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Комфортная
городская среда

Юбилей
гимназии

В Лесосибирск поступит
46 миллионов рублей
на благоустройство

Одному из лучших
учебных заведений города –
25 лет
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ТЕЛЕПРОГРАММА
на неделю
с 6 по 12
марта
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Анна Коваленко –
«Леди в форме–2017»
В преддверии 8 Марта редакция газеты «Заря Енисея» провела традиционный фотоконкурс «Леди в форме».
В нем приняли участие 6 представительниц разных профессий.

Внимание!

16+

6 марта с 14:00 до 17:00 в Общественной приемной партии
«Единая Россия» по адресу: ул. Белинского, 40а – будет вести прием
депутат Законодательного собрания Красноярского края Евгений Петренко. Предварительная запись по тел. 8-913-180-81-37.

Праздничный
концерт
5 марта в 14:00 ГДК «Магистраль» приглашает лесосибирцев на праздничный концерт
«Погода в доме», посвященный
милым женщинам.
В программе: хореографический
ансамбль «Радуга», образцовый театр танца «Чудеса», вокальные ансамбли «Ретро», «Арго», «Сударушка», образцовый ансамбль народной музыки «Веселуха», а также
гимнасты и солисты.

Поздравительная
телеграмма
Передать теплые слова
своим друзьям, родным,
коллегам и близким,
поздравить их со значимыми
событиями теперь
можно, купив газету
«Заря Енисея» и заполнив
бесплатный купон
«Поздравительной
телеграммы»
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3 757 голосов сделали Анну победителем конкурса, посвященного Международному женскому дню 8 Марта. Фото Ангелины Курновой
«Быть всегда в форме» – это девиз
каждой из участниц фотоконкурса, и
ему они следуют верно и преданно,
внося в жизнь красоту и гармонию.
Чем бы наши дамы ни занимались, какие бы служебные задачи ни выполняли, их очаровательные улыбки и неповторимое обаяние делают мир лучше и добрее. Все конкурсантки достойны самых ярких комплиментов и
громких аплодисментов.
Ольга Баусова, инспектор группы
охраны общественного порядка Отдела МВД России по г. Лесосибирску, Анна Коваленко, диспетчер Центрального пульта пожарной связи службы пожаротушения, старший сержант
внутренней службы, ее коллега Наталья Петрухина, повар детского сада
«Улыбка» Наталья Петрушина, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Лесо-

сибирску Ольга Рубаненко и Анна Юшкова, проводник теплохода «Александр
Матросов» – вот участницы конкурса
красоты, обаяния, профессионализма и женственности. Благодаря нашему конкурсу вновь мы убедились, что
женщины красивы во всех ипостасях. В
белом халате и в полицейской форме,
с рацией в руках и с каской на голове…
Не секрет, что для многих девушек
выбор нарядов превращается в проблему вселенского масштаба. Однако,
наши леди всегда точно знают, что наденут, по крайней мере, по будням.
– Женщина всегда должна оставаться женщиной – в вечернем платье или служебной форме, не важно, – считает победительница фотоконкурса «Леди в форме–2017» Анна
Коваленко. – Мне форма помогает на
службе быть всегда собранной, внимательной, четко выполняющей слу-

жебную инструкцию. В нашей работе
терпение, чувство сострадания, умение оказать поддержку в сложной ситуации должны сочетаться с быстротой реакции, выдержкой и стрессоустойчивостью. Это нелегко, поверьте,
поэтому очень важна в нашей работе поддержка коллег, надежный тыл
и благополучие в семье. Еще я хотела бы от всего сердца поблагодарить
своих друзей, которые старались собрать как можно больше голосов, купонов, включились в борьбу за мою победу с небывалым азартом. А в целом,
я благодарю всех и особенно дочь Валерию, она так переживала за меня.
Так что моя победа – это и ее победа!
Поддержка коллег Анны сказалась
на результатах конкурса. За победительницу голосовали представители
одной из самых опасных и сложных
профессий со всех уголков России

и за рубежом: на сайте газеты «Заря
Енисея» – 731 голос, ВКонтакте – 915,
в Одноклассниках – 201. И 191 купон за
Анну Коваленко принесли в редакцию
друзья – это дало еще 1 910 голосов!
Мы от всей души поздравляем всех
участниц конкурса с Международным
женским днем 8 Марта! Благодарим
партнеров, предоставивших «Леди в
форме–2017» подарочные сертификаты: салон-магазин «Глория-Флора
Цветы», визажиста и мастера по прическам Ирину Урсуляк, салон «Территория красоты» (косметолога Юлию
Волкову), студию нейл-дизайна (Милу
Ефимову), стилиста Жанну Тарасову и
фотографа Ангелину Курнову.
А все участницы поощрены абонементами на посещение пяти спектаклей театра «Поиск» в течение целого года.
Ирина ДЕНИСОВА

Сайт газеты
На сайте газеты
заряенисея.рф:
– к каждой статье можно
оставить комментарий, высказать
свое мнение
– принять участие в опросе
– предложить свою новость
– задать вопросы
в рубрику «Вопрос-ответ»
– разместить
объявления на сайте
– добавить событие
в календарь

ПАНОРАМА

Заря Енисея

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с первым по-настоящему
весенним праздником – Международным женским днем!
Вашу роль, дорогие современницы, переоценить невозможно. Вы добиваетесь
профессиональных высот в науке и бизнесе, искусстве и спорте, активно участвуете
в общественной жизни края, при этом берете на себя главную ответственность за
воспитание детей, сохранение высоких нравственных ценностей, духовных и культурных традиций. Любое дело становится добрым, красивым и светлым, если в нем
присутствует жизнеутверждающее начало женщины. Мы ценим все ваши многочисленные таланты, ваше обаяние, мудрость, терпение и поддержку.
Ваша любовь и удивительная женская сила вдохновляют на масштабные дела,
укрепляют веру в свои силы. Ваше стремление сделать жизнь совершеннее меняет к лучшему каждого из нас и судьбу нашего большого Красноярского края.
Желаем вам здоровья, успехов в избранном деле, радости, мира, благополучия!
Будьте счастливы и любимы!
Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, губернатор Красноярского края
Александр УСС, председатель Законодательного собрания края
Уважаемые женщины города Лесосибирска!
Поздравляем вас с наступающим праздником –
Международным женским днем 8 Марта!
В современном обществе вы играете ключевые роли. Участвуете в политических
процессах, занимаетесь благотворительностью, являетесь блестящими специалистами своего дела, уверенными руководителями и активными общественными деятелями. Профессионализм, ответственность и исполнительность позволяют женщинам достигать больших высот на производстве и в социальной сфере, в управлении и в бизнесе. При этом вы всегда готовы прийти на помощь, посочувствовать, утешить, дать мудрый совет. Вы на все находите время, оставаясь элегантными, красивыми, обаятельными и нежными. А если нужно, проявляете беспримерное мужество, стойкость и выдержку.
Дорогие женщины! Спасибо вам за доброту и терпение, за мудрость и велико-

душие, за домашний уют, за умение выслушать и поддержать. От всей души желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и благополучия! Будьте
красивы, любимы и счастливы!
Андрей ХОХРЯКОВ, глава города Лесосибирска
Зинур ГИМАЛЬТДИНОВ, председатель городского Совета депутатов
Дорогие женщины!
Примите теплые, самые искренние и сердечные поздравления
с 8 Марта – праздником нежности, весны, любви и доброты!
Женщины Лесосибирска– мамы, жены, бабушки, сестры, дочери, коллеги! Спасибо вам за созидательный труд и искреннюю любовь к родному краю, которые являются не только важными условиями процветания нашего региона, но и самым убедительным примером для подрастающего поколения. От имени всех мужчин Красноярья благодарю вас за то, что дарите нам вдохновение, радуете своей красотой,
учите нас терпению, вниманию и мудрости.
В этот светлый праздничный день желаю вам успехов во всех делах, счастья и
любви, поддержки и понимания близких, тепла и уюта в домах, гармонии в семьях!
Евгений ПЕТРЕНКО,
депутат Законодательного собрания Красноярского края
Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
8 Марта – праздник весны, красоты и любви! В этот день за все хорошее, что
происходит в нашей жизни, мы благодарим вас, дорогие женщины. Спасибо вам
за чуткость и понимание, красоту и нежность, которые вы так щедро дарите нам.
В этот день у нас, мужчин, есть дополнительная возможность выразить вам свое
восхищение и уважение! От всей души желаю счастья, благополучия и хорошего
настроения! Пусть сбываются ваши мечты и желания!
Сергей ЧЕРКАШИН,
начальник ОМВД России по г. Лесосибирску, полковник полиции

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Году экологии
посвящается
Стартует XXIII фестиваль самодеятельного
творчества работников образования Красноярского края «Творческая встреча–2017»
«Для иных природа – это дрова, уголь, руда, или
дача, или просто пейзаж. Для меня природа – это среда, из которой, как цветы, выросли все наши человеческие таланты». Михаил Пришвин.
Под таким эпиграфом стартует XXIII фестиваль самодеятельного творчества работников образования
Красноярского края «Творческая встреча». В 2017 году
тема фестиваля – «Завещано беречь нам этот мир»,
посвящена она проходящему в России Году экологии.
«Творческая встреча» – это учительский фестиваль
самодеятельного творчества. В 2014 году фестиваль
отметил свое двадцатилетие.
История фестиваля началась в 60-х годах XX столетия, и он проходил как смотр учительской самодеятельности. Являясь одним из самых популярных публичных мероприятий, фестиваль развивался, прирастал интересными любительскими коллективами и сохранил атмосферу творческого обмена и диалога. Интерес к фестивалю сохраняется много лет, в нем участвуют более 5 000 педагогов.
«Творческая встреча» – это, прежде всего, социально-культурное событие в профессиональном педагогическом сообществе Красноярского края, представленное последовательными мероприятиями, способствующими становлению системы творческой самореализации педагогов. Незабываемые минуты и
мгновения фестиваля надолго остаются в памяти его
участников.

??

