пауэрлифтингу.

На помосте 52 спортсмена из 
Канска, Абана и спортивной шко
лы Иланского района боролись 
за звание сильнейшего. Наши 
спортсмены выступили достой
но. 1 места в своих категориях 
заняли Светлана Брехунова, 
Таисия Смирных, Никита Жиров, 
Владислав Михайлов, Роман Ме
личев, Кирилл Герасимов, Ники
та Михаленко, Михаил Юшкевич.

2 места заняли Алина Чижико
ва, Артем Королёв, Илья Шкляр.

3 места заняли Никита Кова- 
люнас, Иван Володин, Матвей 
Надольский, Андрей Ковалюнас.

В абсолютной категории, при 
соотношении наибольшего под
нятого веса на штанге к соб
ственному весу спортсмена, по
бедителями стали спортсмены 
Иланской спортивной школы 
Светлана Брехунова и Никита 
Михаленко.

Уступили в 
ф инал е

В Нижнем Ингаше состоялся 
межрайонный турнир по мини
футболу среди юношей 2002-2003 
г.р., посвященный 95-летию обра
зования Нижнеингашского района.

На этот турнир была пригла
шена команда спортивной шко
лы Иланского района по футбо
лу. В своей подгруппе иланские 
футболисты выиграли у команд 
Нижнего Ингаша и Решот и 
вышли в полуфинал, где вы
играли у футболистов Дзержин
ского района. В финале наши 
футболисты уступили команде 
из Решот, и заняли второе место 
в турнире.

Команда Иланского района 
была награждена грамотой, 
футболистам были вручены ме
дали и призы. Лучшим вратарем 
турнира был признан Кирилл Ко
стин из иланской сборной.

Отборочный  
турнир

На стадионе «Спартак» со
стоялся отборочный матч пер
венства Красноярского края 
(зона «Восток») по футболу.

На поле встретились юноши 
2001-2002 г р. спортивной школы 
Иланского района и Канска. На 
этот раз наши футболисты усту
пили и заняли второе место.

—  Спортивный анонс — 
Легкоатлетическая  
эстафета в честь Дня 
Победы

Традиционно 9 мая, в 12.45, 
в районном центре состоится 
легкоатлетическая эстафета, 
посвященная празднованию 
74-ой годовщины Победы со
ветского народа в Великой От
ечественной войне. К участию 
приглашаются команды про
фессиональных учебных учреж
дений, общеобразовательных 
школ, предприятий и организа
ций города и района. В составе 
команд 8 человек (5 мужчин и 
3 женщины). Ждем любителей 
бега на старте эстафеты.

Оргкомитет.
Подборку новостей подготовил 

Стас О С м О лО вС кий.
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Чернобыль... Черная быль
33 года назад, 26 апреля 1986 года, произошел взрыв 
на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной 
электростанции. Эта трагедия стала символом крупнейшей 
в истории человечества техногенной катастрофы. Это 
событие в корне изменило жизни миллионов людей. Сколько 
именно людей пострадали, до сих пор точно сказать 
невозможно. Сотни погибли, тысячи получили тяжелые 
заболевания, десятки тысяч были переселены из зон 
отчуждения. По данным ООН, последствия чернобыльской 
катастрофы коснулись 9 миллионов человек в 17 странах.

Благодаря самоотверженности ликвидаторов последствий 
катастрофы, авария была локализована. По самым скромным 
оценкам, в ликвидации катастрофы приняли участие не 
менее 90000 человек. В числе тех, кто принимал участие в 
ликвидации последствий Чернобыльской трагедии, были 
и представители нашего района. Иланским районным 
военным комиссариатом на военные сборы для ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС было призвано 23 
человека: в 1986 году -  3 человека, в 1987 году - 14 человек, в 
1988 году - 6 человек.

День памяти - священный день. Фото из архива

В настоящее время в Илан- 
ском районе проживает 16 лик
видаторов аварии, из которых 
7 человек имеют инвалидность. 
Горько осознавать, что с каждым 
днем этих героев становится все 
меньше. Раньше времени ушли 
из жизни 8 ликвидаторов ЧАЭС.

Подвиг, который осуществили

ликвидаторы аварии на Черно
быльской АЭС, никогда не будет 
забыт. Чтобы увековечить па
мять о наших земляках, в этом 
году, 26 апреля, в день радиа
ционных аварий и катастроф, 
будет открыт Памятный камень. 
Работы по установлению мемо
риала проводились в течение

трех лет активистами местного 
отделения Союза «Чернобыль».

В соответствии с Законом РФ 
от 15 мая 1991 года №1244-1 «О 
социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС» государство 
предоставляет ликвидаторам и

членам их семей меры соци
альной поддержки. Ежегодно 
управлением социальной защи
ты населения администрации 
Иланского района им предо
ставляются компенсации на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг на сумму более 143.0 тыс. 
рублей, компенсации в возме
щении вреда здоровью, на про
дукты питания - более 380.0 
тыс. рублей.

В соответствии с Федераль
ной программой «Жилище» все 
инвалиды-ликвидаторы, встав
шие на учет до 1 января 2005 года, 
проживающие в Иланском рай
оне, получили жилищные серти
фикаты на приобретение жилья. В 
прошлом году была приобретена 
квартира Олегу Викторовичу Луб- 
нину, прибывшему в наш район из 
Нижнеингашского района.

Учреждения здравоохранения 
следят за состоянием здоровья лик
видаторов ЧАЭС, направляют их в 
Краевой госпиталь ветеранов вой
ны и труда. В 2018 году 5 инвали- 
дов-чернобыльцев побывали в го
спитале, прошли курс лечения. Вос
пользоваться правом на лечение и 
обследование в данном лечебном 
учреждении, могут не только ликви
даторы, но и члены их семей.

Все ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС входят в 
состав местного отделения крас
ноярской краевой общественной 
организации Союз «Чернобыль», 
который был создан 26 апреля 
1996 года. Председатель союза 
Сергей Николаевич Миненков 
сетует на то, что собираются 
члены союза редко (кто-то нахо
дится на лечении, у кого внуки, 
ремонт жилья, дачи, огороды), 
но собраться два раза в год - 26 
апреля в День памяти на собра
нии Союза и 9 мая на демон
страции - это для них святое.

Союз «Чернобыль» объеди
няет не только ликвидаторов 
аварии, кроме чернобыльцев, 
его членами являются ветера
ны подразделений особого ри
ска, вдовы, родители умерших 
ликвидаторов, граждане, под
вергшиеся радиационному воз
действию, 24 человека, все кто 
волею судьбы оказался причаст
ным к этой страшной аварии.

Всем Вам и Вашим близким 
желаем крепкого здоровья, жи
вите долго!

В.А. ГРИШАН, 
руководитель УСЗН 

администрации Иланского 
района

«Цифра» к нам приходит
С 3 июня на всей территории Красноярского 

края 20 федеральных телеканалов прекратят 
свое вещание в аналоговом формате. Вместо 
этого жители края получат возможность 
бесплатного просмотра двух десятков 
общероссийских каналов в «цифровом» формате 
с высоким качеством изображения и звука.

«Ситуация с переходом на 
цифровое телевещание выходит 
на финишную прямую. С начала 
июня те жители края, у кого оста
лись телевизоры старого поко
ления, неприспособленные для 
приема цифрового сигнала, смо
гут смотреть в эфире только кра
евой телеканал «Енисей» и мест
ные телеканалы, чьи лицензии 
на вещание ещё не закончились. 
Чтобы продолжать смотреть фе
деральные программы и новости, 
телезрителям необходимо вы
брать наиболее подходящий им 
способ приема «цифры». И тогда 
они получат возможность совер
шенно бесплатно смотреть самые 
популярные общероссийские те
леканалы в высоком качестве изо
бражения и звука, плюс слушать 
три федеральных радиоканала», 
-  отметил заместитель Губернато
ра края Василий Нелюбин.

На сегодняшний день две трети 
населенных пунктов Краснояр
ского края, где проживают 96,4%

жителей региона, попадают в зону 
покрытия цифрового сигнала. Для 
его приема в первую очередь нуж
но понять, какое у вас вещание -  
если на экране телевизора рядом 
с логотипами «Первого канала», 
«России 1», НТВ или другого фе
дерального телеканала есть бук
ва «А», значит стоит рассмотреть 
возможности перехода на цифро
вое телевидение.

Для этого потребуется:
- либо цифровая приставка с под

держкой стандарта DVB-T2 (специ
альное устройство для трансфор
мации аналогового сигнала в циф
ровой) -  если старый телевизор;

- либо телевизор нового по
коления с поддержкой DVB-T2 
(обеспечивающий прием цифро
вого сигнала без дополнитель
ных устройств);

- в обоих случаях требуется ан
тенна ДМВ-диапазона (дециме
тровая антенна), лучше наружная 
или общедомовая. В настоящее

Что вы знаете о переходе на «цифру»?
Нина Николаевна:
- Знаю, что с июня большинство жителей края, в том числе и нашего Иланского 

района, смогут бесплатно принимать 20 телеканалов в отличном качестве. Лично для 
меня проблем с подключением нет, телевизор работает от спутниковой антенны.

Александр Александрович:
- Много информации идет о цифре из разных источников. Наслышан, что в России создается сеть 

цифрового эфирного телевещания, транслирующая два мультиплекса по 10 каналов каждый, а также 
три радиоканала. С запуском сети цифрового вещания мы бесплатно получим набор телеканалов 
высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

Вера Петровна:
- У меня пока аналоговое ТВ, но все уже готово к приему цифрового. Телевизор, 

правда, старенький, но я купила приставку, внук обещал помочь установить. С нетер
пением буду ждать подключения.

Михаил Иванович:
-А я вот прочитал, что более высокое качество изображения и устойчивость к помехам

время в большинстве сел уста
новлены старые метровые антен
ны (МВ-диапазона), которые не 
принимают цифровой сигнал.

Если зритель хочет смотреть 
местные телеканалы наряду 
с федеральными, «аналог» и 
«цифру» на одном телевизоре, 
то понадобится всеволновая 
антенна, способная принимать 
сигналы, как в метровом, так и в 
дециметровом диапазонах (МВ 
и ДМВ). На современном теле
визоре нужно выбрать при поис
ке каналов «Все каналы», тогда 
аппарат найдет 20 федеральных 
цифровых каналов и региональ
ные, которые вещают в аналоге. 
На старом телевизоре с пристав
кой, через приставку вы сможете 
смотреть цифровые каналы, а 
переключившись на телевизор -  
аналоговые. Подробнее об этом 
можно узнать в инструкциях по 
настройке приема цифрового 
сигнала на сайте РТРС.

Тем жителям края, кто уже 
пользуется спутниковым или ка
бельным телевидением, можно 
не беспокоиться -  для них ве
щание не изменится, покупать 
новый телевизор или приставку, 
а также менять настройки про
грамм не придется.

Однако если у кабельного опе
ратора есть буква «А» на экране, 
стоит иметь в виду, что оператор

  Наш опрос __________

берет сигнал в аналоговом фор
мате и после его отключения не 
сможет этого делать. Как правило, 
такая ситуация может возникнуть у 
небольших кабельных операторов.

Отметим, в населенных пун
ктах, где есть кабельное теле
видение, у пользователей есть 
выбор: либо один раз заплатить 
за приобретение цифровой при
ставки и бесплатно смотреть 20 
общероссийских каналов (с воз
можностью просмотра «анало
говых» местных телеканалов), 
либо стать абонентом кабель
ного оператора и регулярно вно
сить плату за пакет услуг.

Порядка 600 населенных пун
ктов региона не входят в зону 
покрытия цифрового эфирного 
наземного вещания, там теле
сигнал можно принимать только 
при помощи спутникового обору
дования. Сегодня более 75% их 
жителей уже пользуются услуга
ми спутниковых операторов.

Министерством цифрового раз
вития края достигнута договорен
ность со спутниковыми оператора
ми о подключении «тарелок» домо
хозяйствам, как по индивидуаль
ной, так и коллективной заявке -  в 
последнем случае это позволит ми
нимизировать оплату услуги уста
новки оборудования. Стоимость 
одного комплекта оборудования со
ставляет в среднем 5 тыс. рублей.

Чтобы все желающие своев
ременно установили подходя
щее оборудование, законом края 
предусмотрена компенсация за 
его приобретение. Ею могут вос
пользоваться граждане, которые 
считаются попавшими в трудную 
жизненную ситуацию в связи по
несенными целевыми расходами.

Как подчеркнул заместитель 
Губернатора края, основная за
дача власти -  минимизировать 
неудобства, которые могут ис
пытывать жители при переходе 
на цифровое телевещание.

«Как показывают соцопросы, 
людей больше волнует не сама 
необходимость приобретения 
нового оборудования, а вопросы 
его правильного выбора, подклю
чения и настройки. Для оказания 
такой помощи в городах и райо
нах края работают порядка 700 
«цифровых» волонтеров из чис
ла молодежи, которые по заяв
кам посещают людей на местах», 
-  сказал Василий Нелюбин.

Оставить заявку на посе
щение волонтеров, а также 
узнать иную информацию по 
вопросам перехода на цифро
вое эфирное наземное вещание 
можно по телефону регио
нальной горячей линии: 8-800
300-64-40.

Подробности на сайте 
смотрицифру.рф.

- не единственные плюсы цифрового телевидения. Оно еще и более экономичное: 
мощность потребления электроэнергии цифрового передатчика в пересчете на одну 
телепрограмму в несколько раз ниже, чем при передаче аналогового телевидения. 
Для нас, пенсионеров, это имеет важное значение. Но, поживем-увидим. С июня смо
жем оценить насколько «цифра» лучше «аналога».

Анна Павловна:
- За себя я не переживаю, мне сын на юбилей новый телевизор подарил, в нем уже все 

необходимое есть для приема цифрового ТВ. А вот родственники у меня в Хайрюзовке 
живут, там не знаю, смогут ли они смотреть цифровое, даже и по новому телевизору.