Лучший по предмету
18 февраля в Новоенисейской детской художественной школе прошел замечательный ежегодный конкурс «Лучший по предмету». В этом
году конкурс был посвящен предмету «Живопись». Юные художники должны были показать
свое профессиональное мастерство на самом
высоком уровне.
В конкурсе принимали участие 26 детей, выполнивших работы по предмету «Живопись». Ребята с волнением выслушали цели и задачи предстоящего задания,
успешно справившись со своими чувствами, приступили к его выполнению.
Творческое испытание помогло подготовить учащихся к следующему: испытать их физические и моральные силы, умение работать в сложных конкурсных условиях. Учащимся необходимо было учитывать
ограниченное время и стрессовые условия конкурса.
Проведение этого мероприятия оказалось очень
полезным и для преподавателей. Конкурс помог сделать выводы: необходимость совершенствовать композиционные и особенно технические навыки при работе с материалом, уделять больше времени на подготовку, заинтересовывать детей для участия в подобных мероприятиях.

– Я – за! Сразу станет намного
проще. Представьте, на одной карте будет чип с паспортом, документами, правами, другой полезной информацией, и там же ваша банковская карта. Очень удобно.

Видеоролик про ЕГЭ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выпустила видеоролик, рассказывающий об организации единого государственного экзамена для участников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
Обучающиеся имеют право выбрать, в какой форме они буду проходить государственную итоговую аттестацию – в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
Однако из года в год все больше участников, имеющих проблемы со здоровьем, выбирают не облегченную форму экзамена, а ЕГЭ. В 2016 году единый госэкзамен сдали почти 6 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. В Красноярском крае в
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
аттестацию прошли 45 человек, еще около 150 человек выбрали экзамен в форме ЕГЭ.
Видеоролик рассказывает, какие условия создаются при сдаче ЕГЭ для лиц с нарушениями зрения, слуха, инвалидов-колясочников и других категорий обучающихся, какие дополнительные права они имеют, как
подать заявление на участие в ЕГЭ, если у выпускника есть проблемы со здоровьем, как должен быть оборудован экзаменационный пункт и что можно взять с
собой на экзамен.

Россияне постепенно привыкают к тому, что удобно, не выходя из дома,
оплачивать, например, услуги ЖКХ, в магазинах совершать покупки с помощью
банковской карты. И в школьных столовых дети скоро не будут платить наличные,
а станут пользоваться карточками. Но существует еще вопрос доверия
к банковской системе, безопасности электронных платежей,
мошенничество в сфере экономики.

Да – 23,8%
Нет – 69,3%
Затрудняюсь ответить – 6,9%

Вы поддерживаете идею отмены
наличных денег?

Василий
Адабашьян,
предприниматель:

Компетентное жюри определило победителей конкурса. Лучшие из лучших получат дипломы из рук директора школы Николая Тихоновича Казаченко.

Ирина
Пескарева,
директор:

Александр
Архангельский,
менеджер:

– Я считаю, что
отменять наличные деньги нельзя.
Есть такие сферы
человеческих отношений, где без
купюр и монет не обойтись.

– Мне кажется, что
полностью заменить
деньги на безналичный расчет не удастся. А вообще-то я не
против такой идеи.

2

6,9%

ОПРОС НЕДЕЛИ

Организаторы мероприятия приглашают творческих и талантливых работников образования окунуться вместе с коллегами в мир искусства, красоты и радости общения. А жители города смогут бесплатно посетить конкурсный концерт межмуниципального тура
фестиваля северной территории 6 марта 2017 года в
14:00 в Новоенисейском доме культуры по адресу: ул.
40 лет Октября, д.14.

69,3%

Солнце все ярче, все ближе весна,
пора просыпаться от долгого сна. Вот
и наступил март, а значит, не за горами теплые погожие дни. А мы к весне
готовы! И зиму достойно проводили
всем миром.
В этом году Масленица проходила
в пяти частях Лесосибирска. Добрая
половина населения нашего города
приняла участие в гуляниях.
В прошлую субботу, 25 февраля,
на площади перед Крестовоздвиженским кафедральным собором состоялся первый праздник. В нем приняли участие воспитанники православной гимназии и кадетского корпуса, ребята из детского дома, молодежь, жители города. Перед началом гуляний к собравшимся обратился епископ Никанор. Продолжился праздник хороводами, исполнением народных песен, катанием на санях, традиционными играми. Не обошлось и без командных соревнований: дети и взрослые принимали участие в перетягивании каната и автомобиля, боях подушками, взятии снежного городка и других народных забавах. Гостям праздника предлагали блины и домашнюю выпечку с горячим чаем, сувениры и поделки. Все
вырученные средства будут потрачены на бесплатные горячие обеды для
бездомных.
В этот же день праздник отмечали
и в детском центре «Чудесятово». В
нем мог принять участие любой желающий. Всех деток развлекала веселая анимационная программа. Ребята знакомились с традициями масленичной недели, потом устраивали
забеги в мешках, отгадывали «блинные» загадки, боролись за звание самого сильного в перетягивании каната, пели смешные частушки, танцевали. Потом всех угостили блинами. В
этот же день проводились бесплатные мастер-классы: по плетению косичек, наращиванию ресниц и оформлению бровей, современному макияжу, изготовлению весеннего солнышка в виде магнита или украшения
для цветочного горшка, сотворению
куклы-берегини и тестирование по
программе «Хорошее самочувствие
круглый год». И какая же Масленица
без сжигания чучела зимы?
Во второй выходной день состоялся долгожданный и всеми любимый
праздник «Зимние забавы», или, понародному, Проводы зимы. Впервые
он прошел сразу в трех частях города – в южной, центральной и северной. Где было веселее и занятнее?
Наверное, однозначного ответа не
будет. На веселой Масленице и в Новоенисейске, и в пятом микрорайоне, и напротив Молодежного центра
было на что посмотреть и чем себя
потешить. Это детские, спортивные,
гастрономические площадки с блинами, выпечкой, горячим чаем, бесплатной полевой кухней. Горожане
с воодушевлением принимали участие в традиционных зимних забавах,
аттракционах, зарабатывали призы,
катались на лошадках. А выступление творческих коллективов города
поднимало настроение.
Наш праздник проводов долгой сибирской зимы так по сердцу горожанам, что, наверняка, станет одной из
фишек Лесосибирска. А вы как считаете?
Зульфия КИРИЛЛОВСКАЯ,
корреспондент газеты
«Заря Енисея»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

23,8%

МНЕНИЕ

Результаты по итогам голосования на сайте заряенисея.рф, ВКонтакте, Одноклассники
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АКЦЕНТЫ

Для детей
и молодежи края

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Есть шанс
у каждого двора
Стартовала 5-летняя
программа «Комфортная
городская среда» по
благоустройству городов
страны, инициированная
партией «Единая Россия»,
на эти цели в бюджете
заложено 20 млрд
рублей. Главная задача
нового партийного
проекта –
это благоустройство
дворов и общественных
городских пространств.
В Красноярском крае средства
распределены в 17 муниципальных
городских округов, в том числе в Лесосибирск.
В администрации нашего города состоялась пресс-конференция.
Руководители, ответственные за
реализацию программы в Лесосибирске, ответили на вопросы журналистов.
– Все работы в рамках программы
будут проводиться за счет федерального, краевого и местного бюджетов.
Лесосибирску распределили значительную сумму – 46 млн рублей, –
проинформировал глава города Андрей Хохряков. – После общественного обсуждения будет сформирована муниципальная программа с конкретными объектами благоустройства. Основная сумма пойдет на благоустройство придомовых территорий.
А к концу года мы разработаем программу по благоустройству территории, рассчитанную до 2022 года.
Каж дая управляющая компания получит определенную сумму.
Напомню, что администрация города планомерно проводит благоустройство территорий города, например, в южной части города, в Новоенисейске.
– Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию
широких масс населения, – отметил
секретарь местного политсовета
партии «Единая Россия» Игорь Яковлев. – То есть сами жители должны
решить, что и как благоустроить в
первую очередь. Для этого местное отделение партии организовало сбор заявок и предложений от общественных организаций, профессиональных сообществ, управляющих компаний, жителей многоквар-

Заря Енисея

Включение дворов в программу ремонта и благоустройство в рамках проекта «Единой России» «Городская среда» возможно только по инициативе жителей. Средства из бюджета для своего двора можно получить на асфальтирование проездов,
обустройство освещения, установку урн и скамеек
тирных домов. Предложения принимаются по благоустройству конкретных дворов, парков, площадей
и других мест общественного пользования.
«Единая Россия» будет принимать
самое активное участие в контроле за ходом работ и расходованием денег.
Открыт сайт 24благоустройство.
рф. На электронную почту нашего
местного отделения: lesosib@yandex.
ru можно присылать предложения.
– Уже началась первоначальная
работа, – рассказал заместитель
главы города по вопросам жизнеобеспечения Андрей Кузьмин. – Программа предполагает софинансирование из местного бюджета, поэтому мы планируем к обсуждению новой программы подключить общественность, активы партийных организаций, советы домов. При администрации будет создана специальная
комиссия. Большая роль в этой работе отводится управляющим компаниям города. Именно они в первую очередь должны определиться по своим территориям. А мы готовы с ними работать, консультировать. Приветствуется любая инициатива, например, если кто-либо из
предпринимателей захочет поучаствовать, то мы рассмотрим вариан-

ты. Естественно, что и жители должны вносить свое трудовое участие –
озеленение, разведение цветов, высадка саженцев. Потом будет проведен анализ, какой двор наиболее
достоин финансирования. Основная наша задача – выполнить объемы работ 2017 года в связи с ограниченностью сроков и сформировать
планы на 2018–2022 годы.
– Люди с огромной благодарностью и энтузиазмом восприняли эту
акцию власти и партии «Единая Россия» и готовы ее тут же воплотить в
жизнь. В ближайшее время пройдут
собрания в многоквартирных домах,
проявивших инициативу по проведению благоустройства своих придомовых территорий, – объяснил генеральный директор ООО «ДомКом»
Сергей Данилов. – В них примут участие представители управляющих
компаний. На собраниях будет определен перечень и объем работ. Потом
комиссия, которая будет сформирована, рассмотрит все предложения.
Ее деятельность будет широко освещаться в СМИ города. Я как куратор буду непосредственно проводить
организационные мероприятия, связанные с проведением и контролем –
в том числе за качеством и сроками.
Зульфия КИРИЛЛОВСКАЯ
(АП)

3

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии «Единая Россия» Евгений ПЕТРЕНКО:
– В федеральном бюд жете на
создание комфортной городской
среды фракцией «Единая Россия»
предусмотрены большие суммы денег, и сегодня крайне важно эффективно распределить эти средства,
чтобы они были потрачены с пользой. Для этого необходимо, чтобы
граждане как можно активнее участвовали в составлении и реализации
проектов благоустройства, выражали свое мнение, контролировали
ход работ, мониторили выполнение
муниципальных программ. Возможно, есть и такие, кто посчитает нужным сделать что-то своими руками.
ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС
Для того, чтобы именно ваш двор
вошел в проект «Комфортная городская среда», необходимо, прежде всего, подать заявку и выполнить ряд условий, с которыми можно познакомиться на сайте проекта
(24благоустройство.рф) или обратиться в местное отделение партии «Единая Россия», где подробно расскажут о проекте.