Сергей Васильевич:
- Про цифровое ТВ разве только глухой не слышал. У меня дома кабельное телеви

дение, да и телевизоры новейшие. Поэтому ни о чем не беспокоюсь. А если честно, 
мне его особо смотреть-то некогда -  много работаю, разве иногда новости, да спор
тивные программы, а вот жена поклонница сериалов. Вот только интересно, на даче 
будет антенна сигнал такой же четкий ловить? Проверим ...

Страницу подготовила Татьяна АМУРОВА. (АП)
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Дел хватит всем

-  Все эти начинания, планы абсолютно 
реальны. Они нам по плечу. Мешать 
нам может одно -  мелочные 
конфликты, политическая толкотня 
и разобщенность... Давайте извлечем 
из прошлого уроки и вместе будем 
работать. Дел хватит всем. Именно 
работа нас объединит и сделает сильнее

Губернатор 
Красноярского края 
Александр Усс выступил 
с традиционным докладом 
перед депутатами 
Законодательного 
собрания. По словам 
главы региона, 
прошедший год стал 
знаковым -  успешно 
проведена универсиада, 
стартовали новые 
стратегические проекты 
в экономике. В будущем 
перед нами стоят 
не менее амбициозные 
задачи. Усс убежден, 
что все цели реальны 
и достижимы, а главным 
фактором успеха 
является включение 
в работу всех жителей 
региона, вне зависимости 
от их политической 
принадлежности.

Главный экзамен
В этот раз свой доклад губер

натор начал не с основных эконо
мических показателей, а с оценки 
значимости прошедшей в Красно
ярске Зимней универсиады. Это 
событие стало одним из самых 
масштабных для края за послед
ние 30 лет. Студенческие игры 
официально признаны лучшими 
за всю историю мирового спор
тивного студенческого движе
ния -  об этом, в частности, упоми
нается в письме руководства FISU 
президенту России Владимиру 
Путину.

-  Слагаемыми этого успеха 
стали, прежде всего, отличное 
качество всех спортивных объек
тов. Некоторые из них -  такие как 
дворец спорта для хоккея с мячом 
«Енисей», кластер «Сопка» -  от
вечают самым высоким между
народным требованиям, -  сказал 
Александр Усс.

Он также отметил: подготов
ка к студенческим играм пре
образила облик Красноярска. 
Примечательно, что большая 
часть работ как по строительству 
объектов, так и по обустройству 
инфраструктуры была проведе
на силами местных компаний. 
На счету красноярцев -  каж
дая пятая медаль, завоеванная 
на универсиаде. Бульшая часть 
коллективов и артистов на це
ремонии закрытия и открытия 
также были нашими земляками. 
Губернатор отметил позитивный 
экономический эффект от прове
дения студенческих игр: за десять 
дней сфера услуг и сервиса уве
личила выручку на три миллиарда 
рублей:

-  Край с честью выдержал 
свой важнейший экзамен на гла
зах всего мира.

Сдвинуть 
с мертвой точки

По традиции один из ос
новных блоков доклада посвя
щен экономическим показателям 
и параметрам бюджета региона. 
По словам губернатора, финансо
вое и экономическое положение 
в крае удалось упрочить. Темпы 
роста валового регионального 
продукта в этом году оценочно 
составляют 104-105 %, тогда 
как по России в среднем этот 
показатель не превышает 102 %. 
Основной вклад в рост ВРП вно
сят нефтедобыча, цветная метал
лургия и транспортная отрасль. 
Также несомненным достижением 
является фиксация десятилетнего

минимума по уровню безрабо
тицы -  0,8 %. При этом уровень 
зарплаты хоть и немного, но рас
тет -  на 6 % в год.

Сегодня наш край лидирует 
по уровню инвестиций среди 
сибирских регионов, формируя 
на своей территории почти треть 
всего инвестиционного порт
феля СФО. Вложения в крас
ноярскую экономику составили 
более 420 миллиардов рублей. 
Основные вложения осущест
вляются в нефтегазовый сектор, 
металлургию, лесной комплекс 
и транспорт.

Финансовое положение реги
она также остается стабильным, 
хотя условия прошлого года 
были далеки от идеала. По при
знанию Усса, столь напряженного 
бюджета развития в последние 
годы властям не приходилось 
исполнять. Отличительной осо
бенностью главного финансового 
документа прошлого года яви
лось наличие огромного объема 
обязательств по капитальному 
строительству, связанному с уни
версиадой. В то же время никто 
не снимал с власти обязанности 
по финансированию социально 
значимой сферы -  все обязатель
ства были выполнены.

В этих условиях удалось зна
чительно снизить дефицит крае
вого бюджета: при плановом 
значении в 19 млрд рублей он 
составляет всего 1,8 млрд, что 
является минимальным показа
телем последних лет. Налоговые 
и неналоговые доходы в консо
лидированный бюджет 2018 года 
составили 238 млрд рублей, что 
выше уровня позапрошлого года 
почти на 27 млрд.

Кроме того, краю удалось 
существенно нарастить при

влечение федерального финан
сирования -  в прошлом году 
Федерация направила в регион 
более 38 млрд рублей. Мы вош
ли в федеральную программу 
реструктуризации бюджетных 
кредитов, что снизило госдолг 
на 12 млрд. При этом регион 
продолжает участвовать в нац
проектах -  в крае уже заключено 
42 соглашения с общим объемом 
финансирования порядка 20 млрд 
рублей.

Важно, что в прошлом году 
удалось сдвинуть с мертвой точ
ки, казалось, уже забытые крае
вые инициативы и дать старт 
новым. Речь идет о строитель
стве метрополитена в столице 
региона. Напомним, президент 
Владимир Путин поддержал план 
строительства подземки в Крас
ноярске. А идея по реализации 
крупнейшего инвестиционного 
проекта «Енисейская Сибирь», 
объединяющего экономический 
потенциал края, Тувы и Хакасии, 
сегодня является стратегическим 
направлением развития на уровне 
Федерации. Накануне на КЭФ- 
2019 было подписано соглашение 
о механизмах реализации этого 
проекта.

В то же время Усс особенно 
отметил, что при формировании 
задач на будущее нельзя ориен
тироваться лишь на повышение 
макроэкономических показате

лей -  нужно за цифрами всегда 
видеть человека:

-  В крае хватает реальных, 
кричащих проблем. Это касается 
и покупательной способности 
населения, и реальных доходов 
людей, малообеспеченных слоев 
населения. Мы не собираемся 
закрывать на это глаза.

Здравоохранение, по словам 
губернатора, останется приори
тетным направлением, которому 
регион будет уделять особое 
внимание. На сегодняшний день 
введены в эксплуатацию новый 
хирургический корпус больницы 
скорой медицинской помощи 
имени Карповича в Красноярске, 
перинатальный центр в Нориль
ске. Достроены центральная 
районная больница в Богуча- 
нах и станция скорой медицин
ской помощи в М инусинске. 
В ближайшее время будет сдан 
в эксплуатацию современный, 
отвечающий самым высоким 
медицинским стандартам, хи
рургический корпус краевой 
клинической больницы № 1, что 
позволит радикально расширить 
ее возможности и сделать нашу 
легендарную первую краевую 
больницу совсем другой:

-  Теперь, когда базовые вы
сокотехнологичные учреждения 
созданы, нам необходимо настой
чиво укреплять территории, с тем 
чтобы именно здесь в основном 
оказывалась квалифицированная 
первичная медицинская помощь, 
а в сложных случаях пациенты 
без проволочек могли направ
ляться в специализированные 
медицинские центры. К сожа
лению, вынужден признать, что 
до сих пор не удалось до конца 
избавиться от отдельных сомни
тельных решений и в поставках 
оборудования, и в закупках ле
карственных препаратов. Но мы 
эту «болезнь» знаем и рано или 
поздно излечим.

Глава края отметил, что в не
посредственной связи с задачами 
здравоохранения находятся со
циальная защита, социальное 
обслуживание, поддержка на
селения. Необходимо, чтобы 
направляемые сюда средства 
в большем объеме шли на реаль
ную помощь людям и в меньшем 
объеме -  на сам процесс ее ад
министрирования:

-  Перекосы здесь есть. Это 
надо признать. Меры социаль
ной поддержки, помощи должны 
быть не наградой, а именно под
держкой, помощью тем людям, 
которые в ней нуждаются. Они 
должны быть реально значимыми. 
То есть решать проблему конк
ретного человека, а не просто 
так обозначать то, что мы якобы 
о нем думаем.

Дефицит 
ответственности

Губернатор в докладе оста
новился на важности вовлечения 
местного самоуправления в раз
витие территорий.

-  Сегодняшняя нормативная 
база, как известно, не подра
зумевает прямого влияния глав 
на ф ормирование ключевых

решений краевого уровня даже 
в том случае, если решения эти 
напрямую касаются самих му
ниципалитетов. Здесь сложился 
очевидный дефицит и связей, 
и коммуникаций, ну а где-то 
даже и ответственности, -  по
яснил Усс.

Он также отметил, что пока 
статус муниципальной власти 
не изменится, не появятся меха
низмы стимулирования ее актив
ности, заметных сдвигов в росте 
локальной экономики добиться 
не удастся -  территории по- 
прежнему будут жить за счет крае
вого бюджета, а если откровенно, 
то попросту деградировать.

Чтобы раскачать ситуацию, 
профильному министерству еще 
в конце прошлого года поручено 
начать реализацию двух про
грамм территориального раз
вития -  на юге и севере. Управ
ленческие подходы, обкатанные 
на этих территориях, в дальней
шем будут использоваться как 
образец в других районах. Кроме 
того, в министерстве экономики 
и регионального развития раз
рабатывают критерии оценки 
работы мэров городов и глав 
районов для повышения их от
ветственности за положение дел 
на местах.

Вместе с развитием локаль
ной экономики губернатор уделил 
внимание перспективам тра
диционных для края отраслей. 
В частности, он отметил неплохие 
результаты сельхозпредприятий. 
Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, аграрии Крас
ноярского края уже не первый год 
являются лидерами по урожай
ности. Кроме того, в этой сфере 
продолжают совершенствоваться 
логистические схемы.

В области лесозаготовок 
край достиг рекордного уровня -  
26 млн кубометров. При этом 
плата за использование лесов 
в краевой бюджет увеличилась 
на 67 % и составила миллиард 
рублей. В отрасль вкладываются 
серьезные инвестиции, а пло
щадь лесовосстановления увели
чилась на 20 %.

Одним из важнейших на
правлений деятельности краевой 
власти Александр Усс считает 
комплексный план экологическо
го оздоровления городов Крас
ноярска и Норильска, принятый 
в прошлом году, так как именно 
окружающая среда является 
ключевым фактором качества 
жизни людей. Напомним, старт 
этого проекта предусматривает 
модернизацию крупнейших пред
приятий, перевод теплоэнергети
ки на более экологичный режим, 
совершенствование транспорт
ной схемы. Для достижения 
поставленной цели придется 
перестраиваться всем жите
лям, «отказываясь от дешевого 
и привычного в пользу чистого 
и здорового».

Подводя итоги своего выступ
ления, Александр Усс отметил, 
что минувший год стал целым эта
пом, который своими событиями 
задал направление и темп многих 
серьезных, по-настоящему стра
тегических начинаний и планов:

-  Все эти начинания, планы 
абсолютно реальны. Они нам 
по плечу. Мешать нам может 
одно -  мелочные конфликты, 
политическая толкотня и разоб
щенность... Давайте извлечем 
из прошлого уроки и вместе бу
дем работать. Дел хватит всем. 
Именно работа нас объединит 
и сделает сильнее.

-  В крае хватает реальных, кричащих 
проблем. Это касается и покупательной 
способности населения, и реальных 
доходов людей, малообеспеченных слоев 
населения. Мы не собираемся закрывать 
на это глаза

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



Проекты, определяющие 
развитие

в ести  24 апреля 2019 года, № 28 Ч- /арламентский дневник___________________;

На минувшем заседании сессии Законодательного 
собрания края депутаты обсудили свыше 30 вопросов. 
Были рассмотрены изменения в законах о выборах 
в органы местного самоуправления, о библиотечном 
деле, об административных правонарушениях и других. 
Также народные избранники утвердили порядок 
проведения краевого конкурса на лучшую организацию 
работы представительного органа муниципального 
образования. Основное внимание было уделено 
отчету губернатора Александра Усса о результатах 
деятельности правительства в 2018 году.

Сегодня в краевой повестке стоит 
реализация проекта «Енисейская 
Сибирь», инвестиционный портфель 
которого составляет около 2 трлн рублей. 
В течение 5 -10  лет усилия власти будут 
сконцентрированы на этом направлении

Новые планы
Выступление главы региона 

было развернутым. Тем не менее 
депутаты задали ему ряд вопро
сов, касающихся социально-эко
номического развития края.

Анатолий Самков спросил, 
что станет после универсиады 
главным системным проектом, 
определяющим развитие края 
в ближайшие годы.

Александр Усс на первое 
место поставил реализацию про
екта «Енисейская Сибирь», инвес
тиционный портфель которого 
составляет около 2 трлн рублей. 
В течение 5-10 лет усилия крае
вой власти будут сконцентри
рованы на этом направлении. 
Также в планах стоит подготовка 
к 400-летию Красноярска. Пред
стоит разбить эту работу на со
ставляющие, которые включат 
в себя такие проекты, как бла
гоустройство, создание метро

политена, превращение Енисея 
в центральный «водный проспект», 
где можно было бы организовы
вать туристические маршруты, 
и многое другое. Что касается 
села, то это прежде всего разви
тие локальной экономики. «Жизнь 
в регионе не ограничивается горо
дами и краевой столицей», -  под
черкнул Александр Викторович.

Отдельная тема -  развитие 
Арктики, которое даст серьезные 
возможности Красноярью. Уже 
в конце мая планируется создать 
систему льгот и преференций 
для бизнеса, который будет за
ходить в эту территорию. Кроме 
того, поставлена задача подтянуть 
там уровень жизни населения. 
Это означает пересмотр подхо
дов к обеспечению социальной 
и транспортной инфраструктуры.

-  Если будут возникать собы
тия такого плана, как универсиа
да, мы возьмем их в копилку задач

и будем над ними работать, -  за
верил губернатор и напомнил, что 
у края есть заявки на проведение 
чемпионатов мира по борьбе, 
по сноуборду и фристайлу.

Горячие темы
Сергей Титов спросил, как 

Александр Усс относится к возвра
ту прямых выборов глав муници
пальных образований. По мнению 
народного избранника, действую- < 
щая система не позволяет назна- с 
чать эффективных управленцев. Ь

Александр Усс призвал не то- s 
ропиться с выводами и подо- й 
ждать, пока пройдет апробация, |  
ведь недостатки есть и в прямом 5 
голосовании. Губернатор напом- ° 
нил, что в косвенных выборах е 
качества кандидата оценивают 
не только члены конкурсной ко
миссии, но и депутатский корпус. 
Вместе с тем он отметил, что если 
в конкретном муниципальном об
разовании есть явное желание 
перейти на прежнюю модель, то 
это необходимо учесть.

-  Проблема заключается 
в другом, -  считает Александр Вик
торович. -  В силу разных причин 
желающих идти во власть стано
вится все меньше и меньше. Здесь 
нужно делать шаги, чтобы люди 
могли с интересом там работать, 
чувствовать свою защищенность 
и авторитет. И материальная со
ставляющая должна быть достой
ной. Тогда наша кадровая политика 
действительно исправится.

Иван Серебряков сказал, 
что в отчете Счетной палаты, по
священной лесному хозяйству, 
были выявлены существенные 
нарушения в сфере пожарной 
безопасности. Парламентария 
обеспокоило такое положение 
дел с учетом начавшегося пожа
роопасного сезона.

Александр Усс ответил, что 
пожары и их количество в значи
тельной мере зависят от погоды 
и сухих гроз. В прошлое лето 
больше месяца в пожароопасных 
территориях стоял антициклон 
и не выпадали осадки. Произошло 
порядка 1 600 возгораний. Если 
сравнивать с 2012 годом, то тогда 
их было 2 тысячи. 2015 и 2016 годы 
в этом отношении были спокойнее.

-  У меня нет оснований го
ворить о серьезном провале 
в управлении в этой сфере, -  за
явил глава региона. -  Качество 
работы нашего лесопожарного 
центра и профильного министер
ства проверяли федеральные 
органы власти, и каких-либо се
рьезных выводов отрицательного 
плана не последовало. Что каса
ется отчета Счетной палаты, то, 
на мой взгляд, ряд его положений 
является спорным.

Качество работы
Илья Зайцев спросил, какие 

конкретные мероприятия в плане 
подготовки Красноярска к 400-ле
тию необходимо провести уже 
сейчас, чтобы затем не делать 
все впопыхах.

Губернатор считает, что Крас
ноярск должен претендовать 
на роль реальной столицы Си
бири. Следует очистить берега 
Енисея, сделать реку визитной 
карточкой города, которая будет 
доступна для туристов и самих 
красноярцев. Необходимо при

вести в порядок окраины крае
вой столицы, внедрить другие 
стандарты жизни. Что касается 
статуса города, то ему нужна 
определенная специализация 
с точки зрения событий. Красно
ярск должен стать столицей при
родно-ресурсного блока не толь
ко нашей страны, но и всей Азии. 
Это означает, что здесь должны 
проходить крупные международ
ные мероприятия такого профиля.

Петр Медведев отметил 
качественную работу органов ис
полнительной власти в прошлом 
году и попросил у главы края 
встречи с фракцией КПРФ, чтобы 
обсудить предложения депутатов 
по решению актуальных проблем. 
Губернатор согласился встре
титься и обсудить все вопросы.

Павел Семизоров затро
нул тему «мусорной реформы». 
По мнению народного избранни
ка, за ее провал следует привлечь 
к ответственности профильное 
министерство.

-  Понимаю, что бывший ми
нистр ушел с поста, взяв на себя 
часть вины, но ведь он ушел 
и от ответственности. Население 
не может спокойно смотреть 
на эту ситуацию, -  подчеркнул 
Павел Викторович и спросил 
губернатора, что планирует пред
принять правительство.

Александр Викторович ска
зал, что соответствующее кадро
вое решение было принято имен
но в связи с тем, что механизм 
работы с регоператорами за
ключался в направлении всякого 
рода бумаг и предписаний, хотя 
он должен был быть более пред
метным. Сейчас появился другой 
министр, который ранее работал 
на муниципальном уровне и по
гружен в эту тему.

-  Не соглашусь, что муни
ципалитеты здесь не должны ни 
за что отвечать, -  прокоммен
тировал Александр Усс. -  Никто 
из правительства не будет водить 
за руку ни регоператора, ни само
го главу. Задачи у органов МСУ 
есть, но притирка будет идти, по
этому возможны сбои и пробле
мы. Тем не менее там, где главы 
реально включаются в работу, нам 
удается закрыть острые вопросы.

Относительно северных тер
риторий Александр Викторо
вич сообщил, что планируется 
создание там необходимой ин
фраструктуры для ТКО, которая 
поможет наладить сбор и транс
портировку отходов.

Плодотворный 
диалог

Павел Ростовцев напом
нил, что развитие региональной 
экономики напрямую связано 
с деятельностью крупных пред
приятий и нахождением здесь их 
управленческих структур.

-  В свое время были озвуче
ны планы по переводу головных 
офисов крупных компаний в Крас
ноярск, но, к сожалению, ничего 
не происходит. Не перевелся 
офис РУСАЛа, а сейчас поступила 
информация, что «МРСК Сибири» 
планирует увести свой головной 
офис из города, -  посетовал Па
вел Александрович.

Александр Усс сказал, что 
позитивная динамика в этом воп
росе все-таки есть. Во-первых, 
на базе красноярского аэропор
та теперь будет базироваться 
авиаотряд авиакомпании «Аэро
флот», и это о многом говорит. 
Во-вторых, лидер золотодобычи 
в России -  компания «Полюс» -  
перевел в Красноярский край 
свой центральный офис. РУСАЛ 
тоже декларировал перевод 
офиса, и сейчас есть мысль по
строить его в районе площадки 
бывшего комбайнового заво
да. Насчет МРСК губернатор 
гарантировал, что в обозри
мом будущем компания никуда 
не уедет. Более того, зоной ее 
ответственности станут другие 
близлежащие регионы.

В заключение спикер крае
вого парламента Дмитрий Сви
ридов поблагодарил Александра 
Усса за обстоятельный доклад.

-  Думаю, что на этом наш 
диалог не останавливается. Если 
появятся дополнительные вопро
сы, мы их вам направим. Планов 
много, и работать над ними при
дется вместе. Желаю успехов 
всем нам, -  сказал Дмитрий 
Викторович.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 
Законодательного собрания края:
-  Прозвучавший отчет говорит о том, что 
стратегическое и оперативное планирование 
в Красноярском крае находится на достаточно 
высоком уровне. Мы услышали, что практиче
ски во всех направлениях жизнедеятельности 
у региона есть конкретные планы, и есть уве
ренность в том, что они получат необходимое 
финансирование.

Думаю, что Законодательное собрание края сможет успешно 
реализовать те задачи, о которых доложил губернатор. Алек
сандр Викторович Усс остановился на возрастающем и более 
успешном взаимодействии с федеральным уровнем власти.
Край стал получать и больше внимания, и больше финансирова
ния тех задумок, которые реализуются на его территории. Это 
говорит о том, что такие крупные инвестиционные проекты, как 
«Енисейская Сибирь», вопросы в части подготовки к 400-летию 
Красноярска и многое-многое другое мы действительно смо
жем реализовать. Масштабы проектов, которые существуют 
в Красноярском крае, на мой взгляд, действительно уникальны. 
Красноярский край -  ключевой регион не только в Сибирском 
федеральном округе, у нас есть серьезная перспектива лидер
ства в масштабах всей нашей страны.
В отчете много говорилось о том, что у нас появляются хабы -  
транспортные, авиационные, агропромышленные, но, по сути, 
сам Красноярский край является хабом, который соединяет 
восток, юг, запад, север, и в этом наше стратегическое пре
имущество, которое мы должны использовать. Это должно 
помочь в реализации тех целей, о которых говорит губернатор. 
Вопросы, конечно, очень непростые, их не решить за один-два 
года. Но наше желание и долгосрочное планирование развития 
отраслей, которые дадут серьезный толчок движению вперед, -  
это те опорные точки, которые помогут Красноярскому краю 
стать настоящим лидером и прочно стоять на ногах. Главной 
целью комплекса мероприятий должно являться благополучное 
социальное самочувствие людей, которые живут в нашем огром
ном крае.
Замечу, что практически каждый обозначенный губернатором 
вопрос сопряжен с работой Законодательного собрания, каж
дого профильного комитета. Это наше общее дело. Считаю, что 
в данном случае Законодательное собрание -  одна из главных 
переговорных площадок. В краевой парламент поступают тысячи 
обращений от граждан, рациональные предложения, свежие 
идеи, связанные с развитием территорий, отраслей, учреждений, 
и все они обсуждаются. Мы на стороне тех людей, которые при
ходят с разумными перспективными инициативами, которые 
помогают краю развиваться.

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

Каждое выступление - фейерверк эмоций

19 апреля в сказочно оформленном 
зале Иланского детского сада №20 
прошел первый муниципальный 
историко-познавательный конкурс 
«Юные Судари и Сударыни 2019». 
Особенностью этого конкурса 
является то, что педагоги ставили 
своей целью не только выявление

наиболее талантливых детей, 
но, прежде всего, пробуждение 
интереса у ребятишек к истории 
своей малой Родины, приобщение их 
к национальным традициям. Это 
особенно актуально сегодня, ведь 
наш край в этом году отмечает 
свой славный юбилей.

Всего в конкурсе участвовало 
семь пар. Болеть за юных конкур
сантов пришли почетные гости: 
руководитель управления обра
зования Н.И.Туровец, заведую
щие детских садов Л.Ф.Филато- 
ва, Е.Ж.Харчикова, Е.В.Бенгель, 
Л.А.Сачкова, Т.С.Матюшева. С 
особым трепетом и волнением за 
выступлениями детей следили их 
музыкальные руководители, вос
питатели, родители и дети.

Эти юные пары - не просто ре
бята из детских садов Иланского 
района, а настоящие сибирские 
казачата, кавалеры и барышни, 
судари и сударыни. Каждая пара 
представила свой мини-рассказ 
об историческом прошлом и на
стоящем Красноярского края. 
Здесь мы услышали и про див
ную красоту Красноярских Стол
бов, и о музее вечной мерзлоты 
в Игарке, о великой и могучей 
реке Енисей, о мужественных по
корителях дикой сибирской при
роды, и об основании Сибирского 
острога, давшего начало городу 
Красноярску, о быте и традициях 
енисейских казаков, о памятных 
местах Иланского района и о при
родных красотах села Далай.

А как гордо ребята расска
зывали о наших знаменитых 
земляках-красноярцах: о борце

вольного стиля Иване Ярыгине, 
всемирно известном оперном 
певце Дмитрии Хворостовском, о 
земляках-иланцах: дважды Герое 
Социалистического Труда, вете
ране Великой Отечественной во
йны, Почетном гражданине Илан
ского района Владимире Долгих, 
губернаторе Красноярского края 
Александре Уссе, знаменитом 
ученом-фольклористе Константи
не Скобцове. Вместе с юными су
дарями мы совершили виртуаль
ную экскурсию и узнали о жизни 
и творчестве великого сибирского 
художника Василия Сурикова.

Кроме рассказа об истории 
Красноярского края юные кон
курсанты подготовили и инте
ресные творческие номера, каж
дый номер был хорош по-своему.

Красиво себя преподнести - это 
было третьим этапом нашего кон
курса-дефиле. Дети сумели так 
артистично перевоплотиться в при
думанный образ, что оставалось 
лишь удивляться их талантам.

Членам жюри предстояла нелег
кая задача -  определить победите
лей и номинантов. В состав жюри 
были приглашены директор Илан
ского МКДЦ «Орион» Е.Н. Хмелев- 
ская, балетмейстер М.В.Дегтярев, 
педагог Иланской детской школы 
искусств О.В.Антонова.

По итогам всех конкурсов пер
вое место заняли Константин 
Кузмиренко и Варвара Стрелова, 
воспитанники детского сада №20; 
второе место было присвоено 
Анжелике Барткевич и Владу 
Бондареву тоже из детского сада 
№20; и третье место завоева
ли Диана Козулина и Влад Гри
горьев, воспитанники детского 
сада №7. Именно эти конкурсан
ты будут участвовать во всерос
сийском конкурсе «Юные суда
ри и сударыни России» в городе 
Томске. Пожелаем им удачи!

В номинации «Лучший испол
нитель» были отмечены Алексей 
Лукашенко и Елизавета Барсукова, 
воспитанники детского сада №20. 
В номинации «За грацию и пласти
ку» - Арсений Юшкевич и Полина 
Груздева, воспитанники детского 
сада №50. В номинации «Зритель
ские симпатии» - Юлия Тардыбае- 
ва и Евгений Пелеев, воспитанни
ки Далайского детского сада. И в 
номинации «Яркая модель» - Вла
дислав Шейбак и Серафима Чеп- 
цова, воспитанники Далайского 
детского сада.

Грамоты, подарки и отличное 
настроение стали лучшей награ
дой для всех ребятишек!

Светлана НИКИТИНА

Кто играет в
шашки -  т
интеллект:

ренирует
Большой популярностью в детском саду №20 
пользуется игра в шашки. Это достаточно 
древний вид спорта - возраст его весьма 
солидный -  не менее 5 тысяч лет. По 
массовости шашки занимают восьмое место 
в мире среди других видов спорта. Мирная 
шашечная борьба -  это состязание в выдержке, 
логичности мышления, а также умении 
предвидеть развитие событий.