Вице-премьер регионального
правительства Наталья Рязанцева
представила на заседании Совета при губернаторе Красноярского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Стратегию развития научно-технического творчества и технологического предпринимательства детей и молодежи региона до
2020 года.
В рамках реализации Стратегии
будет модернизироваться массовый
сегмент научно-технического творчества детей и молодежи. В частности, в крае будет продолжено развитие сети центров молодежного инновационного творчества, станций
юных техников, штабов робототехники и кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Для увеличения количества наукоемких проектов, выполняемых школьниками и студентами края,
Стратегией предусмотрено проведение летних и зимних интенсивных
школ и форсайт-школ.
Наталья Рязанцева отметила, что
при разработке Стратегии были учтены приоритеты технологического
развития страны и края, а также существенное внимание было уделено
развитию кооперации между образовательными учреждениями, вузами и
предприятиями.
Кроме того, в рамках заседания
Совета были представлены ключевые
проекты в области развития научнотехнического творчества и технологического предпринимательства детей и молодежи, реализуемые в Красноярском крае. Так, министр образования региона Светлана Маковская
рассказала о проекте «Специализированные классы – инженерный потенциал края». Инициатива предполагает увеличение количества спецклассов в крае до 250 к 2020 году.
Ректор Сибирского государственного аэрокосмического университета-опорного вуза Красноярского края
Игорь Ковалев рассказал о ходе создания при университете сетевой
«Техношколы» для развития инженерно-технического образования. Реализация проекта предполагает разработку системы выявления и развития
талантливых школьников, подготовку инженерных команд для участия в
российских и международных олимпиадах и соревнованиях, формирование специализированных центров
компетенций JuniorSkills.
Руководитель проекта детского технопарка «Кванториум» Сергей
Кениг отметил, что образовательная
площадка будет открыта уже в апреле
2017 года. Ежегодно в красноярском
детском технопарке будут обучаться
1 750 детей по направлениям: киберфизические системы, космотех и геоинформатика, аэротех, новые материалы, маломерное инновационное
судостроение, виртуальная и дополненная реальность, а также промышленный дизайн.
«Развитие научно-технического творчества и технологического
предпринимательства, безусловно,
является приоритетной задачей для
нашего региона. Поэтому Совет утверждает реализацию мероприятий
Стратегии, а также представленных
проектов по созданию спецклассов,
сетевой «Техношколы», детского технопарка «Кванториум» с дальнейшим
включением этих инициатив в состав
приоритетного проекта Красноярского края «Кадры для передовых технологий», – подчеркнул Виктор Толоконский.
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В споре со стихией

Спасатели получили новую технику для борьбы с лесными пожарами
Подготовка к пожароопасному сезону
в Красноярском крае идет полным ходом.
Спасателей обучают работе с поступившей
по федеральной программе техникой, необходимой
в борьбе со стихией. Средства связи, установленные
на новых машинах, помогут повысить мобильность
групп при работе на местности и практически
в режиме онлайн направлять людей в нужные точки.
Новая техника, которую получил краевой лесопожарный центр в рамках пилотного проекта «Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России», – это подвижной штаб, два мобильных пункта управления оперативной группы, снегоболотоход, 25 мини-тракторов, 50 мобильных
мотопомп и 11 бензогенераторов. Все
необходимо для работы, когда весной
загорятся леса. И дело даже не в особенностях самой техники, которая может доставить пожарных в самые непроходимые уголки тайги, где нет даже дорог. Основное достоинство в электронной начинке. Техника оборудована всеми известными сегодня видами связи –
спутниковой антенной, выходом в Интернет, цифровыми радиостанциями.
Некоторые типы станций позволяют свободно звонить на рацию со стационарного телефона.
Как известно, самая большая проблема в тайге при тушении больших пожаров – координация мобильных групп,
взаимодействие с другими ведомствами. Необходимо время, чтобы стянуть
технику к очагу возгорания, отвести людей в безопасную зону, направить авиацию, определить точки забора воды,
сообщить об изменении ветра… Нюансов миллион, а специфика исполнения
задачи может меняться каждую минуту.
Именно поэтому самые высокие требо-

вания предъявляются как раз к связи –
от нее в тайге зависит жизнь.
Начальник службы связи лесопожарного центра Вячеслав Косарев
говорит, что новые средства связи позволят более рационально распределять силы пожарных. GPS-маячки в поступивших рациях показывают в режиме
онлайн местоположение группы на мониторе, который установлен в машине:
– Мы можем управлять таким образом
пятью группами, а это около пятидесяти человек. У руководителя, работающего непосредственно на месте, есть возможность в нужное время передвинуть
группу. Раньше те, кто находился на тушении, сообщали по рации координаты, принимающая сторона соотносила
координаты с картой. Время тратилось.
Сейчас мы отходим от этого. Пожарные
будут работать быстрее, эффективнее.
Группы спасателей смогут связываться с самолетами, вертолетами, которые
работают на патрулировании, региональной диспетчерской службой.
В самих автомобилях предусмотрены
как рабочие места, так и места для отдыха сотрудников, их комфортного пребывания, в том числе в условиях сильного задымления.
Работа пожарного – по-прежнему удел сильных людей. Необходимо
не только хорошо ориентироваться
в тайге, чувствовать огонь, но и обла-

Самая большая проблема в тайге при тушении больших пожаров – координация мобильных групп, взаимодействие с другими
ведомствами. Поэтому самые высокие требования предъявляются к связи – от нее в тайге зависит жизнь.
Фото краевого лесопожарного центра
дать хорошей физической подготовкой. Некоторые группы доставляются к месту тушения при помощи авиации и парашютов. Ну а уж на земле приходится не только заливать водой, но и валить деревья, чтобы огонь
не прошел дальше. Притом делать это
нужно быстро и согласованно с другими командами.

Недавно в Енисейске прошли тренировки огнеборцев по специальности «вальщик леса». Учеба обязательна
для всех независимо от опыта и стажа.
– Зачастую от действий и принятых
решений зависит не только скорость
тушения пожаров, но и жизнь спасателей, поэтому обучению и тренировкам мы уделяем особое внимание. Ка-

ждое действие лесных пожарных должно быть отработано до автоматизма.
В конце февраля – начале марта приступят к обу чению и тренировкам сотрудники наземных подразделений,
а также десантники-пожарные и парашютисты-пожарные, – говорит руководитель краевого лесопожарного
центра Олег Нетягин.

кальных проектов. Поэтому очевидно:
дискуссия будет максимально содержательна и результативна.
Тем более что экологическую повестку задает сама жизнь. Последние десятилетия природоохранная
тематика влияет на содержание как
международной, так и внутригосударственной политики. Тема построения «Модели зеленого будущего» носит вполне прикладной характер. Молодым, пытливым умам есть где проявить свои таланты. А за этим, возможно, последуют конкретные управленческие решения, реальные дела,
где молодые люди тоже смогут себя
показать.
Лидеры площадки делились общим мнением: «Она работает». Может
быть, не каждую идею удастся воплотить сразу после форума. Но КЭФ дает
эффект большой волны. Ведет к ре-

ки «Поколение-2030» новые знакомства и свежие материалы для работы:
– Каждый лидер может долго вариться в собственном соку, но только сотрудничая мы сможем построить новую великую Россию.
Михаил Кривопал, общественный
деятель, заместитель председателя Ассоциации молодежных правительств РФ, координатор по Дальневосточному федеральному округу,
председатель первого созыва молодежного правительства Приморского края, отметил, что с каждым годом
спрос на участие в молодежной площадке КЭФ усиливается – ответственность становится выше:
– За несколько дней интереснейшей работы ребята должны упаковать
идеи и опыт в системный и понятный
документ.
Александр Байзаров, выпускник
МГИМО, считает, что темы площадки выбираются тщательно, ребята
не пришли «просто поговорить»:
– За неделю работы мы проживаем
тему настолько глубоко, что могу точно сказать: даже актуализация текущей
проблематики – уже результат. Сам факт
обсуждения – это уже важно. Порой достаточно ставить маленькие задачи,
чтобы достигать больших целей. Площадка собирает разных людей. Но, что
важно, всех без исключения деятельных.
КЭФ заряжает нас на новые проекты.

Поколение прямого действия
Молодежные лидеры готовы задать ориентиры

C 20 по 22 апреля пройдет 14-й Красноярский
экономический форум. Первый день –
это традиционная молодежная площадка
«Поколение-2030». Более 800 человек станут
ее участниками. В самом разгаре подготовительный
этап – идет регистрация. Интрига в том,
кто станет лидерами площадки? Ребята проходят
серьезный отбор. Общественные деятели,
руководители молодежных проектов, гражданские
активисты, предприниматели, молодые ученые
могут составить лидерскую двадцатку.

Отклик со
всей страны
Миссия молодежной площадки –
создание условий для конструктивной
коммуникации молодых людей из всех
регионов России с представителями государственной власти, крупного бизнеса и экспертного сообщества
для презентации и продвижения молодежных идей, проектов, инициатив.
У молодежной площадки КЭФ богатая история: она проводится с 2009
года. Ребята обсудили с экспертами
уже целый спектр тем: от открытого
государственного управления, развития кадрового потенциала страны до нового общественного договора. Содержательность дискуссиям
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придают актуальные темы и уровень
участников. Ведь конкурс на попадание на молодежную площадку КЭФ
уже традиционно превышает конкурс
на поступление в любой вуз нашего
региона. В оргкомитет приходит около
полутора тысяч заявок со всей страны. Из них составляется список молодых лидеров, которые приедут в Красноярск за несколько дней до форума
и совместно с модераторами сформируют основные темы. Испытания конкурсного отбора подбираются очень
тщательно. Например, в прошлые
годы претенденты получали задание
составить эссе-отзыв о проекте стратегии развития молодежной политики
РФ, организовать тематическую дискуссию в социальных сетях, рассказать о своем опыте реализации проектов в сфере молодежной политики,

решить кейс по одному из четырех направлений, соответствующих тематике секций молодежной площадки.
По результатам испытаний формируется команда молодых лидеров.
Это, по мнению организаторов, самые
заметные активисты и представители некоммерческого сектора в своих областях. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подчеркивал, что «молодежная площадка открывает работу форума и задает
темп всем последующим дням». Отличительная черта площадки – высокий
градус диалога и десятки «рацпредложений» активной молодежи.