Борьба идет нешуточная

17-18 апреля в детском саду 
№20 проходил ставший традици
онным ежегодный шашечный тур
нир среди воспитанников старших 
и подготовительных групп. На 
черно -белых полях разгорелась 
нешуточная битва. На первом эта
пе ребята пробовали свои силы в 
своих группах. В итоге самые упор
ные были выбраны для участия в 
турнире, который проводился в 
двух возрастных категориях.

В роли строгих арбитров вы
ступили воспитатели А. Авсие- 
вич, А. Слепенкова, Е. Терехова, 
Е. Кожина, А. Войтова, Е. Орло
ва, А. Казакова, В. Надолоб.

В начале соревнований прошли 
игры «на вылет» - проигравшие 
выбывали. Далее турнир прохо
дил по «круговой системе», при 
которой каждый участник играл 
с каждым. Борьба продолжалась 
два дня. После каждой игры участ
ники по традиции пожимали друг 
другу руки. В итоге соревнований 
были выявлены победители. Сре
ди старших групп места распреде
лились следующим образом:

1 место - Софья Обидина, 2 ме
сто - Вадим Ташмаков, 3 место - 
Кирилл Чернышев.

В подготовительных группах 1 
место занял Влад Бондарев, 2 
место - Роман Мартышкин, 3 ме
сто - Семен Прокопчук.

В торжественной обстановке 
все участники были награжде
ны памятными сертификатами, 
а победители -  дипломами 1, 2 и 
3 степеней. Поздравляем ребят 
с заслуженной победой!

В мае детский сад примет юных ша
шистов всех городских детских садов 
для проведения районного турнира.

Мудрая и спокойная игра вы
зывает много положительных 
эмоций. Адреналина в шашках 
не меньше, чем в других видах 
спорта.

Кто в футбол играет -  ноги 
укрепляет,

Кто ядро метает -  руки разви
вает,

Тело совершенствует нака
чанный атлет,

А тот, кто любит шашки -  тре
нирует интеллект.

Играйте в шашки и развивай
тесь вместе с нами!

А.В. МОРОЗОВА, 
организатор проведения 

шашечного турнира

Комплектование детских садов 
на 2019-2020 учебный год

С 15 мая 2019 года начина
ется комплектование детей в 
детские сады г. Иланского. В 
комплектовании текущего года 
будут участвовать дети, которые 
на 1 сентября 2019 года достиг
нут возраста от 2 до 6 лет. Боль
шинство мест будет распреде
ляться в возрастной группе от 3 
до 4 лет. Комплектование будет 
происходить в автоматическом 
режиме с учётом данных о ре
бёнке, которые имеются в систе
ме «Дошкольник».

В связи с этим, если с момен
та постановки в очередь сведе
ния о детях -  такие как адрес 
проживания, контактный теле
фон, льготы и предпочтитель
ные (приоритетные) детсады

-  изменились, родителям нужно 
актуализировать информацию, 
позвонив по телефону 8(39173) 
2-15-50, либо лично явиться в 
управление образования до 15 
мая 2019г.

Также, если родители устро
ились на должность в органы, 
которые относятся к льготной ка
тегории, либо семья стала мно
годетной, то в этом случае роди
телям необходимо обратиться 
в управление образования и 
предъявить подтверждающие 
документы. Кроме того, если ро
дитель уволен с должности, ко
торая дает льготы, либо старше
му ребенку в семье исполнилось 
18  лет, то об этом тоже необхо
димо заявить.

В ночь на 15 мая в информа
ционной системе «Дошкольник» 
произойдет перевод детей из од
ной возрастной группы в другую. 
Делается это для того, чтобы 
обеспечить процесс комплек
тования в соответствии с дей
ствующим законодательством. 
Родителям следует помнить, 
что такой перевод делается не 
по достижении ребенком опре
деленного возраста, а только в 
рамках ежегодного комплекто
вания один раз в год на момент 
комплектования, исходя из воз
раста ребенка на начало учеб
ного года, то есть на 1 сентября. 
Так, например, ребенок, рожден
ный в сентябре 2016 года, будет 
переведен из группы 1-2 лет в

группу 2-3 лет с 15 мая и оста
нется в ней до комплектования 
следующего учебного года.

В период автоматического 
комплектования родители не 
будут видеть положение свое
го ребёнка в очереди в режиме 
«онлайн». «Разморозка» систе
мы произойдёт к 1 июня. После 
окончания распределения ро
дители увидят либо новую по
зицию ребенка в очереди, либо 
статус «скомплектован» с указа
нием номера детского сада.

Родителям следует учитывать, 
если при комплектовании в при
оритетном садике не окажется 
мест, ребенок будет распреде
лен в любое другое учреждение 
города. Очевидно, что число

мест в отдельных садах будет 
в несколько раз меньше коли
чества претендующих на них 
детей. В то же время, если по 
каким-либо причинам родителей 
не устроил предложенный дет
ский сад, необходимо обратить
ся в управление образования, 
написать заявление об отказе и 
причину. В этом случае у ребен
ка появляется статус «Отказ до 
освобождения места в приори
тетном ДОУ, отказ до комплек
тования следующего года и др.».

Консультации по возникаю
щим вопросам Вы можете по
лучить в управлении образо
вания по адресу: г.Иланский, 
пер. Алгасинский, 7, либо по 
телефону: 8 (39173) 2-15-50.
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канал 05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00,

03.00 Новости

09.20 Сегодня 29 апреля. День 

начинается 6+

09.55, 02.50, 03.05 Модный 

приговор 6+

10.55 Ж ить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 

16+

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «По законам военного 

времени 2» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 На ночь глядя 16+

01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+

04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
Профилактика до 11:45 

11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». [12+] 

12:50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. [12+]

14:00 ВЕСТИ.

14:25, 17:00, 20:45 «Местное 

время». «Вести. Красноярск» 

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

[12+]

17:25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]

18:50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. [12+]

20:00 ВЕСТИ.

21:00 «Соседи. Новый сезон». 

2019г. [12+]

01:10 «Клубничный рай». 2012г. 

[12+]

6:00 «Утро на Енисее». 
( 12+)
9:00, 17:30 Т /с «А 

енисей СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ». (Россия, 2011), 10-я серия. 
(16+)
10:00 ИТОГИ. (16+)
10:30 «Закон и порядок». (16+)
10:45 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». 
(Франция, 2013). (12+)
12:40, 17:25, 19:15, 21:00, 0:30 
«Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда», 71-я 
серия. (12+)
13:15,4:10 Д/с «Большой скачок», 
139,140-я серии.(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ». (Франция, Германия, 
1964). (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 
НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+) 
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки», 72-я 
серия.(12+)
19:00, 1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+) 
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т /с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА». (Россия, Беларусь, 
Украина, 2012), 7-я серия. (12+) 
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «КУРЬЕР». (Франция, 
2009). (16+)
23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
1:45 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ». (Беларусь, 2006),1,2-я 
серии. (12+)

W J jt fV g  р 10.00 Д/ф «Вся 
I  И 1  I © правда про...»

12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00,12.30,14.25,17.20,19.25,21.20,
23.25 Новости
11.05,14.30,23.30,05.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория»- «Лацио» 0+
15.00 Автоинспекция 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» 0+
17.25.21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Наполи» 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Удинезе». Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
03.55 Тотальный футбол 12+
05.35 Чемпионат Европы по 
латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы 12+
06.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» 16+
07.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+



России важ ен каж ды й ребенок
---------------------------------------------------------------«Вопрос - ответ»-------------------------------------------------------------

Какой закон гарантирует обеспечение бесплатным питанием детей- 
сирот в общеобразовательной школе?

Порядок предоставления бесплатного питания в школе устанавливается 
на региональном и местном уровне.

В соответствии со статьей 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 (ред.20.12.2018) «О защите прав ребенка» за счет средств 
краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком без взимания 
платы следующие категории обучающихся в муниципальных и в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам: 
-обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения;
-обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом 
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения; 
-обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях 
со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края 
на душу населения;
-обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, 
в которых родители или законные представители несовершеннолетних 
не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними.

На приобретение продуктов питания, одежды, обуви и мягкого инвентаря 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекунам 
ежемесячно выплачиваются денежные средства.

Следовательно, предоставление бесплатного горячего питания для 
всех учащихся зависит от дохода семьи.

За дополнительной консультацией Вы можете обратиться в КГКУ 
«Центр развития семейных форм воспитания» по телефону 8(391 )258- 
15-33.
Директор Центра О.Б. Абросимова

- . Х г -  )

Люба Ш., август 2017 
(2402367) - активная, эмо
циональная, жизнерадостная 
девочка. Знает своих близких 
взрослых, радуется им, с по
дозрением смотрит на незна
комых людей. Если Люба в 
чем-либо заинтересована, то 
она очень активна и настой
чива в достижении цели. Лю
бит слушать сказки, лепечет 
свои первые слова. Есть брат 

/  Арсений Ш.

Арсений Ш., март 2016 
(2402742) -спокойный, малоак
тивный, стеснительный маль
чик. Проявляет тревожность 
при смене обстановки. При 
индивидуальном, доброжела
тельном отношении к нему ста
новится активным, общитель
ным и эмоциональным. Пред
почитает играть с сестрой, 
заботится о ней, обнимает ее. 
Есть сестра Люба Ш.

07.00,07.30,08.00,08.30,
05.15,05.40,06.05,06.30 
ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с 
«Сашатаня» 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 T/с «Универ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45,03.30,04.20 Открытый 
микрофон 16+

0 05.00, 09.00,
канал 13 00_ 18 30_ 03 20

Известия
05.35 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Фиктивный брак» 16+
06.15.07.05.08.00.09.25.10.20,
11.20,12.20,13.25,13.40,14.40,
15.35.16.35.17.35 Т/с «Дикий-3» 
16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.05.00.25,Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10,01.40,02.15,02.45,03.25,
03.55,04.20 Т/с «Детективы» 16+

04.00 Ранние пташки 
0+
05.55,06.30 Чик- 

зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
06.40 М/с «Мончичи» 0+
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
08.20 Давайте рисовать! 0+
08.50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях» 0+
09.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
10.30 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
6+
11.15 М/с «То б от» 6+
11.40 М/с «Металионы» 6+
12.05 Ералаш
12.50 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
13.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
15.10 М/с «Клуб Винке» 6+
16.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.10 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.10 М/с «Буба» 6+
19.15 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
21.00 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
21.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
21.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
22.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
02.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+
03.35 Лентяев о 0+

05.00, 02.30 Т/с 
«Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 T/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 T/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.40 T/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.50 T/с «Подсудимый» 16+ 
00.00 Х/ф «Капитан полиции 
м етро»16+
02.15 Их нравы 0+

В эомдынии 06.30,
07.30,
18.00,

23.40, 05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.30 Тест на отцовство 
16+
10.55, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.00 Х/ф «Проездной билет» 
16+
19.00 Х/ф «Крёстная» 16+
22.35 T/с «Женский доктор-3» 
16+
00.30 T/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕВИДЕНИЕ |

Е Н И С Е Й

19:05 
суббота



ВТОРНИК
АПРЕЛЯ

канал 05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,

03.00 Новости
09.20 Сегодня 30 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Ж ить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»16+
05.05 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 05:00 «Утро 

России». 

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11:25, 14:25, 

17:00, 20:45 «Местное время». 

«Вести. Красноярск»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 ВЕСТИ. 

09:25 «Утро России».

09:55 «О самом главном». Ток- 

шоу. [12+]

11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+] 

12:50, 18:50 «60 Минут». Ток- 

шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. [12+]

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

[12+]

17:25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]

21:00 «Соседи. Новый сезон». 

2019г. [12+]

01:10 «Яблочный спас». 2012г. 

[12+]

6:00 «Утро на Енисее». 
( 12+)
9:00, 17:30 Т/с «А 

е н и с е й  СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ». (Россия, 2011), 11-я 
серия. (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 
НОВОСТИ. (16+)
10:30, 14:15 «Наш спорт». (16+) 
10:45 Х/ф «КУРЬЕР». (Франция, 
2009). (16+)
12:40, 17:25, 19:15,21:00,0:30 
«Полезная программа». (16+) 
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда»,
72-я серия. (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой 
скачок», 141,142-я серии.(12+) 
14:30, 1:30, 2:35 Т/с 
«ДОМРАБОТНИЦА». (Россия, 
2013), 5-8-я серии. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. 
(16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки»,
73-я серия.(12+)
19:00, 2:20, 5:00 «Наша 
экономика». (12+)
19:20, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны». 
(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА». (Россия, 
Беларусь, Украина, 2012), 8-я 
серия. (12+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+) 
21:20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (США, 2014). (16+)

| М | ^ П  Р  10.00 Д/ф «Вся 
I  Я  ™  © правдапро...»

12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00,12.55,16.20,21.25,01.00 Новости
11.05.16.25.22.05.03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Футбол. Российская Премьер- 
лига 0+
14.50 Тотальный футбол 12+
15.50 Тренерский штаб 12+
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
18.55 «Лига чемпионов. В шаге от 
финала». Специальный репортаж 12+
19.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
21.35 «Залечь на дно в Арнеме». 
Специальный репортаж 12+
22.30 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
01.05 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Аякс» (Нидерланды). Прямая 
трансляция
04.25 Х/ф «Новая полицейская 
история»16+
06.45 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+
09.30 Команда мечты 12+

СРЕДА
МАЯ

РОССИЯ

06.00, 10.00, 12.00
канал Новости

06.10 Россия от края до края 12+
06.45 Т/с «Анна Герман» 12+
08.45, 10.10 Играй, гармонь, в 
Кремле! 12+
10.30 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 0+

12.20 Я вижу свет 12+
13.40 Х/ф «Полосатый рейс» 0+
15.25 Х/ф «Белые росы» 12+
17.15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

05.20 Контрольная закупка 6+

05:10 «Там, 

где ты». [12+] 

07:00 «Сердце не камень». [12+] 

10:30 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова.

14:00 ВЕСТИ.