Это работает!
Основная тема 2017-го – Год экологии в России. Пока программа еще

– Порой достаточно ставить маленькие задачи,
чтобы достигать больших целей.
Площадка собирает разных людей.
Но, что важно, всех без исключения деятельных.
КЭФ заряжает на новые проекты
формируется. Но уже ясно, что работы участников не обойдутся без конструктивной критики существующего положения и прогрессивных идей.
Ведь многие ребята из команды лидеров являются разработчиками уни-
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альным переменам. Один из лидеро в
площадки Алексей Костыле в, журналист, создатель ИА «Ясно» (Краснодарский край), эксперт российского аналитического сайта политологов «ГосИндекс», получил от площад-
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

На минувшей сессии Законодательного
собрания депутаты заслушали отчет
начальника Главного управления
МВД России по краю Александра
РЕЧИЦКОГО. Он рассказал народным
избранникам о результатах оперативнослужебной деятельности органов
внутренних дел за 2016 год. Генералмайор полиции сообщил, что в докладе
сделан акцент на концептуальном
видении проблем и вопросах
совершенствования общественной
безопасности на территории региона.

Преступность
под градусом

Будут ли в крае введены «пятницы трезвости»?

На дорогах
уже спокойнее
Наиболее эффективной мерой явилось принятие программы профилактической направленности, реализация которой вместе с комплексом мероприятий способствовала оздоровлению оперативной обстановки. Что же касается
итогов следственной работы, то повысилась раскрываемость умышленных
убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и других
тяжких преступлений.
– К сожалению, край находится в зоне
критики правительственной комиссии
по профилактике правонарушений, возглавляемой министром внутренних дел
РФ, – сказал Александр Георгиевич. –
Мы сформируем пакет предложений,
закрепляющий приоритетные направления финансирования системы профилактики правонарушений. Наиболее
эффективно эту работу можно провести
только с участием депутатского корпуса.
Докладчик остановился на острых
вопросах. Один из них – так называемая пьяная преступность. Тревогу здесь
вызывают Таймыр и Северо-Енисейский район, где практически 90% преступлений совершается лицами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Особое внимание требуется уделить
социализации тех, кто ранее уже совершал преступления. В истекшем году
этой категорией граждан совершено более 21 тысячи преступлений, при этом
в 75% случаев эти люди не имели постоянного источника дохода.
Еще одно важное направление, о котором довольно подробно рассказал
Александр Георгиевич, – это обеспечение безопасности дорожного движения. В 2016 году статистика в этой сфере улучшилась: число ДТП в крае снизилось на 8%, погибших в ДТП стало меньше на 22%, травмированных – на 6%.
Эффективно себя зарекомендовала
автоматическая фиксация нарушений
ПДД. На сегодняшний день в крае имеется 107 комплексов видеофиксации.
Их них 11 расположены в Красноярске.
При этом в связи с выходом из строя 47
подлежит списанию. За прошлый год
без участия сотрудников ГИБДД было
зафиксировано почти 400 тысяч нарушений ПДД, сумма наложенных штрафов составила 243 млн рублей, взыскано на сегодняшний день 169 млн. Бюджет вложил в приобретение и монтаж
камер 86 млн рублей. В среднем стоимость одного прибора видеофиксации
составляет 2,5 млн рублей.
– Можно сделать соответствующие
выводы о необходимости расширения
данного сегмента, – подытожил Александр Георгиевич.
Что касается мигрантов, то только
в прошлом году на учет было поставлено 180 тысяч иностранных граждан, 720
человек прошли через спецприемник.
Немаловажной проблемой остается социальная поддержка самих полицейских. Сейчас лишь каждый третий
участковый проживает на обслуживаемом им участке. В этой связи начальник ГУВД заявил о необходимости субсидирования ипотеки для этой катего-
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Фото Андрея БУРМИСТРОВА

рии сотрудников.
– Важно дальнейшее повышение эффективности работы, в том числе консолидация усилий, повышение результативности, соблюдение принципа неотвратимости наказаний, служебной дисциплины, законности среди личного состава, – отметил докладчик.

Операция
«Чистое стекло»
Затем парламентарии задали свои
вопросы. Впрочем, с учетом того, что
Александр Речицкий человек в крае
новый, это были не столько вопросы,
сколько предложения и пожелания.
Заместитель председателя комитета по делам села и агропромышленной политике Владислав
Зырянов поблагодарил генерал-майора за доклад, дельные предложения
и попросил обратить внимание на две
проблемы. Первая касалась деятельности кредитных потребительских кооперативов.
– Некоторые люди создали микрокредитные организации, а в итоге край
получил обманутых вкладчиков. Понимаю, что тема непростая, требующая
серьезного внимания, – сказал Владислав Валерьевич.
Вторая проблема, обозначенная парламентарием, – это тонировка автомобилей с нарушением технических регламентов.
Александр Речицкий ответил, что сейчас в производстве у полиции находится
несколько дел в отношении кредитных
кооперативов, потерпевших – более тысячи, создана оперативная группа, ведется сложная процессуальная работа.
– Тема будет в зоне моего контроля,
социальной напряженности постараемся не допустить, – заверил генералмайор.
По поводу чрезмерной тонировки автомобилей он сообщил, что уже неделю в регионе проводится спецоперация «Чистое стекло», результаты есть,
как и первые аресты нарушителей. Так,
в Красноярске двое суток ареста получил водитель, отказавшийся снять тонировку «вкруг».
– К сожалению, штрафы небольшие –
пятьсот рублей. Привлекаем общественность, СМИ, обнародуем эти фак-

ты, – констатировал Александр Георгиевич.
Заместитель председателя комитета по безопасности и защите прав
граждан Юрий Страшников сказал:
– В Красноярске существенно выросли темпы строительства, появляются
новые жилые микрорайоны. Как в них
будет решаться проблема доступности
участковых?
Речицкий сообщил, что сейчас в крае
насчитывается 1 115 участковых, за год
они рассмотрели 125 тысяч заявлений
от граждан. Некомплект сотрудников составляет примерно сто человек.
– В Ачинске я встречался с людьми,
они просят увеличить количество участковых. Мы будем изыскивать внутренние ресурсы, – заверил генерал-майор. – Что касается помещений, то работаем в этом направлении с органами власти, будем взаимодействовать
с подрядчиками, чтобы служебные помещения для участковых пунктов полиции выделялись. Вопрос нужно решать
на системной постоянной основе.
Депутат Илья Зайцев заострил внимание на работе круглосуточных павильонов.
– С вероятностью 95 процентов там
торгуют алкоголем, – заметил народный
избранник. – Понятно, что ради продажи
булки хлеба ночью никто не станет работать. К сожалению, органы внутренних
дел не всегда на это реагируют. Я знаю,
что вы ограничены законом в проведении таких проверок. Но ведь деятельность таких торговых точек влечет
рост числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Мы готовы вас поддержать в борьбе с этой незаконной продажей алкогольной продукции.
В ответ начальник ГУВД предложил
разработать закон о трезвости по пятницам и добавил, что это проблема
не только правоохранителей: она должна решаться в том числе на уровне законодательной и исполнительной власти.

Сейчас в Красноярском крае насчитывается 1 115 участковых, некомплект
составляет примерно сто человек. Фото Олега КУЗЬМИНА

Жилье участковым
Заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Елена
Пензина попросила начальника ГУВД
взять под личный контроль несколько
тем, в том числе навязывание кредитов
пожилым гражданам, преднамеренное
банкротство строительных фирм.
Председатель комитета по вопросам законности и защите прав граждан Анатолий Самков поинтересовался мнением насчет целесообразности заключения договора, который был
предусмотрен приказом министра внутренних дел РФ между МВД и правительством края. Речь в нем шла о расширении возможности сотрудников
полиции в части составления протоколов об административных правонарушениях, например, несоблюдения статьи о тишине. Александр Речицкий ответил, что закон нужно совершенствовать, передавать часть полномочий
по составлению протоколов сотрудникам полиции.
– Тот механизм, когда полицейский
собирает материалы, передает их в административную комиссию, которая их
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За прошлый год средствами видеофиксации зарегистрировано почти 400
тысяч нарушений ПДД, сумма наложенных штрафов – 243 млн рублей. Фото Олега КУЗЬМИНА

рассматривает и принимает затем решение, конечно, в большей степени похож на бюрократию, – заявил генералмайор. – Полномочия необходимо вернуть сотрудникам полиции, мы готовы
на сегодня принять эту функцию, взять
такую ответственность.
Валерий Исаев вернулся к теме
участковых пунктов полиции, но применительно к сельской местности:
– У нас в Назаровском районе есть поселок Степной, где живут шесть тысяч человек. Участкового нет. Сельскохозяйственное предприятие готово выделить помещение для участкового, но нужно, чтобы он там жил, а не приезжал из Назарово
за 70–80 километров. Пока человек до него
дозвонится, пока тот приедет, уже можно
не разбираться и ничего подчас не делать.
Речицкий поинтересовался, готово ли предприятие предоставить жи-

лье специалисту. Получив утвердительный ответ, заявил, что вопрос будет рассмотрен.
Заместитель председателя комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Николай Фокин обеспокоился низким материально-техническим оснащением участковых на севере края:
– Когда на участок в 30 тысяч квадратных километров один снегоход дают, это
проблем не решает.
Подвел итог обсуждения председатель Законодательного собрания Александр Усс. Он поблагодарил
начальника Главного управления МВД
России по краю за «очень конкретный,
четкий доклад, развернутые ответы, готовность к сотрудничеству» и пожелал
удачи в дальнейшей работе.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ЗНАЧИМАЯ ДАТА

Отметили День рождения
Лесосибирска

21 февраля 1975 года вышел Указ о создании на карте страны нового города –
Лесосибирска. По поводу значимой даты в Краеведческом музее города прошло
торжественное собрание. В нем приняли участие почетные жители города,
депутат Законодательного собрания Красноярского края,
руководители предприятий и организаций, представители
трудовых коллективов, гости.
В приветственной речи глава города
Лесосибирска Андрей Хохряков, в частности, сказал:
– По традиции, поздравляя наш город, мы отмечаем все лучшее, что
произошло за год, ставим задачи на
перспективу. 2016 год был наполнен
яркими, запоминающимися событиями. Город развивается, мы строим
планы на будущее: разработан проект Стратегии развития Лесосибирска до 2030 года.
Основу потенциала города по-прежнему составляют предприятия лесопромышленного комплекса. В 2016 году
мы отметили 100-летие Маклаковского
комбината. И сегодня можно говорить
о том, что площадка старейшего завода края начала возрождаться, предприятия «Сиблеско», «Золотая корона»
прилагают огромные усилия для этого.
Градообразующие предприятия подтверждают свои лидирующие позиции
как в регионе, так и в стране. Мы высоко ценим их вклад в развитие городской
среды. ЛДК № 1 оказывает помощь Крестовоздвиженскому кафедральному собору Лесосибирска, принимает активное участие в реализации социальных
проектов на территории города. Новоенисейский лесохимический комплекс
активно модернизирует производство
и также принимает участие в реализации социальных проектов. Предприятие
«ПромЛесоЭкспорт» и индивидуальный
предприниматель Василий Николаевич
Кучин построили детскую площадку для
жителей Абалаковской перевалки.
Мы хотим видеть наш город современным и процветающим. Ведется

масштабная реконструкция центральной улицы нашего города – улицы Мира.
Решаются вопросы с переселением
горожан из ветхого жилого фонда, и
его жильцы уже обретают новые квартиры. Активно ведется строительство
и реконструкция социальных объектов.
В 2017 году предстоит большая работа по развитию городской среды в
рамках партийного проекта политической партии «Единая Россия» – «Городская среда».
С приветственными словами к землякам обратился председатель Лесосибирского городского Совета депутатов Зинур Гимальтдинов:
– По историческим меркам наш город еще молодой, но у него уже сложилась достаточно большая история.
Ее создавали те люди, которые стояли
у истоков становления нашего города.
И им мы адресуем слова особой благодарности, а также Почетным гражданам Лесосибирска. В городе создана хорошая инфраструктура: сегодня здесь есть все условия, чтобы жить,
работать, учиться, организовывать досуг, заниматься спортом. Мы благодарим руководителей учреждений социальной сферы Лесосибирска за вклад
в развитие нашей территории, воспитание подрастающего поколения. Руководителей градообразующих предприятий – за активную гражданскую
позицию и неравнодушие. Со своей
стороны мы, депутаты городского Совета, как власть законодательная, стараемся активно работать на благо горожан, чтобы в нашем городе продолжалась тенденция развития. Безуслов-

но, трудности есть, но мы совместно
их решаем.
Почетный гражданин Лесосибирска, председатель организационного
комитета по образованию города Николай Терентьевич Колпаков поделился с присутствующими своим праздничным настроением:
– Для меня 21 февраля – один из главных праздников. В этот день Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был
образован новый город на Енисее. А что
было бы сейчас на месте этих поселков, если бы не произошло исторического судьбоносного решения? Наверное, так и стояли бы старенькие селения
без учебных заведений, без развитой
культуры. Поэтому, конечно, этот день
мы должны отмечать как самый большой праздник Лесосибирска. Он дал новый импульс развитию на берегах Енисея одного из немногочисленных городов нашего края. А сейчас город знают
во всем мире, он пользуется заслуженным уважением. Верю, что Лесосибирск
станет одним из основных городов края.
Поделился своими размышлениями и воспоминаниями и Почетный гражданин города Виталий Матвеевич
Протасов:
– В те годы я трудился директором
Новомаклаковского комбината. И мы
тогда просто здорово работали. Экспорт отгружался только водой. Весь
мы год накапливали пиломатериалы и
за три месяца должны были отгрузить
все. Работа была напряженнейшая –
ни суббот, ни воскресений. Но мы знали, для какой цели отдаем все трудовые
силы. Деньги, которые мы зарабатыва-

«Перед нами стоят масштабные задачи, мы готовы их решать, делать все возможное для процветания нашего города. Это становится возможным благодаря людям,
живущим и работающим в нашем городе», – отметил один из участников праздника
ли, были государственные, народные.
Много строили. В год сдавалось тогда 100–150 квартир. Не могу не высказать свое мнение про рождение и становление города. Считаю, что основная заслуга в этом Николая Терентьевича Колпакова. Именно он был главным идейным вдохновителем, организатором. Преодолевал трудности, юридические преграды, мог отстоять свою
точку зрения в самых высоких коридорах власти. Поэтому сейчас обращаюсь
к общественности – его имя в городе
должно быть увековечено.
Интересно выступила и представитель молодежи студентка Лесосибирского пединститута Маргарита Томашевская. Она отметила, что Лесосибирск – город молодой и город молодых. Свыше 30% населения – это люди
в возрасте до 30 лет. Поэтому Лесосибирск – город студенческий, спортивный, многие его граждане амбициозны и активны. В прошлом году Моло-

дежный центр Лесосибирска вошел в
пятерку лучших по краю среди 60 таких учреждений.
Порадовали гостей праздника творческие номера артистов города.
В этот же день состоялась презентация второй части уникальной исторической книги Сергея Максимова «Лесосибирск: прошлое, настоящее, будущее».Продолжение вышло ко Дню рождения города. Второй том посвящен
периоду Первой мировой войны, революции, Гражданской войны. В исследовании использованы только исторические материалы – архивные, музейные
документы. Все они проанализированы, систематизированы, многие представлены впервые.
Также гости праздника познакомились с выставкой «День моего города».
А вечером состоялся концерт в Новоенисейском доме культуры.
Зульфия КИРИЛЛОВСКАЯ
(АП)

ЮБИЛЕЙ

30 лет активно и эффективно
на благо ветеранов

Красноярская краевая общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов отмечает юбилей
Красноярский краевой Совет ветеранов образован 17 марта 1987 года.
Первым председателем Совета был избран Коньков Павел Иванович, участник Великой Отечественной войны,
депутат Верховного Совета СССР; а с
1989–2002 г.г. возглавлял Совет Борис
Григорьевич Чичев, участник Великой
Отечественной войны; в 2002 г. – Щербо Валерий Николаевич, депутат Законодательного собрания Красноярского края; 2009–2016 г.г. – Анатолий Петрович Самков. С ноября 2016 года – Вадим Иванович Зинченко.
Краевая организация ветеранов объединяет в своих рядах 1 400 первичных,
67 районных и городских, 16 отраслевых ветеранских организаций. На сегодняшний день в краевой организации
ветеранов состоит около 1 200 участни-

Заря Енисея

ков Великой Отечественной войны, 21
000 тружеников тыла, 240 000 ветеранов федерального и 185 000 регионального значения, 358 блокадников Ленинграда, малолетних узников фашистских
концлагерей – 360.
При краевом Совете ветеранов работают комиссии: организационно-методическая; по патриотическому воспитанию; социально-бытовая; по ветеранскому подворью, предпринимательской деятельности, торговле, коллективному садоводству и огородничеству; по здравоохранению; по подготовке и рассмотрению материалов на присвоение звания «Почетный ветеран»;
ревизионная.
Основные направления деятельности ветеранских организаций – защита социально-экономических прав лиц

старшего поколения, улучшения социально-бытового и медицинского обслуживания.
В активе Советов ветеранов около
25 000 человек. Это неравнодушные
люди с богатейшим жизненным и производственным опытом, активной жизненной позицией.
Краевой Совет ежегодно проводит
зональные семинары с руководителями и активом ветеранских организаций края по улучшению социального,
пенсионного, медицинского и лекарственного обеспечения ветеранов и пенсионеров. В работе семинаров принимают участие руководители управления общественных связей губернатора
края, министерств социальной политики, здравоохранения, краевого отделения Пенсионного фонда.
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Совет содействует участию ветеранов в повседневной общественной жизни, привлекая их к работе по патриотическому воспитанию молодежи. Патриотическая работа всегда была одной из
основных задач в деятельности Совета
ветеранов, который организует встречи старшего поколения с молодежью и
широкой общественностью, участвует в
проводах призывников в армию, в проведении Дней воинской славы, в праздновании памятных и юбилейных дат Великой Отечественной войны. Краевой
Совет постоянно организует смотрыконкурсы военно-патриотических, молодежных организаций, школьных музеев боевой и трудовой славы.
В 2016 году медалями краевой общественной организации ветеранов «За
заслуги в ветеранском движении» на-

граждены 129 человек, «Защитник отечества» – 108 ветеранов. За последние
10 лет 299 ветеранам было присвоено
звание «Почетный ветеран Красноярской краевой организации», 30 ветеранов награждены Почетной медалью
Росвоенцентра «Патриот России», 282 –
отмечены знаками, грамотами Всероссийского и краевого Советов ветеранов, 70 человек награждены грамотами и благодарственными письмами губернатора и Законодательного собрания края. 100 председателей и активистов советов ветеранов районов, городов края награждены юбилейной медалью «80 лет Красноярского края».
Сегодня краевая организация ветеранов является эффективной и действенной помощницей власти, ее опорой
и поддержкой, которая с другими общественными организациями решает самые насущные проблемы людей старшего поколения.
Вадим ЗИНЧЕНКО,
и.о. председателя краевого
Совета ветеранов

№ 9, 2 марта, 2017
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Редакции газеты
«Заря Енисея»
ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ.
Справки
по тел. 6-24-71,
8-923-668-01-28

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края объявляет фотоконкурс, посвященный исторической
значимости юбилейных дат Февральской и Октябрьской революций 1917-го года.
К участию в конкурсе принимаются фотографии, отвечающие
заявленной тематике. На конкурс предоставляются фотографии,
сделанные на территории Красноярского края и отражающие важные этапы истории 1910-1925 годов. Это могут быть массовые мероприятия, просто характерные для того времени ситуации, одиночные или групповые портреты красноярцев.
Прием конкурсных работ осуществляется с 15 февраля по 15
апреля 2017 года. На первом этапе жюри определяет лучшие работы и формирует шорт-лист (список финалистов конкурса). Фотографии финалистов конкурса будут опубликованы на едином краевом портале «Красноярский край»
Второй этап пройдет с 15 по 30 апреля. На втором этапе из финалистов определяются победители конкурса.
Фотографии могут быть присланы по электронной почте с пометкой «На конкурс»: kharlashina@apmk24.ru, а также представлены на
электронных носителях: почтой - 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22, агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Лично – Красноярск, ул. Красной Армии, 22, каб.
15, тел. (391) 221-22-67 Светлане Викторовне Харлашиной.