14:25 «Укрощение свекрови». 

2019г. [12+]

17:00 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». 1965г. 

19:00 ПРЕМЬЕРА. «ЮОЯНОВ». 

Шоу Юрия Стоянова. [12+]

20:00 ВЕСТИ.

20:30 «Новый муж». 2017г.[12+] 

00:30 «Любовь на миллион». 

[12+]

02:50 «Гюльчатай».[12+]

6:00 Д/с «Мое родное», 
1-я серия. (12+) 

е н и с е й  6:55,8:55,12:40,17:00, 
19:15,21:15,0:30 

«Полезная программа». (16+) 
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:30 Мультфильмы. (6+)
9:00 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА 
И ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА». (СССР, 1976). (0+) 
10:30, 13:45 «Наша экономика». 
( 12+)

10:45 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (США, 2014). (16+) 
12:45 Д/с «Лубянка», 1-я серия. 
(16+)
14:00, 17:05, 19:20, 23:30,
0:35, 2:35, 4:40 Т/с «ЛЕДИ- 
ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР». (Австралия, 2012- 
2015), 1-3-я серии. (16+)
19:10, 4:35, 2:30 «Давайте 
пробовать». (16+)
20:20, 23:15, 5:40 Д/с «Вне зоны». 
(16+)
20:30 Д/с «Мое родное», 1-я 
серия. (12+)
21:20 Х/ф «УРОКИ 
ВОЖДЕНИЯ».
(Великобритания, 2006). (16+)

М4ТЧ! 10.00 Х/ф «Герой»

11.45 Футбол. 
Чемпионат Франции. «Монпелье» - ПСЖ 
0+
13.45 «Лига чемпионов. В шаге от финала». 
Специальный репортаж 12+
14.15,17.15,19.20,22.55,01.10 Новости
14.20,19.25,23.00,03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Анатолий Малыхин против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из Мытищ 16+
17.20 Смешанные единоборства. АСА
95. Альберт Туменов против Мурада 
Абдулаева. Трансляция из Москвы 16+
19.55 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия. 
Прямая трансляция из Швеции
22.25 Неизведанная хоккейная Россия 12+
23.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн против Беты 
Артеги. Трансляция из США 16+
01.15 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Барселона» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция
04.30 Х/ф «Игра их жизни» 12+
06.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джаспера. 
Трансляция из США 16+
07.55 Смешанные единоборства. Бои по 
правилам TNA. 1/8 финала. Трансляция из 
Казани 16+



07.00.07.30.08.00,
08.30,05.10,05.35,
06.00.06.30 ТНТ.

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00.14.30.15.00 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.35.03.25.04.15 Открытый 
микрофон 16+

05.00.09.00.13.00.18.30 
К а н а л  И звестия

05.20 Д/ф «Страх в 
твоем доме. М ститель» 16+
06.00 Д /ф  «Страх в твоем доме. Мой 
новый папа» 16+
06.40 Д /ф  «Страх в твоем доме. 
Невезучая» 16+
07.20 Д /ф  «Страх в твоем доме. Сестры» 
16+
08.10 Д /ф  «Страх в твоем доме. Любой 
ценой» 16+
09.25,10.25 Т/с «Любовь под 
п рикры тием »16+
11.20.12.15.13.25.13.30.14.20.15.10.16.00,
16.50.17.40 Т/с «Афганский призрак» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15.23.05.23.55, 
00.35 Т/с «След» 16+
01.20.02.00.02.25.02.55.03.25.03.55.04.20 
Т/с «Детективы» 16+

Q

04.00 Р анние пташ ки 
0+
05.55,06.30 Чик- 

зарядка 0+
06.00 С добры м утром , малыш и! 0+
06.35 М /с «Хэтчималс. П риклю чения в 
Х этчитопии» 0+
06.40 М /с «М ончичи» 0+
07.30 М /с «М и-М и-М иш ки» 0+
08.20 Лапы, морды и хвосты  0+
08.40 М /ф  «А ленький цветочек» 0+
09.25 М /с «Роботы -поезда» 0+
10.00 М /с «Суперкрылья. Д ж етт и его 
друзья» 0+
10.30 М /с «Ш аранавты. Герои космоса» 
6+
11.15 М /с «Тобот» 6+
11.40 М /с «М еталионы» 6+
12.05 Ералаш
12.50 М /с «Лего Сити» 0+
13.00 Н авигатор. Н овости 0+
13.10 М /с «Гризли и лемминги» 6+
13.55 М /с «Ш оу Тома и Д жерри» 6+
15.10 М /с «Клуб Винке» 6+
16.00 М /с «Лунтик и его друзья» 0+
17.10 М /с «Нелла - отваж ная принцесса» 
0+
18.00 М /с «Томас и его друзья. Больш ой 
мир! Больш ие приклю чения!» 0+
18.10 М /с «Буба» 6+
19.15 М /с «Деревяш ки» 0+
19.30 С покойной ночи, малыш и! 0+
19.45 М /с «Три кота» 0+
21.00 М /с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
21.25 М /с «И нф инити Надо» 6+
21.50 М /с «Новые Луни Тюнз» 6+
22.55 М /с «Огги и тараканы » 6+
00.00 М /с «Смеш арики» 0+
01.20 М /с «П ожарны й Сэм» 0+
02.20 М /с «М аш кины страш илки», 
«М ашины сказки» 0+
03.35 Л ен тяево0+

05.00 Т/с «Пасечник» 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Место встречи 16+

16.20 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.00 Новые русские сенсации 

16+

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

20.50 Т/с «Подсудимый» 16+ 

00.00 Х/ф «Все просто» 16+

02.05 Квартирный вопрос 0+

03.00 Дачный ответ 0+

04.00 Таинственная Россия 16+

07.00.07.30.08.00, 
g j j  08.30,05.10,05.35,

06.00.06.30 ТНТ. Best
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30.14.40.15.40.16.50.18.00.19.00,
20.00.21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00.01.50 Stand up 16+
02.40,03.30,04.20 Открытый 
микрофон 16+а 05.00, 05.50, 06.40,канал

07.35,08.35,09.35,

10.40, 11.40, 12.40,

13.45, 14.45, 15.50 Т/с «Участок» 

12+

16.55, 17.55, 18.55 Т/с «Спецназ» 

16+

19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с 

«Спецназ 2» 16+

23.55, 00.55, 01.50, 02.35 Т/с 

«Кремень-1» 16+

03.20, 04.10 Т/с «Кремень. 

Освобождение» 16+

04.00 М/с «Котики, 
вперёд!» 0+
05.50 М/с «Бурёнка 

Даша» 0+
05.55.06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.40 М/с «Поезд динозавров» 0+
08.30 М/с «Пластилинки» 0+
08.35 М/ф «Бременские музыканты» 
0+
09.00 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» 0+
09.20 М/ф «Трое из 
Простоквашино» 0+
10.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.40 М/с «Барбоскины» 0+
13.30 Ералаш
14.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16.00 М/ф «Два хвоста» 6+
17.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.40 М/с «Огги и тараканы» 6+ 
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
02.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+
03.35 Лентяево 0+

Л о о м а ш н и й  ° 6'30,
07.30,

18.00,

00.00, 05.25 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

07.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.35 Тест на отцовство 

16+

10.45, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+

14.00 Х/ф «Совсем другая 

жизнь» 16+

19.00 Х/ф «Провинциальная

Муза» 16+

23.05 Т/с «Женский доктор-3» 

16+

00.30 Т/с «Подкидыши» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

04.40, 08.20 Т/с 

«Семин» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20, 16.20 Следствие вели... 16+

19.20 Х/ф «Отпуск за период 

службы» 16+

23.25 Все звезды майским 

вечером 12+

01.20 Х/ф «Опасная любовь»

16+

. 06.30,
оомдынии

18.00,

23.15, 05.30 6 кадров 16+

07.50 Х/ф «Карнавал» 16+

10.55 Х/ф «Любовница» 16+

14.25 Х/ф «Крёстная» 16+

19.00 Х/ф «Жена с Того Света» 

16+

s >

00.30 Х/ф «Жажда мести» 16+

03.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+



ЧЕТВЕРГ
МАЯ

06.00, 10.00, 12.00
канал Новости

06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Лариса Лужина. 
Незамужние дольше живут 12+
13.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 0+
15.00 Шаинский навсегда! 12+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+ 
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ J  05:10 «Там, 

где ты». [12+]

07:00 «Сердце не камень». [12+] 

10:00 «Сто к одному». Телеигра. 

11:00 ВЕСТИ.

11:25 «Местное время». «Вести. 

Красноярск»

11:40 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». 1965г. 

14:00 ВЕСТИ.

14:25 «Затмение». [12+]

17:00 «Идеальный враг». [12+] 

20:00 ВЕСТИ.

20:25 «Идеальный враг». 

Продолжение. [12+]

23:20 «Пригласите на свадьбу!». 

[12+]

00:30 «Любовь на миллион». 

[12+]

02:50 «Гюльчатай».[12+]

6:00 Д/с «Мое родное», 

2-я серия. (12+) 

е н и с е й  &55< 12-.40, 17:00, 19:10, 

21:15, 0:30 «Полезная программа». 

(16+)

7:00 Мультфильмы. (6+)

9:00 М/ф «СОЛАН И ЛЮДВИГ: 

СЫРНАЯ ГОНКА». (Норвегия, 

2015). (12+)

10:40,13:40 «Давайте пробовать». 

(16+)

10:45 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ». 

(Великобритания, 2006). (16+) 

12:45 Д/с «Лубянка», 2-я серия. 

(16+)

13:45, 20:15, 23:15, 5:35 Д/с «Вне 

зоны».(16+)

14:00, 17:05, 19:15 23:30, 0:35 

Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР». (Австралия, 

2012-2015), 7-9-я серии. (16+) 

20:30 Д/с «Мое родное», 2-я серия. 

( 12+)

21:20 Х/ф «ЗАЗА». (Россия, 2008). 

(16+)

МПЧ! 10.00 Мастер 
спорта с 
Максимом 

Траньковым 12+
10.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Монако» 0+
12.10 Х/ф «Поддубный» 6+
14.30,18.05,20.10, 23.00 Новости 
14.35, 20.15,03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.35 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем весе. 
Трансляция из США 16+
18.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр против 
Золани Тете. Трансляция из США 16+ 
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
23.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
01.05 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания). Прямая 
трансляция
04.40 Команда мечты 12+
05.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес де 
Мерида» (Венесуэла) - «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция
07.10 Х/ф «Герой» 12+
08.55 ФутБОЛЬНО 12+
09.30 Обзор Лиги Европы 12+

ПЯТНИЦА
МАЯ

канал
05.45,06.10 Т/с
«Анна Герман» 

12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф «Кубанские казаки» 
0+
10.10 Ж изнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Леонид Харитонов. 
Падение звезды 12+
13.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 0+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.45 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
01.20 Х/ф «Смерть негодяя» 
16+
03.40 Модный приговор 6+
04.25 Мужское / Женское 16+
05.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 05:10 «Там, 

где ты». [12+] 

07:00 «Сердце не камень». [12+] 

10:00 «Сто к одному». Телеигра. 

11:00 ВЕСТИ.

11:25 «Местное время». «Вести. 

Красноярск»

11:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]

14:00 ВЕСТИ.

14:25 «Затмение». [12+]

17:00 «Идеальный враг». [12+] 

20:00 ВЕСТИ.

20:25 «Идеальный враг». 

Продолжение. [12+]

23:20 «Пригласите на свадьбу!». 

[12+]

00:30 «Любовь на миллион». 

[12+]

02:50 «Гюльчатай».[12+]

6:00, 20:30 Д/с «Мое 

родное», 3-я серия. 

Е НИС Е Й (1 2 + )

6:55, 12:40, 17:00,

18:05, 21:15,0:30 «Полезная 

программа». (16+)

7:00 Мультфильмы. (6+)

9:00 Х/ф «МИКОЛКА- 

ПАРОВОЗ». (СССР, 1956). (12+) 

10:45 Х/ф «ЗАЗА». (Россия, 2008). 

( 16+)

12:45 Д/с «Лубянка», 3-я серия. 

( 16+)

13:45, 23:15, 5:30 Д/с «Вне зоны». 

( 16+)

14:00, 17:05,23:30,0:35 

Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР». (Австралия, 

2012-2015), 13-15-я серии. (16+) 

18:10, 3:30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН 

ГОД». (Великобритания, 2010). 

( 16+)

21:20 Х/ф «МОСКВА-НЕ 

МОСКВА». (Россия, 2011). (16+)

р 10.00 Мастер 
I  *  © спорта с 

Максимом
Траньковым 12+
10.10.06.25 Х/ф «Команда мечты»
12+
12.00 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес де 
Мерида» (Венесуэла) - «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина) 0+
14.00.16.35.19.15.00.25 Новости
14.05.18.40.01.00.03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
16.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) - «Челси» (Англия) 0+
19.25 Все на футбол! Афиша 12+
20.25 Футбол. Российская Премьер- 
лига. «Рубин» (Казань) - «Оренбург». 
Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция 
00.30 Тренерский штаб 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Леганес». Прямая 
трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Страсбург» - «Марсель» 0+
08.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала 0+



07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.10, 05.35,
06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+ 
13.30, 14.40, 15.40, 16.50,
18.00, 19.00, 20.00,21.00 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 16+
22.00, 01.00, 01.50 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
02.35 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

05.00, 05.50

Q канал
Т/с «Кремень. 