ИП Васильев Андрей Александрович: повар (с опытом работы) – от
13 500 руб.; бармен-официант (с опытом работы) – от 13 500 руб. По всем вопросам обращаться по телефону 8-953-585-32-63.

ООО «Коновалова»: продавец продовольственных товаров – от 13 500 руб.
По всем вопросам обращаться по телефону 8-950-992-55-96.

Правила приема поздравлений в газете «Заря Енисея»:
Поздравить своих друзей, родных, коллег и близких с праздником, юбилеем, рождением ребенка, свадьбой, победой на конкурсе и с другими значимыми событиями теперь можно, купив газету «Заря Енисея» и заполнив купон «Поздравительной телеграммы».
Поздравление должно быть написано разборчивым почерком, с указанием адресата и отправителя послания.
Приниматься «Поздравительные телеграммы» будут в редакции газеты по адресу: ул. Победы, 1г, в киосках «Розпечати», почтовых отделениях связи.

ООО «ВСМК»: газорезчик с опытом работы – от 20 000 руб. По всем вопросам обращаться по телефону 8 (391) 292-12-08.

ООО «СВК-Красноярск»: водитель автомобиля – от 13 500 руб., супервайзер – от 14 940 руб. По всем вопросам обращаться по телефону 8 (39145) 3-50-49.

Д/сад общеразвивающего вида № 29 МБДОУ «Золотой ключик»: воспитатель детского сада – 18 000 руб. По всем вопросам обращаться по телефону 8 (39145) 5-14-44.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В Г. ЛЕСОСИБИРСК ТРЕБУЮТСЯ
ООО «СИБЛЕС»: водитель автомобиля – 40 000 руб.; водитель автомобиля (ВАЗ) кат. В,С,Д – 25 000 руб.; отводчик – 50 000 руб.; водитель погрузчика – 40 000 руб.; оператор манипулятора – 40 000 руб.; машинист бульдозера –
40 000 руб.; машинист автогрейдера – 40 000 руб. По всем вопросам обращаться по телефону 8-963-269-76-30.

ООО «ГеоСтафф-Киров»: слесарь-ремонтник 4–6 разряда – от 35 000 руб.;
машинист крана 4–5 разряда от – 35 000 руб.; разнорабочий – от 33 000 руб.;
маляр – от 35 000 руб.; стропальщик 3 разряд – от 33 000 руб.; электромонтажник 5 разряда – от 60 000 руб.; сварщики НАКС на п/а 4–6 разряд – от 50 000 руб.
Условия вахты:
Продолжительность вахты: 30/15, 60/30 дней.
Проезд: возмещается после отработанной вахты.
Общежитие: предоставляется за счет работодателя.
Питание: за свой счет или под ведомость.
График работы: с понедельника по субботу – 11 часов, воскресенье – выходной.
Адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 146, офис 411.
Телефон отдела кадров: 8 (3412) 321-331.

«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Совет ветеранов Новоенисейского ЛХК поздравляет
юбиляров марта-участников войны, пенсионеров, отработавших на комбинате не менее 5 лет и ушедших на пенсию с предприятия: Нину Игоревну Бондаренко, Ксению Герасимовну Похабову, Ольгу Сергеевну Животкову, Филиппа Филипповича Госмана, Галину Михайловну Мережко, Ивана Даниловича Микитюка, Марию Федоровну Гладкову, Виктора Павловича Коптелова, Зиатина Суховеевича Бекинина, Надежду Николаевну Балакину, Галину Викторовну Жданову, Юрия Евгеньевича Гусельникова, Валентину Тимофеевну Онучину.
Всех наших чувств не выразить словами,
Не перечислить пожеланий всех,
Пусть счастье будет вечно с вами,
Здоровье, радость и успех!

ООО «Ваш новый век»: продавец непродовольственных товаров – от
13 500 руб. По всем вопросам обращаться по телефону 8-923-322-00-01.

(не более 15 слов, печатными буквами):

на неделю с 6 по 12 марта

производит отбор
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ
В МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ
Денежное довольствие от 20 000 до 68 000 рублей
Социальные гарантии:
– Жилищное обеспечение
– Бесплатное вещевое, продовольственное и медицинское обеспечение
– Льготы при получении образования
– Бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно
– Пенсия при выслуге 20 лет
– Участие в государственной накопительно-ипотечной системе
Обращаться по адресу:
г. Красноярск, ул. Краснодарская, 40б
Тел. +7 (391) 28-220-28, +7 (391) 224-48-04
vk.com/povsk24

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ
Красноярского края

1 тур: 36, 46, 68, 26, 72 - 18 097 848 руб.
2 тур: 60, 59, 50, 14, 10, 08, 30, 54, 34, 69, 03, 28, 66, 85, 67, 12, 81,
45, 09, 25, 04, 21, 39, 42, 38, 35, 56, 71, 64, 13, 73 - 1 500 000 руб.
или Квартира
3 тур: 86, 02, 17, 16, 32, 18, 27, 53, 49, 11, 89, 05, 31, 78, 44, 06,
76, 23, 07, 41, 52, 43, 29, 83, 74, 63 - 1 500 000 руб. или Квартира
4 тур: 20 - 1 500 000 руб. или Квартира
5 тур: 84 - 1 500 000 руб. или Квартира
6-28 тур: 19, 48, 22, 01, 33, 79, 37, 87, 55, 58, 51, 57, 90, 24, 40, 80,
62, 47, 65, 15, 75, 70, 88
Невыпавшие числа: 61, 77, 82

Результаты 222 тиража
лотереи «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ»,
состоявшегося
26 февраля 2017 года

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

1 тур: 66, 76, 53, 87, 89, 02 - 140 000 руб.
2 тур: 41, 35, 78, 68, 51, 65, 77, 42, 07, 12, 30, 08, 18, 11, 40, 38, 61,
55, 52, 57, 84, 39, 10, 23, 73, 50, 48, 25, 19, 24 - 600 000 руб. или Автомобиль
3 тур: 31, 15, 16, 64, 58, 75, 17, 86, 90, 13, 88, 32, 34, 21, 47, 81, 01,
72, 29, 63, 85, 09, 45, 60, 69 - 600 000 руб. или Автомобиль
4 тур: 54 - 600 000 руб. или Автомобиль
5 тур: 05 - 600 000 руб. или Автомобиль
6 тур: 80 - 600 000 руб. или Автомобиль
7 тур: 27 - 600 000 руб. или Автомобиль
8-29 тур: 56, 06, 67, 79, 59, 20, 36, 04, 03, 26, 62, 43, 49, 37, 44, 82,
33, 74, 46, 71, 22, 28
Невыпавшие числа: 14, 70, 83

Результаты 1168 тиража
лотереи «РУССКОЕ ЛОТО»,
состоявшегося
26 февраля 2017 года

РУССКОЕ ЛОТО

РЕКЛАМА ИНФОРМАЦИЯ РЕКЛАМА ИНФОРМАЦИЯ РЕКЛАМА ИНФОРМАЦИЯ РЕКЛАМА ИНФОРМАЦИЯ

ТВ

программа

от кого

кому

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА

Клуб ветеранов «Тайга» ЛДК № 1 поздравляет
именинников марта: Виктора Федоровича Титова,
Марию Алексеевну Перевалову, Руфиму Фотаховну Хузахметову, Веру Павловну Трайковскую, Михаила Александровича Забродского, Людмилу Григорьевну Файзуллину, Людмилу Александровну Сидорову, Галину Филипповну Булькову, Галину Николаевну Егорову.
Пусть будет полон счастья дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День вашего рождения!
Совет ветеранов

Ю-В
2-3

-5 – +1

764

Вторник
7 марта

Фотоконкурс
«Моя семья в революции 1917-го»

Ю-В
2-3

-6 – -2

769

Воскресенье Понедельник
5 марта
6 марта

Совет ветеранов Новоенисейского ЛХК
поздравляет женщин с Днем 8 Марта!
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, любви
родных и близких, семейного благополучия. Оставайтесь всегда молодыми, задорными, веселыми,
милыми, цветущими.
Этот праздничный день
Украшают цветы,
И весна улыбается нежно.
Пусть исполниться смогут
Любые мечты,
И желания все, и надежды!
С праздником вас!
М. Максимова,
председатель совета ветеранов

Ю-З
3

761

755

Пятница
3 марта

Давление, мм

Облачность,
осадки

Четверг
2 марта

Прогноз погоды на неделю со 2 по 8 марта

(АП)

РЕКЛАМА ИНФОРМАЦИЯ РЕКЛАМА ИНФОРМАЦИЯ РЕКЛАМА ИНФОРМАЦИЯ РЕКЛАМА ИНФОРМАЦИЯ
Сложить по пунктирной линии

2

Заря Енисея
ÐÎÑÑÈß

РТР

5.00 Утро России

Первый
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,

Ò Å Ë Å Ê À Í À Ë

5.00 «Доброе утро»

9.00 « ВЕСТИ»

ноярск»

«Местное время». «Вести. Крас-

8.07, 8.35, 11.40, 17.20, 20.45

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.10, 4.20 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+]

9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»

экранизации романа Михаи-

Басилашвили в телевизионной

Галибин, Анна Ковальчук и Олег

1.35 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. Александр

вым». [12+]

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» [12+]

18.50 «60 Минут». Ток-шоу [12+]

17.40 «Прямой эфир». [16+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

бирь»

14.40 «Местное время». «Вести. Си-

11.55 Т/с «Каменская» [16+]

12.15, 3.25 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Штрафник» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]
ла Булгакова «Мастер и Маргарита». [16+]

REN TV

3.35 Т/с «Дар» [12+]
РЕН

5.00, 2.30 «Странное дело». [16+]

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА

СТС+НТВ7

Культура

7.00 Евроньюс

Ò Å Ë Å Ê À Í À Ë

6.00 «Ералаш»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

6.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» [16+]

6.15 Т/с «Селфи» [16+]

5.45 Т/с «Нижний этаж» [12+]

4.55 Т/с «Стрела» [16+]

Прекрасна и опасна» [12+]

2.40 Х/ф «Мисс Конгениальность-2:

[16+]

1.45 Т/с «Закон каменных джунглей»

1.10 «Такое кино!» [16+]

23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]

[12+]

21.00 Х/ф «Мисс конгениальность»

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» [16+]

19.30 Т/с «СашаТаня» [16+]

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

стей». [16+]

14.00, 19.00 ЛГТРК «Время ново-

11.30 Х/ф «Послезавтра» [12+]

ви». [16+]

10.30, 0.10 «Дом-2. Остров люб-

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

ние». [16+]

7.30 «Экстрасенсы ведут расследова-

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» [12+]

ТНТ

2.40 Играет Валерий Афанасьев

1.35 Д/ф «Франсиско Гойя»

23.55 Худсовет

бода...»