Освобождение» 16+

06.40, 07.35, 08.35, 09.35, 10.40,

11.45, 12.50, 13.55, 14.55, 16.00,

17.05, 18.10, 19.15, 20.20, 21.25,

22.30, 23.35, 00.40, 01.40, 02.30 Т/с

«Чужое лицо» 16+

03.20, 04.10 Т/с «Кремень-1» 16+

07.00,07.30, 08.00, 
08.30,05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30, 12.40, 13.45, 14.55,
16.05, 17.10, 18.20, 19.30 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «Шик!» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

0  05.00, 05.40 Т/с
канал «Кремень-1» 16+ 

06.30, 07.20, 08.15 Т/с «Спецназ» 
16+
09.15, 10.15, 11.15, 12.10 Т/с 
«Спецназ 2» 16+
13.15, 14.15, 15.15 Т/с «Каникулы 
строгого режима» 12+
16.15 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+
16.25 Х/ф «Самогонщики» 12+ 
16.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 16+
18.25 Х/ф «Блеф» 16+
20.35 Х/ф «Укрощение 
строптивого»12+
22.40 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с «Дед 
Мазаев и Зайцевы» 16+
04.10 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» 12+

04.00 М/с 
«Летающие звери», 
«Машинки» 0+

05.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.40 М/с «Поезд динозавров» 0+
08.30 М/с «Пластилинки» 0+
08.35 М/ф «Обезьянки» 0+
09.30 М/ф «Как львёнок и черепаха 
пели песню» 0+
09.40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
09.50 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова» 0+
10.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.40 М/с «Барбоскины» 0+
13.30 Ералаш
14.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
17.15 М/с «Сказочный патруль» 6+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
6+

22.40 М/с «Огги и тараканы» 6+ 
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
02.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+
03.35 Лентяево 0+

04.00 М/с 

«Малышарики»

0+

05.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+

05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+

06.00 С добрым утром, малыши! 0+

06.40 М/с «Поезд динозавров» 0+

08.30 М/с «Пластилинки» 0+

08.35 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+

09.15 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+

10.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+

11.40 М/с «Барбоскины» 0+

13.30 Ералаш

14.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+

16.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» 0+

17.15 М/с «Царевны» 0+

19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 

19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+

22.40 М/с «Огги и тараканы» 6+ 

00.00 М/с «Смешарики» 0+

01.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+

02.20 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки» 0+

03.35 Лентяево 0+

04.40, 08.20 Т/с 

«Семин» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

10.20, 16.20, 19.20 Следствие 

вели... 16+

22.20 Х/ф «Дело Каневского» 

16+

23.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

01.05 Т/с «Семин. Возмездие» 

16+

Dоомдшнии 06.30,
18.00, 
00.00,

05.20 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «Люблю 9 марта» 16+ 
10.05 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре»16+
13.50 Х/ф «Провинциальная
Муза» 16+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
16+
00.30 Х/ф «Любимый раджа» 
16+
02.55 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+ 
05.35 Домашняя кухня 16+

Расписание Богослужений в хрлме св. ел . кн .
Алекслндрл Невского

25 апреля, четверг.
Великий Четверток. Воспоминание Тайной ВечериЛ-^
8-00 - Исповедь. 9-00 - Литургия. По окончании освящение 
соли. 16-00 - Вечернее Богослужение. Чтение 12 Евангелий.

26 апреля, пятница.
Великий Пяток Воспоминание Страстей Господа наше
го Иисуса Христа.
8-00 - Часы. 14-00 - Вечерня и вынос Святой Плащаницы. 16-00 
- Утреня субботы чин Погребения Плащаницы.

27 апреля, суббота.
Великая Суббота
8-00 - Исповедь. 9-00 - Литургия по окончании освящение 
куличей. 22-00 - Исповедь. 23-20 - Полуношница.

28 апреля,воскресение.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
00 -  КРЕСТНЫЙ ХОД , ПАСХАЛЬНИЯ УТРЕНЯ и БОЖЕ
СТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ. По окончании освящение куличей.
10-00 -  ПАСХАЛЬНЫЙ МОЛЕБЕН , Поздравление детей 
Воскресной школы по окончании освящение куличей.
16-00 - Вечернее Богослужение. Крестный ход. |

29 апреля, понедельник. 11 
8-00 Исповедь. 9-00 Литургия. Крестный ход
16-00 Вечернее Богослужение.

1 мая, среда.
8-00 Исповедь. 9-00 Литургия. Крестный ход. 16-00 Вечер

нее Богослужение.
Обряд отпевания совершается - суббота, воскресенье -
11- 00 .

Таинство Святого крещения - суббота, воскресенье -12-00.

04.40 Т/с «Семин. 

Возмездие»16+ 

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «Судья» 16+ 

12.15 Х/ф «Судья-2» 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.20 Т/с «Юристы» 16+

23.20 Магия 12+

01.55 Все звезды майским 

вечером 12+

02.55 Х/ф «Про любовь» 16+

D оомдшнии 06.30,

18.00,

23.20, 05.20 6 кадров 16+

07.55 Х/ф «Я счастливая» 16+

09.45 Х/ф «Школа 

проживания» 16+

13.45 Х/ф «Жена с Того Света» 

16+

19.00 Х/ф «Буду верной женой» 

16+

00.30 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились» 16+

03.40 Д/ф «Замуж за рубеж»

16+

05.35 Домашняя кухня 16+



СУББОТА
МАЯ

% 06.00, 10.00, 12.00
канал Новости

06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+ 

09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Ж изнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Татьяна Самойлова. «Ее 
слез никто не видел» 12+
13.15 Х/ф «Летят журавли» 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30.21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Главная роль 12+
01.50 Х/ф «За шкуру 
полицейского» 16+

03.55 Модный приговор 6+ 
04.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ j  05:10 «Там, 

где ты». [12+]

07:00 «Сердце не камень». [12+] 

10:00 «Сто к одному». Телеигра. 

11:00 ВЕСТИ.

11:25 «Местное время». «Вести. 

Красноярск»

11:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]

14:00 ВЕСТИ.

14:25 «Затмение». [12+]

17:00 «Идеальный враг». [12+] 

20:00 ВЕСТИ.

20:25 «Идеальный враг». 

Продолжение. [12+]

23:50 Международная 

профессиональная музыкальная 

премия «BraVo».

е  н  и с е  и

6:00, 23:30 Д/ф 
«Кремль-9», 5-я серия. 
(16+)
7:00 Мультфильмы.

( 6 + )
9:55, 11:40,20:55,23:25 
«Полезная программа». (16+) 
9:00 Х/ф «ЗИМОРОДОК». 
(СССР, 1972). (12+)
10:45 Д/с «Мировой рынок»,
18-я серия. ( 12+)
11:45 Торжественный концерт, 
посвященный 95-летию В.П. 
Астафьева. (12+)
13:15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (СССР, 1966). (12+) 
15:00 Д/ф «Тайны века», 1-я 
серия. (16+)
16:00 Д/с «Достояние 
республик», 16,17-я серии.(12+) 
17:00 Праздничный концерт 
ансамбля танца Сибири, 
посвященный 100-летию М. 
Годенко. «Золотой век Годенко!». 
( 12+ )
19:30, 5:35 Д/с «Вне зоны».(16+) 
20:00 Д/с «Агрессивная среда», 
16-я серия.(12+)
21:00, 3:30
Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (Бельгия, 
Канада, Франция, 2017). (16+) 
0:15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». (Россия, 2013), 9-12- 
я серии. (16+)

р 10.00 д/ф «Вся 
Р И  1 4 ©  правдапро...»

12+

10.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Лейпциг» 0+
12.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Юшин Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады. Трансляция из Индонезии 16+
14.30.17.50.19.25.00.30 Новости
14.40 Все на футбол! Афиша 12+
15.40 Английские Премьер-лица 12+ 
15.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Бернли» 0+
1755.19.30.00.40.03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 Капитаны 12+
18.55 «РПЛ.18/19. Главное». 
Специальный репортаж 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
21.55 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Вискарди 
Андраде. Артём Фролов против Йонаса 
Биллынгайна. Прямая трансляция из 
Челябинска
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Барселона». Прямая 
трансляция
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо против Дерека 
Кампоса. Прямая трансляция из 
Великобритании
06.00 Х/ф «Поддубный» 6+
08.20 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Каллума Джонсона 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе. Трансляция из 
США 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
МАЯ

РОССИЯ

05.30, 06.10 Т/с 
канал «Анна Герман» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Ж изнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Валерий Гаркалин. 
«Грешен, каюсь...» 12+
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Т/с «По законам 

военного времени 3» 12+
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 

12+

00.25 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского» 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

04:55 «Там, 

где ты». [12+] 

07:00 «Сердце не камень». [12+] 

10:00 «Сто к одному». Телеигра. 

11:00 ВЕСТИ.

11:25 «Местное время». «Вести. 

Красноярск»

11:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]

14:00 «Выход в люди». [12+] 

15:15 «Большой артист». 2019г. 

[12+]

20:00 ВЕСТИ.

21:00 «Галина». 2018г.

00:50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.

01:55 «Освобождение». 

Огненная дуга».

03:25 «Освобождение». 

Прорыв».

6:00, 5:00 Д/ф 

«Кремль-9», 6-я серия.
Е Н И С Е Й  (1 6  + )

7:00 Мультфильмы. (6+)

9:00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА». (СССР, 1959). (0+)

11:00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА. КРАС

НЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА». 

(СССР, 1988), 1,2-я серии. (16+) 

14:30, 15:30, 17:30 Т/с «СПЕЦ

ОТРЯД «ШТОРМ». (Россия, 

2013), 9-я серия. (16+)

15:25, 17:25, 0:00 «Полезная про

грамма». (16+)

18:30 Д/ф «Тайны века», 1-я се

рия. (16+)

19:30 Большой праздничный 

концерт. (12+)

21:00, 2:50 Х/ф «МАСТЕР». 

(США, 2012). (16+)

23:30 Д/с «Достояние респу

блик», 16-я серия. (12+)

0:05 Д/с «Агрессивная среда», 

16-я серия.( 12+)

1:00 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ». 

(Великобритания, 2006). (16+)

и ^ Л £ Ш Ш Л  \ U ю.оо пРо-
0  фессиональ- 

ный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе. Джервин Анкахас против Рюичи 
Фунай. Прямая трансляция из США
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер» 0+
14.50,17.50 Новости
15.00 Хоккей. Евротур. Россия - Фин
ляндия. Трансляция из Чехии 0+
17.20 Неизведанная хоккейная Россия 
12+
17.55 Футбол. Российская Премьер- 
лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Уфа». Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием Чер- 
данцевым
22.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция из Чехии
01.25.03.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Уэска» - «Валенсия». Прямая транс
ляция
04.10 Кибератлетика 16+
04.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
Финал. «Виллем II»- «Аякс» 0+
06.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Сент-Этьен» 0+
08.40 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансляция 
из Йспании 0+



07.00.07.30.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00.02.40 ТНТ

Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Любовь с ограничениями» 
16+
03.05.03.55.04.45 Открытый 
микрофон 16+а 05.00, 05.45, 06.35,

канал 07.20 Т/с «Дед

Мазаев и Зайцевы» 
16+

08.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кр о сс» 12+
08.30 Х/ф «Самогонщики» 12+
08.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
11.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.50, 23.40 Т /с «След» 16+ 
00.25 Х/ф «Блеф» 16+
02.25 Х/ф «Укрощение строптивого» 
12+
04.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+
04.45 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы» 12+

е 04.00 М/с «Лукас и 
Эмили» 0+
05.50 М/с 

«Бурёнка Даша» 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
08.00 Еда на ура! 0+
08.25 М/с «Три кота» 0+
09.45 ТриО! 0+
10.00 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
10.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/ф «Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!» 0+
13.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.15 М/с «Кротик и Панда» 0+
16.20 М/с «Деревяшки» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
18.10 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер» 0+
18.20 М/с «Простоквашино» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
21.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.40 М/с «Огги и тараканы» 6+ 
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
02.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+
03.35 Лентяево 0+

04.40 Т/с «Семин. 

Возмездие»16+

08.00, 10.00, 16.00,

19.00 Сегодня

08.20 Ротовим с Алексеем 

Зиминым 0+

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+ 

13.10, 03.00 Х/ф «Высота» 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.20 Т/с «Юристы» 16+

23.20 Магия 12+

02.00 Все звезды майским 

вечером 12+

‘оомдшнии 06.30,

18.00,

23.45, 05.20 6 кадров 16+

07.35 Х/ф «Анжелика - 

маркиза ангелов» 16+

09.50 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+

12.00 Х/ф «Анжелика и 

король»16+

14.10 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика» 16+

15.55 Х/ф «Анжелика и 

С ултан»16+

19.00 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» 16+

00.30 Х/ф «Сангам» 16+

03.45 Д/ф «Восточные жёны» 

16+

05.35 Домашняя кухня 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Т /с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 
Однажды в России 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Помолвка понарошку» 
16+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.30, 05.15 Открытый микро
фон 16+

0  05.00 Д/ф «Мое
К анал  родное. Экстра

сенсы» 12+
05.25, 06.05 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» 12+
07.05, 07.55, 08.50 Д/ф «Моя род
ная молодость» 12+
09.50, 10.45, 11.45, 12.45 Т/с «Ди- 
кий-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.20,
18.15, 19.15, 20.10, 21.05, 22.00,
23.00, 23.55 Т/с «Дикий-4» 16+ 
00.50, 01.50, 02.35 Т/с «Каникулы 
строгого режима» 12+
03.20 Д/ф «Мое родное. Двор» 
12+
04.00 Д/ф «Мое родное. Авто» 
12+

04.00 М/с 
«Смурфики» 0+
05.55, 06.30 Чик-

зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Сказочный патруль» 6+
08.00 Высокая кухня 0+
08.20 М/с «Бобр добр» 0+
09.45 Мастерская Умелые ручки 0+
10.00 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
10.05 М/с «Ангел Бэби» 0+
11.30 Крутой ребёнок 0+
12.00 М/с «Бинг» 0+
13.05 М/с «Дракоша Тоша» 0+
14.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
16.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
16.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Фиксики» 0+
21.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.40 М/с «Огги и тараканы» 6+ 
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
02.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+
03.35 Лентяево 0+

04.40 Т/с «Семин. 

Возмездие»16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Малая земля 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Т/с «Юристы» 16+

23.20 Магия 12+

02.00 Подозреваются все 16+

02.35 Т/с «Пасечник» 16+

•оомдшнии
06.30,18.00.