22.55 Д/ф «Такая безысходная сво-

22.00 Д/ф «Женщины-викинги»

21.15 «Тем временем»

20.50 «Правила жизни»

20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»

19.45 «Главная роль»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

18.20 «Диалог с легендой»

17.25 Гала-концерт «Виртуозы гитары»

16.45 «Больше, чем любовь»

15.10, 0.00 Х/ф «Золушка-80»

листики

14.30 Из истории российской журна-

13.25 «Линия жизни»

11.30 М/ф «Остров сокровищ»

11.15 «Библиотека приключений»

10.15, 1.40 «Наблюдатель»

культуры

6.30 М/с «Фиксики» [0+]
7.15 М/с «Три кота» [0+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» [6+]
8.30, 23.05, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.45 М/ф «Кунг-фу панда» [0+]
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-3»
[12+]
13.30 Т/с «Кухня» [16+]
15.30 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 2.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 Х/ф «Сонная лощина» [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
1.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
3.30 Д/ф «Башня из слоновой кости» [16+]
5.15 М/с «Миа и я» [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-Центр
6.00 «Настроение»

13.55 «Линия защиты». [16+]

12.50 «В центре событий» [16+]

11.50 «Постскриптум» [16+]

бытия

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 Со-

от блондинки» [12+]

10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут

8.30 Х/ф «Дорогой мой человек»

6.00, 11.00 «Документальный про- 8.00 «Доктор И...» [16+]
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.05 «Информационная программа 112». [16+]
12.30, 19.00 ЛГТРК «Время ново-

15.10 Городское собрание. [12+]

14.50 Город новостей

13.00 Званый ужин. [16+]

16.00 «Тайны нашего кино». [12+]

стей». [16+]
14.50 Х/ф «Особенности подледно-

16.30 «Естественный отбор» [12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив» [12+]

го лова» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]

20.00 Петровка, 38. [16+]

стресс» [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. Куриный

Спецрепортаж. [16+]

22.30 «Бильярд на шахматной доске».

20.20 «Право голоса». [16+]

18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц воров» [12+]
22.40 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «V Центурия. В поисках

[12+]

4.15 Д/ф «Крах операции «Мангуст»

зачарованных сокровищ» 0.30 Х/ф «Перчатка Авроры» [12+]
[16+]
4.30 «Территория заблуждений» [16+]

Че
6.00, 3.30 Д/с «100 великих» [16+]
6.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
[0+]

Заря Енисея

Пятница

6.00 М/с «Смешарики» [12+]

15

Звезда

5.45 Х/ф «Снежная королева»
7.25 Х/ф «Ждите связного» [12+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.15, 13.15 Х/ф «Нольседьмой» меняет
курс» [12+]
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Спасти или уничтожить» [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Мафия бессмертна» [16+]
1.20 Х/ф «По тонкому льду»
[12+]
4.05 Х /ф «По с тарайся
остаться живым»
5.10 Х/ф «Двое»

Матч ТВ

5.00 Богач-бедняк. [16+]

Иллюзион

6.00, 7.45 Мультфильмы. (6+)
6.30, 0.30 Д/с «Загадки космоса»
7.30 НОВОСТИ. (16+)
9.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.00 «Закон и порядок». (16+)
11.15 «Наш Красноярск». (16+)
11.45 Новости районов о хлебе насущном. (16+)
12.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКА, ТАК БЛИЗКО» 5 с.
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная программа». (16+)
13.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКА, ТАК БЛИЗКО» 6 с.
14.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКА, ТАК БЛИЗКО» 7 с.
15.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКА, ТАК БЛИЗКО» 8 с.
15.55, 17.20 «Время отдыхать». (16+)
16.00 Д/ф «Влад Листьев. Жизнь быстрее пули»
17.05, 1.30 «Наша экономика». (16+)
17.30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 6 с.
18.30 «Наше здоровье». (16+)
18.45 «Наша культура». (16+)
19.00, 23.30 ИТОГИ. (16+)
19.35, 2.45 Д/с «Англия в общем и в
частности»
20.30, 0.15 «Край без окраин». (16+)
20.45 «МАЭСТРО». Программа о музыке и искусстве. (16+)
21.00, 3.45 Х/ф «СВАДЬБА ПОД
ПРИКРЫТИЕМ»
0.00 «Открытый урок». (0+)

3.00 Большой чемодан. [16+]

[16+]

23.00 Х/ф «Дом-монстр»

тях. [16+]

22.00, 1.00 Аферисты в се-

19.00 На ножах. [16+]

Две крепости» [16+]

16.00 Х/ф «Властелин колец:

ля» [16+]

Возвращение Коро-

13.00 Х/ф «Властелин колец:

ад. [16+]

12.00 Орел и решка. Рай и

11.00 Орел и решка. [16+]

10.00 Проводник. [16+]

9.00 Еда, я люблю тебя! [16+]

нал. [16+]

ского. Классный жур-

8.30 Школа доктора Комаров-

8.00 М/с «Том и Джерри» [12+]

ского. [16+]

7.30 Школа доктора Комаров-

10.30 Смешанные единоборства.
UFC. В. Белфорт - К. Гастелум.
12.00, 12.35, 13.40, 15.05, 16.25
Новости
12.05 Все на Матч! События недели. [12+]
12.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. [0+]
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. [0+]
15.55 «Непарное катание». [16+]
16.30, 3.00 Все на Матч!
17.30 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва)
- «Краснодар»
19.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
20.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Спартак» (Москва) «Анжи» (Махачкала)
22.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
23.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Ростов» - «Терек»
(Грозный)
0.55 После футбола с Георгием Черданцевым
2.00 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
2.30 Конькобежный спорт. Кубок мира.
[0+]
3.45 Х/ф «Пятиборец» [16+]
5.40 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов. [0+]
6.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Массстарт. Женщины. [0+]
8.00 Х/ф «Тактика бега на длинную
дистанцию» [12+]
9.20 Д/с «Капитаны» [12+]

Енисей

(16+)

0.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»

3.30 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ (16+)

7.05 Х/ф «Мишень»

[12+]

4.50 Х/ф «Легенда №17»

вичья фамилия» [16+]

2.55, 3.50 Т/с «Развод и де-

1.05 Х/ф «Час пик» [16+]

вич» [12+]

23.00 Х/ф «Шагал-Мале-

удачу» [12+]

21.20 Х/ф «Гороскоп на

снегопада» [16+]

19.15 Х/ф «Багровый цвет

8» [16+]

17.15, 18.15 Т/с «Команда

задание» [16+]

15.10 Х/ф «Невыполнимое

[16+]

12.40 Х/ф «Тарас Бульба»

10.55 Х/ф «Мамы-3» [12+]

9.00 Х/ф «Мамы» [12+]

[16+]

«Крупным планом».

8.35, 10.40, 12.25, 14.45

Домашний

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА

5 канал
5 . 5 0 , 7.1 5 , 8 . 4 5 Х / ф
« Д'А р та н ья н и т р и
мушкетера» [12+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком. [0+]

Zeta» [16+]

Дом Кино

6.30, 5.30 ПИР НА ВЕСЬ МИР

ДОМ КИНО

8.00 Х/ф «День радио» [16+]

С Д ЖЕЙМИ ОЛИВЕ-

РОМ (16+)

7.00 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ.

Публицистическая про-

грамма (16+)

7.30, 22.30 6 КАДРОВ

8.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

9.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ

ВРАГ»

ТОЛСТУШЕК»

14.00 Х/ф «ШКОЛА Д ЛЯ
18.00 Х/ф «Дело было в

(16+)

20.00, 23.00 НОВОСТИ ТВК.

18.00, 21.00 Х/ф «ЛЮБКА»

1.25 Х/ф «Духless»

[12+]

23.00 Х/ф «Легенда №17» 23.30 Я РАБОТАЮ ВЕДЬМОЙ

21.25 Х/ф «Огарёва, 6» [12+]

19.50 «Петровка, 38»

Пенькове» [12+]

ки» [12+]

16.00 Х/ф «Кубанские каза-

жем» [12+]

14.30 Х/ф «Будьте моим му-

ной корзине» [12+]

12.50 Х/ф «Миллион в брач-

вушки» [12+]

11.15 Х/ф «О чём молчат де-

мужчины» [16+]

9.35 Х/ф «О чём говорят

2

3.05, 4.00, 4.50 Т/с «Группа

[16+]

Т/с «Отряд Кочубея»

23.30, 0.25, 1.15, 2.05

20.00, 20.55, 21.50, 22.40,

18.00 Главное

16.00 Х/ф «Мужики!..» [12+]

[12+]

14.05 Х/ф «Спортлото-82»

12.30 Х/ф «Морозко» [6+]

ни» [12+]

9.15 Х/ф «Человек с бульва- 11.00 Х/ф «У тихой пристара Капуцинов» [0+]
11.20 Х/ф «Быстрый и мёртвый» [12+]
13.30 Т/с «Солдаты» [12+]
23.00 Х/ф «Соломон Кейн»

[12+]

ТВ 3

1.00 Х/ф «Искры из глаз»

ÒÂ

6.00, 8.30, 5.45 М/ф Мультфильмы. [0+] [0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00,
13.45 Т/с «Элементарно» [16+]
14.30 Х/ф «Мама» [16+]
16.30 Х/ф «Парк Юрского
периода» [12+]
19.00 Х/ф «10 000 лет до
н.э» [16+]
21.00 Х/ф «Конан-варвар»
[16+]
23.00 Х/ф «Соло» [16+]
0.45 Х/ф «Бермудский тре-

5.10 Х/ф «Фобос» [16+]

3.15 Х/ф «Пять невест» [16+]
2.30 Х/ф «Тутси» [0+]

6.35 Х/ф «Скажи Лео» [16+]