00.00, 05.15 6 кадров 16+

07.30, 12.00 Х/ф «Гордость и 

предубеждение» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

14.05 Х/ф «Путь к себе» 16+

19.00 Х/ф «Домик у реки» 16+

22.55 Т/с «Женский доктор-3» 

16+

00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья» 

16+

03.40 Д/ф «Восточные жёны»

16+

05.35 Домашняя кухня 16+

«Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр»
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Коварная гипертония
По статистике, у  30% взрослого 
населения выявляется повышенное 
артериальное давление, так называемая 
гипертония. Коварство заболевания в 
том, что в половине случаев пациенты 
не подозревают у  себя опасной болезни и 
не предпринимают никаких действий.
Причины 
гипертонии

В настоящее время точные 
причины гипертонической бо
лезни не установлены. Основ
ным фактором риска счита
ется длительное или сильное 
психоэмоциональное напря
жение. К другим причинам 
возникновения гипертонии от
носятся:

• избыточная масса тела;
• малоподвижный образ жиз

ни;
• употребление в пищу кон

сервов и жирной пищи;
• чрезмерное использование 

соли при приготовлении блюд;
• курение
• напряженный график рабо

ты;
• чрезмерное употребление 

алкоголя;
• очень высокий или слиш

ком низкий рост у мужчин;
• физическое и нервное пе

реутомление;
Также к факторам риска 

можно отнести наследствен
ную предрасположенность. 
Повышенное артериальное 
давление у родственников 
первой линии гарантирует вы
сокий риск развития болезни.

Стоит уделить внимание и 
возрасту. После 35 лет у муж
чин возрастают шансы при
обрести данную болезнь. У 
женщин патология связана с 
наступлением менопаузы.

Симптомы 
гипертонии

Часто при гипертонии нет ни
каких признаков, поэтому это 
заболевание называется «ла
сковый убийца». Иногда могут 
наблюдаться такие симптомы 
как: головная боль, голово
кружения, ухудшение памяти, 
покраснение лица, снижение 
работоспособности, раздражи
тельность и появление «мошек» 
перед глазами.

Все эти проявления не бес
покоят пациентов постоянно, а 
возникают лишь в определен
ный период времени. В этом и 
заключается коварство болезни, 
поэтому при появлении вышепе
речисленных симптомов стоит 
обратиться к врачу за консуль
тацией. Если вовремя не начать 
терапию, то со временем забо
левание может привести к се
рьезным осложнениям.

При высоком артериальном 
давлении происходят изменения 
в различных органах. Эти орга
ны называются органами-мише
нями. Это головной мозг, сердце, 
сетчатка глаз и почки.

Мозг -  развиваются деменция 
(слабоумие), снижение памяти 
и самое грозное осложнение ги
пертонии -  инсульты.

Сердце -  сердечная недостаточ
ность, инфаркт, коронарная смерть;

Глаза -  снижение зрения 
вплоть до полной слепоты.

Почки -  развивается почечная 
недостаточность;

Поэтому важно контролировать

артериальное давление. Для это
го сейчас существует множество 
специальных приборов, от обыч
ных механических тонометров до 
полностью автоматизированных 
моделей.

Измерение проводится в по
ложении сидя, манжетка должна 
закрепляться несколько выше 
локтя, где лучше всего ощуща
ется пульс.

Для каждого возраста суще
ствуют свои нормативы давле
ния:

• 16-20 лет -  давление 100/70 
-  120/80;

• до 40 лет норма -  120/70 -  
130/80;

• от 40 до 60 лет -  до 135/85;
• после 60 лет нормальным 

давлением считаются показате
ли до 140/90.

В тех случаях, когда показате
ли превышают норму несколько

дней подряд, это является обяза
тельным поводом для посещения 
врача, даже если никаких симпто
мов, кроме данных прибора, нет

Гипертонический криз -  гроз
ное осложнение гипертонии. Это 
состояние, при котором давление 
повышается до критических показа
телей. Из-за этого пациент испыты
вает головокружение или сильные 
головные боли. При кризе может 
произойти поражение одного из ор
ганов (мозг сердце, почки, глаза)

Профилактика 
гипертонической 
болезни

Ключевую роль в профилак
тике гипертонической болезни 
играет образ жизни человека.

• Это снижение потребления 
алкогольных напитков

• отказ от курения
• нормализация массы тела
• увеличение физических нагрузок
• нормализация сна, режима 

труда и отдыха
• снижение потребления пова

ренной соли,
• увеличение потребления 

растительной пищи,
• уменьшение потребления 

животных жиров,
В качестве профилактики ги

пертонической болезни можно ис
пользовать средства народной ме
дицины. Это ромашка, валериана, 
спорыш, пустырник, мед и чеснок. 
Настой шиповника, который можно 
пить без ограничений.

А вот подбор препаратов для ме
дикаментозного лечения гипертонии 
должен осуществлять только врач.

К.Н. СТЕПАШКИН, врач-те
рапевт узловой поликлиники

-Информирует Роспотребнадзор

«Защитимся 
вместе: вакцины 
действуют!»

С 24 по 30 апреля проводится 
Всемирная неделя иммунизации.

Что вы знаете о 
полиомиелите?

Полиомиелит -  острое 
инфекционное заболевание, 
вызываемое тремя типами 
вируса полиомиелита, с раз
нообразными клиническими 
проявлениями.

Заболевание начинается 
остро с подъема температуры 
тела, появления симптомов 
интоксикации (головная боль, 
адинамия, рвота, вялость, сон
ливость, нарушение сна, ухуд
шение аппетита) и небольших 
катаральных явлений (насморк, 
трахеит, гиперемия слизистых 
оболочек ротоглотки). Неред
ко с первых дней отмечаются 
боли в животе, иногда бывает 
диарея или запор. Возникают 
вегетативные расстройства в 
виде потливости (особенно го
ловы). Источником возбудителя 
инфекции является человек, 
больной полиомиелитом или 
носитель. Пути передачи ви
руса -  пищевой, водный, кон
тактно-бытовой и воздушно-ка
пельный. Продолжительность 
инкубационного периода может 
достигать 30 дней, наиболее 
часто этот период длится от 6 
до 21 дня.

Важнейшей мерой профи
лактики полиомиелита явля
ется иммунизация. Массовые

профилактические прививки 
населению против полиомиели
та начали проводить в середи
не 50-х годов, благодаря чему 
удалось добиться практической 
ликвидации полиомиелита с 
2002 года.

При условии увеличения вос
приимчивых лиц к заболеванию 
полиомиелитом, возможен воз
врат инфекции, поэтому важно 
прививаться согласно возрасту. 
Иммунизация детей против по
лиомиелита осуществляется в 
рамках национального календа
ря профилактических прививок 
и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям, вакцинами, разре
шенными к применению на тер
ритории Российской Федерации 
в установленном порядке.

Профилактические прививки 
против полиомиелита в рамках 
национального календаря про
филактических прививок про
водятся: вакцинация в 3; 4,5 и 
6 месяцев и ревакцинация в 18, 
20 месяцев и в 14 лет.

Сегодня с полной уверенно
стью можно сказать, что вак- 
цинопрофилактика является не 
только эффективным методом 
предупреждения целого ряда 
инфекционных заболеваний, но 
и надёжным средством актив
ного долголетия.

Если Ваш ребенок еще не 
привит против полиомиелита 
- посетите своего участкового 
врача и сделайте прививку. Это 
надежная защита от заболева
ния полиомиелитом.

Любая прививка в сотни раз 
безопаснее заболевания, от ко
торого она защищает! Берегите 
своих детей!

Корь -  опасное 
заболевание

В Европейском регио
не регистрируется рост 
заболеваемости кори. Из
вестно о 37 смертельных 
случаях заболеваний. Наи
более пострадавшие стра
ны -  Украина и Грузия.

В наступившем 2019 году 
неблагополучная ситуация 
продолжается. Из-за эпидемии 
кори Польша намерена запре
тить въезд не привитым граж
данам Украины. По данным 
Минздрава Украины только за 
период с 28 декабря 2018 года 
по 3 января 2019 года в стране 
заболело 2 305 человек. Минз
драв Грузии 18 января 2019 
года объявил об эпидемии 
кори.

В Российской Федерации, в 
отличие от европейских стран, 
ситуация по кори стабильная, 
несмотря на определенное 
увеличение числа заболевших. 
Системно проводимые профи
лактические мероприятия, ос
новным из которых является 
иммунизация населения, по
зволяют не допустить распро
странение инфекции

80,0  % случаев кори в 
России не имеют распро
странения благодаря высо
кой иммунной прослойке и 
своевременно проводимым 
мероприятиям. Большин
ство случаев кори связаны 
с завозом инфекции из-за 
рубежа, что подтверждается

углубленными молекуляр
но-генетическими исследо
ваниями.

Поскольку контагиозность 
кори чрезвычайно высока, 
а вирус передается воздуш
но-капельным путем и очень 
устойчив во внешне среде -  
практически все не привитые 
и не переболевшие лица при 
контакте с больным корью за
болевают.

Необходимо помнить, что 
корь нередко протекает в тя
желой форме и может приве
сти к серьезным осложнениям, 
инвалидизации и даже гибели 
больного.

Единственным способом за
щиты от этого заболевания 
является вакцинация. Отече
ственные вакцины против кори 
за период многолетнего приме
нения доказали свою высокую 
эффективность и безопасность.

В случае контакта с больным ко
рью вакцинация проводится всем 
лицам независимо от возраста, у

которых нет достоверных све
дений о сделанной ранее при
вивке против кори или перене
сенной в прошлом кори.

В последнее время корью 
чаще стали болеть взрослые. 
Отличительной чертой кори у 
взрослых является выражен
ная интоксикация и частое 
развитие таких осложнений как 
пневмония и отит, энцефалит, 
тромбоцитопения, летальный 
исход.

Если Вы или Ваш ребенок 
все же заболели, необходимо 
срочно обратиться за медицин
ской помощью; не посещать 
поликлинику самостоятельно, 
а дождаться врача;

до прихода врача свести кон
такты с другими людьми до ми
нимума; при кашле и чихании 
прикрывать рот и нос, используя 
носовой платок или салфетку, 
чаще мыть руки водой с мылом.

Решающим, доступным и эф
фективным методом борьбы с 
инфекцией является вакцинация.

Справочно:
Корь — острое инфекционное высоко контагиозное вирусное за

болевание, передающееся воздушно-капельным путем.
Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалени

ем слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, 
конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных 
покровов, общей интоксикацией.

Источником инфекции является больной человек, в том числе в 
инкубационном периоде до клинических проявлений инфекции. Ча
сто начинается как простудное заболевание, появление сыпи явля
ется показанием для лабораторного обследования на корь. Одним 
из частых осложнений является специфическая коревая пневмония.



12

19.04.2019

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Иланский

ициально 24 апреля 2019 года, № 28
(И л а н с к и е  
ВЕСТИ

№ 352

О внесении изменений в постановление администрации города Иланский от 21.12.2018 г. № 
1263 «Об утверждении «Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Иланский Иланского района на 2018-2020годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руко
водствуясь ст.ст. 7,15,18 Устава муниципального образования город Иланский Иланского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Иланский Иланского района Красноярского 
края от 21.12.2018 г. № 1263 «Об утверждении «Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Иланский Иланского района на 2018-2020 годы» следующие из
менение: таблицу, обозначенную в подпункте 1.1 пункта 1 дополнить строкой 21 следующего 
содержания:

21 объект 21 Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный Иланский
(указано на район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. Красная,
схеме раз з/у 31А.
мещении
нестаци
онарных
торговых
точек)

№
лота

Адрес земельного участка, 
кадастровый паспорт

Площадь
кв.м.

Начальный 
размер аренд
ной платы в 
год, руб.

Шаг
аукци
она,
руб.
(3%
нач.
раз
мера
аренд
ной
платы)

Размер за
датка для 
участия 
в торгах, 
руб. (10%)

Срок
арен
ды

1. г. Иланский, ул. Профсоюз
ная, территория, прилега
ющая к жилому дому №6, 
ряд №2, гараж (здание) №2, 
24:15:2502007:1791

24 2750,40 82,51 275,04 18
мес.

2. г. Иланский, ул. Фрунзе, з/у 
298, 24:15:2505010:302.

1260 6542,32 196,26 654,23 20
лет

3. г. Иланский, ул. Полевая, з/у 
1И/2, 24:15:2501003:1155

626 3006,08 90,18 300,60 20
лет

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го
рода Олыкайнена К.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в 
газете «Иланские вести», и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администра
ции города Иланский Иланского района Красноярского края.

Гпава города В.В. МАКСАКОВ

Извещения о торгах, предназначенных для предоставления в аренду
1. Организатор аукциона.
Администрация города Иланский Иланского района Красноярского края, находящийся по адре

су: 663800, г.Иланский, ул. Ленина, 67
2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Главы города № 349 от 19.04.2019 г. 

администрации города Иланский.
3. Предмет аукциона.
3.1. Лот №1 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе

ром 24:15:2502007:1791, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский муни
ципальный район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. Профсоюзная, тер
ритория прилегающая к жилому дому №6, ряд №2, гараж (здание) №2, категория земель: Земли 
населенных пунктов, общая площадь 24 кв. м. Обременения земельного участка: отсутствуют. 
Разрешенное использование: для строительства индивидуального гаража (здания).

Лот №2 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:15:2505010:302, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский муници
пальный район, городское поселение Иланский, город Иланский ул. Фрунзе, з/у 298, категория 
земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 1260 кв. м. Обременения земельного участ
ка: отсутствуют. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Лот №3 Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:15:2501003:1155, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский муници
пальный район, городское поселение город Иланский, город Иланский, ул. Полевая, з/у, 1И/2, 
категория земель: Земли населенных пунктов, общая площадь 626 кв. м. Обременения земель
ного участка: отсутствуют. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро
ительства.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
- Электроснабжение -  имеется возможность подключения к сетям АО «Красноярской регио

нальной энергетической компании» (письмо №280/КРДЭЭЧ-5 от 11.04.2019г., №45 от 19.04.2019г.). 
Плата устанавливается в соответствии с тарифами на подключение. Арендатору надлежит обра
титься в АО «Красноярская региональная энергетическая компания», с правоустанавливающими 
документами для получения технических условий. Вести строительство в соответствии с техни
ческими условиями, с соблюдением строительных норм и правил.

4. Начальная цена, шаг аукциона, размер задатка, срок аренды.

5. Форма заявки об участии в аукционе, порядок приема, адрес места приема, даты и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:

Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору аукциона (администрация г. 
Иланский) согласно Приложению № 1.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. Ленина, 67, каб. 2-06, МКУ по УМИ и ВМЗ, в рабочие дни с 8:00 
до 17:00 часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов).

Начало приема заявок: с 9:00 часов «24» апреля 2019 года.
Окончание приема заявок: до 10:00 часов «24» мая 2019 года.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
6. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 

банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Задаток вносится до подачи заявки путем перечисления на расчетный счет местного бюджета 

в МКУ по УМИ и ВМЗ администрации г. Иланский.
Получатель: МКУ по УМИ и ВМЗ (л/с 05193204270); ИНН 2415004479; КПП 241501001; банк 

получатель Отделение Красноярск, БИК 040407001; р/счет 40302810600003000134.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земель

ный участок.
Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 бан

ковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона задатки 

возвращаются участникам аукциона, которые его не выиграли.
Победитель аукциона обязан компенсировать лицу понесшему затраты на межевание и по

становку на государственный кадастровый учет в течение 5 дней с момента подписания прото
кола о результатах аукциона. С размером денежной компенсации относительно формирования 
земельного участка и оценки можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Иланский рай
он, г.Иланский, ул. Ленина, 67, каб. 2-06, МКУ по УМИ и ВМЗ, с понедельника по пятницу, с 8:00 
до 17:00 часов, перерыв 12:00-13:00.

7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, ул. Ленина, д. 67, 1 этаж, кабинет заместителя Главы города,

24 мая 2019 г. 10 час. 00 мин. Все заявители уведомляются о принятых в отношении них 
решениях не позднее 3 июня 2019 г.

8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Иланский район, г. Илан
ский, ул. Ленина, зд.67, 1 этаж, кабинет заместителя Главы города, 6 июня 2019, 10 час. 00 мин.

9. Решение об отказе в проведении аукциона: может быть принято в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

10. С иной информацией о продаже права на заключение договора аренды имущества, не 
указанной в данном информационном сообщении, в том числе с условиями Договора аренды, 
заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.

Руководитель МКУ по УМИ и ВМЗ А.Н. КУРБАЦКАЯ

----------------------------------------------------------------------Информирует ЦЗН ---------------------------------------------------------------

Учиться 
никогда не поздно

В 2019 году в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» началась реализация программ 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального обучения граждан предпенси
онного возраста.

Обучение проводится за счет средств федерального бюджета. К 
лицам предпенсионного возраста относятся граждане в течение 5 
лет до наступления возраста, дающего права на страховую пенсию 
по старости, в том числе досрочно.

10 апреля Иланским ЦЗН направлено на обучение 3 гражданина 
предпенсионного возраста по профессиям: «Контролер техническо
го состояния автотранспортных средств», «Специалист ответствен
ный за обеспечение безопасности дорожного движения», «Диспет
чер автомобильного транспорта».

Чтобы стать участником Программы, Вам нужно обратиться в 
службу занятости населения Иланского района по адресу: г. Илан
ский, пер. Спортивный д.5 пом.27, кабинет 11, тел.:8(39173)2-11-60

-------------------------------------------------------------------------------------Объявление----------------------------------------------------------------------------------

Уважаемые жители города 
Иланский и Иланского района!

В праздничные дни 03.05.2019г, 04.05.2019 г. 10.05.2019 г., 
11.05.2019 г.КГБУЗ «Иланская РБ» будет работать с 8.00 до 14.00.

Прием в поликлинике будут вести: врач - терапевт участковый, 
врач хирург, процедурный кабинет

Детское поликлиническое отделение: врач-педиатр участковый
Стоматологическое отделение: врач-стоматолог
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Встречаем праздник
Для многих Пасха  —  один из главных 
праздников в году. Давний праздник 
Пасхи, Светлое Христово Воскресенье, 
уходит корнями глубоко в прошлое и 
распространяется на весь христианский 
мир. Современное празднование Пасхи 
сохраняет большинство основных 
традиций праздника еще из древних времен. 
Всем искренне хочется, чтоб пасхальные 
выходные выдались запоминающимися для 
всей семьи. Это отличный повод провести 
время с самыми близкими в теплой домашней 
атмосфере. Сейчас, как и прежде, на Пасху 
щедро накрываются столы, готовятся 
разнообразные блюда. Среди них главным 
символом пасхального стола, уже много 
лет, остаются крашеные яйца, пасхальные 
куличи, душистые творожные пасхи.

Традиции на Пасху
Обычно подготовка к Пасхе 

включает в себя несколько эта
пов. Священники говорят о том, 
что весь Великий Пост -  это под
готовка к Пасхе, но мы остано
вимся на некоторых этапах под
готовки. К основным традициям 
подготовки к Пасхе относится 
соблюдение Чистого Четверга, 
Страстной Пятницы и, конечно 
же, пасхальной ночи.

Когда печь куличи и 
готовить пасху 

Чистый четверг -  ключевой день 
Вербной недели, в этот день хозяй
кам надо многое успеть. Искупать
ся самим, желательно в бане, и как 
следует убрать весь дом: вымыть 
окна и полы. Также в Чистый чет
верг начинают красить яйца. В Чи
стый Четверг начинают готовиться 
к пасхальному столу -  готовят пас
хальные куличи и творожные пасхи.

Когда святить яйца, 
куличи и пасху 

В субботу перед Пасхой ходят 
в церковь освятить яйца, Пасхи и 
праздничную еду. Яиц и пасочек 
следует приготовить столько, что
бы иметь возможность подарить по 
яйцу с пасхой каждому близкому 
человеку. Обмениваться пасхаль
ными яйцами -  еще одна древняя 
традиция.

Быстрый и простой 
рецепт пасхи

Возьмите свежие качествен
ные продукты, хорошо отжатый 
творог и она по консистенции- 
получится, как масло. Не смо
тря на то, что пасха получается 
плотной, ее вкус выходит неж
ным.

Состав:
- 0,5 кг творога
- 200-250 г сливочного масла
- 3 желтка
- 250 г сахара
- пакетик ванилина
- 150 г цукатов и изюма 

Приготовление пасхи
У яиц отделить желтки от бел

ков. В чаше кухонного комбайна 
или в блендере соединить тво
рог, сливочное масло, ванилин, 
сахар и желтки. Взбить все до 
получения однородной конси
стенции. Добавить промытый, 
обсушенный изюм и цукаты и 
вымешать все ложкой.

Массу выложить в пасочницу, 
застеленную марлей или льня
ной салфеткой. Поставить ее на 
тарелку и убрать в холодильник 
на сутки или хотя бы на ночь. 
Если нет пасочницы, обычно ис
пользуют дуршлаг.

На стекшей сыворотке можно ис
печь оладьи или печенье. Если творог 
будет сухим, то и стекать будет нечему.

Пасху выложить на блюдо. 
Придать ей нужную форму, если 
использовался дуршлаг и укра
сить.

Яркие, раскрашенные 
яйца -  давняя пасхальная 

традиция
Для христиан яйцо -  символ 

воскресения Иисуса Христа. Их 
роспись традиционно использу
ется православными и католи
ками. Раньше для покраски яиц 
использовался исключительно 
красный цвет, что символизиро
вало пролитую Христом кровь. 
Кстати, сама скорлупа символи
зирует гробницу Христа, соот
ветственно, ее разбивание по
могает ему ее покинуть.

В каждой стране есть свои пас
хальные традиции. Например, 
в России принято использовать 
разнообразные техники росписи 
и биться яйцами, выявляя таким 
образом сильнейшего. А в США 
и Европе за яйцами устраивают 
настоящую охоту. Это развлече
ние для детей. Вечером на ули
це прячутся яйца, а ребятишки с 
утра отправляются на «охоту». А 
яркие страны вроде Бразилии и 
Мексики предпочитают отмечать 
Пасху весело, устраивая карна
валы и парады.

Роспись яиц 
Ее можно легко превратить в 

веселое занятие, которое увле
чет как детей, так и взрослых. 
Если вы планируете расписывать 
яйца с детьми, важно выбирать 
простые варианты оформления, 
чтобы и у малышей получились 
необычные, красивые рисунки, 
позвольте им проявить максимум 
фантазии в разукрашивании яиц. 
Пусть клеят цветные наклейки, 
на свой вкус сочетают цвета, в 
свое удовольствие наносят ри
сунки.

Итак, варим яйца вкрутую, 
готовим акриловые краски и на
чинаем творить. Сначала распи
сываем одну сторону яйца, даем 
ей хорошо высохнуть, затем 
расписываем вторую. Рисунки и 
орнаменты могут быть самыми 
разными, все зависит от фанта
зии ваших детей.

Необычные 
пасхальные яйца.

Как окрасить, 
не используя краситель 

Создать необычные крашеные 
яйца к Пасхе можно разными 
способами. Существует среди 
них и такой, при котором краски 
становятся ненужными. Рисунок 
на яйцах при этом может быть 
самым разным. Творческая ра
бота не займет много времени. 
Средств на такой способ «по
краски» также понадобится по 
минимуму.

Для работы понадобятся: 
•остывшие вареные яйца с бе

лой скорлупой;
•несколько 2-х слойных цвет

ных бумажных салфеток с по
нравившимся рисунком;

•яичный белок;
•кисточка.
Отсоединив от салфетки слой 

с рисунком, подготавливаем 
фрагменты, подходящие для 
украшения.

Наносим белок на салфетку по на
правлению от середины фрагмента

к краю, по необходимости раз
глаживаем рисунок, даем хоро
шенько высохнуть.

Декупаж можно сделать 
сплошным или ограничиться ча
стичным наложением рисунка. 
Выбрав разные салфетки, мож
но получить массу вариантов 
декора.

Традиционный 
пасхальный кулич

Его, конечно, можно купить 
в магазине. Но если в этом 
году вы решите испечь его 
самостоятельно, предлагаю 
вам рецепт отличного кулича. 

Александрийское тесто 
(для куличей)

С порции получается очень 
много куличей, смело делите ко
личество на 2, 3, 4...

Ингредиенты:
• 1 л. топленого молока;
• 1 кг. сахара;
• 500 гр. слив. масла;
• 10 яиц;
• 3 желтка;
•150 гр. свежих дрожжей или 

1.5 пакетика сухих.
Приготовление:
•Яйца слегка взбить, масло по

резать кусочками.
• Смешать все продукты (слег

ка взбитые яйца, желтки, сахар, 
масло, дрожжи) с теплым моло
ком и оставить в теплом месте на 
8-12 часов (смело оставляйте на 
ночь). Опару делаем без муки.

Затем всыпать
•1 ч.л. соли;
•200 гр. запаренного изюма;
•2-3 пакетика ванильного саха

ра, 2 ст.л. коньяка;
• примерно 2,5 кг муки.
1. Вымешиваем мягкое, вязкое 

тесто, макая руки в подсолнеч
ное масло.

2. Поставить на расстойку на 
час-полтора, пока оно не увели
чится вдвое.

3. Накладывать 1/3 часть фор
мочек,

4. Подождать пока подойдет поч
ти до краев и выпекать при t- 180 гр. 
до готовности.

5. Проверяем деревянной 
шпажкой.

6. Верх остывших куличей сма
зать глазурью, украсить.

Вкуснейшая глазурь,
которая не трескается, не лип

нет и не крошится. Одним сло
вом, мечта, а не глазурь!

Готовится без добавления сы
рых яиц.

Ингредиенты для глазури:
• 1 стакан сахарной пудры;
• 6 ст. л. воды;
• 1 ч. л. желатина.
Приступаем к приготовлению:
1. Желатин замачиваем в 2 ст. 

л. воды на 10 мин.
2. В оставшейся воде раство

ряем сахар, нагреваем на мед
ленном огне до растворения кру
пинок.

3. Снимаем с огня получивший
ся сахарный сироп, добавляем в 
него замоченный желатин. Тща
тельно размешиваем. Взбиваем 
полученную консистенцию миксе
ром пару минут, пока она не ста
нет более пышной и белой.

4. Даём глазури немного 
остыть, окунаем куличи, посыпа
ем кондитерской посыпкой по же
ланию и подаём к столу. Глазурь 
быстро застывает, буквально за 
5 минут, а при разрезании кулича 
совершенно не крошится!

Украшаем верх кулича пас
хальной символикой.

Оригинальный 
праздничный декор 

квартиры
Пасхальный кулич и крашеные 

яйца — не единственные атри
буты пасхальной атмосферы в 
доме. Украсить комнату можно, 
используя как традиционные 
приемы, так и необычные обра
зы. Главная тематика — весна. 
Фигурки милых кроликов и цы
плят по-прежнему не выходят из 
моды.

Пусть светлый праздник 
Пасхи войдет с добром и ра
достью в каждый наш дом!

Будьте здоровы и счастливы! Ваша Татьяна Васильевна

( ш )М ®
29 и 30 апреля,

около маг "Сибирячка", 
г. Канск, ул. 40 лет октября, 41, 

состоится выставка-продажа: плодово
ягодных, декоративных и хвойных культур 

сибирской селекции, а также цветов и садовой 
земляники и элитного семенного картофеля, от 

лучших производителей Сибири: НИИ имени 
М.А. Лисавенко, Агрофирма "Цветы Алтая"^ 

Сибирь Флора. Огромное количество новинок.

ИП КоркинаА1 В1̂ ОГРН317246800124532Т о . подробностях акции, узнавайте ^продавца.

М л а н с к ш
ВЕСТИ
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