угольник» [12+]

4.45 Д/с «Тайные знаки» [12+]

8

1.05, 3.05 Х/ф «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических»
[12+]

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Токшоу [16+]
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» [16+]
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Д/с «Наш космос» [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
2.55 Д/ф «Сталин против Красной Армии» [16+]
3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки» [12+]
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REN TV

Культура

уроки» [12+]

1.30 «Военная тайна» [16+]

Дубровку» [12+]

6.10 Т/с «Саша+Маша» [16+]

5.40 Т/с «Селфи» [16+]

4.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на

3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные

4.25 Т/с «Стрела» [16+]

[16+]

2.00 Х/ф «Тренировочный день»

1.00 «Не спать!» [16+]

0.00 «Дом-2. После заката». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]

20.00 «Где логика?» [16+]

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». [16+]

16.45 Х/ф «Духless-2» [16+]

14.00 Х/ф «Царство небесное» [16+]

13.00 «Открытый микрофон». [16+]

12.00 «Импровизация». [16+]

11.00 «Перезагрузка». [16+]

10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX». [16+]

ТНТ

5.15 Т/с «Нижний этаж» [12+]

1.00 Х/ф «Эмигрант» [12+]

0.50 Петровка, 38. [16+]

20.55 Х/ф «Расплата» [12+]

[12+]

16.55 Х/ф «Женщина его мечты»

15.00 Х/ф «След тигра» [16+]

14.30 Московская неделя

вать» [16+]

12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

11.30 События

ми» [16+]

10.40, 11.45 Х/ф «Жених из Майа-

10.05 Барышня и кулинар. [12+]

8.10 Х/ф «Человек-амфибия»

7.40 «Фактор жизни». [12+]

пой» [12+]

5.40 Х/ф «Можете звать меня па-

ТВ-Центр

6.00, 5.45 «Ералаш»

3.20 Д/ф «Предатели» [16+]

0.00 «Соль». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]

11.45 Т/с «Глухарь» [16+]

9.40 Х/ф «Грань будущего» [16+]

7.00 Х/ф «Без лица» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» [16+]

РЕН

1.35 Т/с «Женщины на грани» [12+]

0.30 Х/ф «Наина Ельцина»

ром Соловьёвым». [12+]

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

16.15 Х/ф «Вера» [12+]

было» [12+]

14.20 Х/ф «Любовь, которой не

14.00 ВЕСТИ

шается»

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-

11.00 «ВЕСТИ»

ноярск. События недели»

10.20 «Местное время». «Вести. Крас-

9.30 «Сто к одному»

8.50 «Утренняя почта»

8.20, 3.35 «Смехопанорама»

7.30 «Сам себе режиссёр»

Ò Å Ë Å Ê À Í À Ë

ÊÓËÜÒÓÐÀ

6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду6.30 М/с «Фиксики» [0+]
ардом Эфировым»
7.00 М/ф «Шрэк-4D» [6+]
10.35 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие,
7.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» [6+]
благополучно завершивше7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» [6+]
еся сто лет назад»
11.55
Легенды
кино
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу12.20 «Россия, любовь моя!»
ха» [6+]
12.50 «Гении и злодеи»
13.15 Д/ф «Король кенгуру»
9.00 М/с «Смешарики» [0+]
14.00 «Что делать?»
9.15 М/с «Три кота» [0+]
14.50 Д/с «Пешком...»
9.30, 15.45 «Уральские пельмени». 15.15 Концерт Зураба Соткилавы и оркестра народных инструментов
[16+]
России им. Н. П. Осипова
15.55 «Линия жизни»
10.00 «Взвешенные люди». [16+]
16.50 «Библиотека приключений»
12.00 М/ф «Планета сокровищ» [0+]
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
13.55, 1.20 Х/ф «Большой папа» [0+] 18.35, 1.55 «Искатели»
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова»
16.35 Х/ф «Мстители» [12+]
20.00 Х/ф «Дневной поезд»
21.35 Д/ф «Десять колец Марины Цве19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» [0+]
таевой»
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтро- 22.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс,
Зубин Мета, Сейджи Озава и
на» [12+]
Оркестр Венской филармонии
23.40 Х/ф «Другой мир. Пробу0.05 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен»
ждение»
1.35 М/ф «Пес в сапогах»
3.00 М/ф «Железяки» [6+]
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Си4.50 Т/с «Однажды в сказке» [12+]
бири»

СТС+НТВ7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА

2.05 Т/с «Время Синдбада» [16+]

22.35 Х/ф «Посредник» [16+]

20.30 Х/ф «Беглец» [16+]

19.00 Итоги недели

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

16.20 Следствие вели... [16+]

15.05 Своя игра. [0+]

14.10 Поедем, поедим! [0+]

13.05 «НашПотребНадзор». [16+]

12.00 Дачный ответ. [0+]

11.05 Чудо техники. [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

9.25 Едим дома. [0+]

8.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

[16+]

7.00 «Центральное телевидение».

ния» [16+]

5.10 Т/с «Агент особого назначе-

НТВ

4.20 Контрольная закупка

[16+]

2.30 Х/ф «Скажи, что это не так»

бой Мальборо» [16+]

0.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и Ков-

Высшая лига

22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».

21.00 Воскресное «Время»

19.30 «Лучше всех!»

ны Тарасовой»

16.25 Д/ф «Юбилейный вечер Татья-

14.40 «Голос. Дети»

13.45 Д/ф «Теория заговора» [16+]

зеевой

12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гу-

11.25 Фазенда

10.35 «Пока все дома»

10.15 «Непутевые заметки» [12+]

8.55 «Здоровье». [16+]

8.25 «Часовой». [12+]

8.10 М/с «Смешарики. Пин-код»

7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»

РТР

5.00 Т/с «Чокнутая» [12+]

Ò Å Ë Å Ê À Í À Ë

ÐÎÑÑÈß

6.10 Х/ф «Вербовщик» [16+]

Первый

Заря Енисея

6.00, 10.00, 12.00 Новости
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«Элементарно» [16+]

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с

пую» [12+]

1.15 Х/ф «Свидание всле-

ловами» [16+]

23.00 Х/ф «Охотник за го-

сти» [12+]

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-

по телу» [16+]

18.45, 19.30 Т/с «Следствие

рии». [16+]

15.00 «Мистические исто-

дениями» [16+]

«Охотники за приви-

13.30, 14.00, 14.30 Д/с

[12+]

11.30, 12.30 «Не ври мне!»

[12+]

17.00 Д/с «Гадалка»

10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

«Слепая» [12+]

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с

[0+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

ÒÂ

3.50 Д/с «100 великих» [16+]

бокер»

23.30 Т/с «Больница Никер-

вым» [16+]

21.30 Х/ф «Не брать жи-

фис». [16+]

18.30, 19.30 «КВН. Бене-

[16+]

18.00, 19.00 КВН на бис.

[12+]

наз города ангелов»

16.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спец-

15.00 Т/с «Ясновидец» [12+]

[16+]

14.00 Т/с «Чикаго в огне»

чик» [16+]

12.00, 1.45 Х/ф «Красав-

11.30 «Утилизатор». [12+]

9.30 Т/с «Солдаты» [12+]

Дом Кино

[16+]

[16+]

4.50 Т/с «Тайны следствия»

женщину» [12+]

2.35 Х/ф «Благословите

0.45 Х/ф «Старшая сестра»

23.00 Х/ф «Шумный день»

[12+]

17.50 Т/с «Тайны следствия»

15.20 Х/ф «Золотая мина»

12.50 Х/ф «Куколка» [16+]

[16+]

10.25 Х/ф «Маленькая Вера»

[16+]

8.00 Х/ф «Интердевочка»

2

ДОМ КИНО

ски-3. Губернатор»

3.35 Х/ф «Любить по-рус-

ски-2» [16+]

1.45 Х/ф «Любить по-рус-

ски» [16+]

0.00 Х/ф «Любить по-рус-

[16+]

22.25 Т/с «Майор и магия»

[16+]

20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След»

вы» [16+]

19.00, 19.40 Т/с «Детекти-

вобождение» [16+]

17.35 Т/с «Кремень. Ос-

14.20, 15.20, 16.00, 16.40,

[16+]

13.35 Т/с «Кремень»

10.30, 11.20, 12.30, 12.45,

9.10 «Место происшествия»

8.00 «Дорожные войны».
[16+]

6.10 «Утро на 5» [6+]

18.30, 22.00 Сейчас

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

5 канал

7.00 «Как это работает». [16+]

зе» [12+]

6.00, 5.00 Д/с «Мир в разре-

Че

5.00 Богач-бедняк. [16+]

Енисей

Домашний

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

4.40 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

0.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»

ВО (16+)

23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁ-

НАЯ - 2»

21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

(16+)

20.00, 23.00 НОВОСТИ ТВК.

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

ДОКТОР - 2»

14.20, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

СЯ! (16+)

11.20 Д АВАЙ РАЗВЕ ДЁМ-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)

9.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

9.00, 18.00, 5.10 6 КАДРОВ

7.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

НАЛ НОВОЕ УТРО. (16+)

6.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КА-

грамма (16+)

но-аналитическая про-

СТЕЙ. Информацион-

6.00, 20.45 ПОСЛЕ НОВО-

6.00 М/с «Смешарики» [12+]

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
69, 70 с.
10.00 «Наша культура». (16+)
10.15, 15.20, 19.25 «Операция
«Красота». (16+)
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
12.30 «Наше здоровье». (16+)
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент»
13.20, 17.20, 0.10 «Полезная программа». (16+)
13.25 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16 с.
14.30 «Край без окраин». (16+)
14.45, 4.45 Д/с «Домашняя косметика»
15.25 Т/с «АНЮТА» 5 с.
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17.05, 23.55 Новости районов. (16+)
17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
71, 72 с.
18.50, 21.15 «Интервью». (16+)
19.10, 2.15 «Наш спорт». (16+)
19.30, 3.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 5 с.
21.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
23.45 Комментарии. (16+)
0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 1 с.
1.20 Т/с «АНЮТА» 6 с.
2.30, 5.10 Д/с «Сенсация или провокация»

ра» [16+]

2.50 Т/с «Дневники вампи-

News. [16+]

0.40, 4.30, 5.30 Пятница

ственное» [16+]

23.00, 1.10 Т/с «Сверхъесте-

22.00 Аферисты в сетях. [16+]

21.00 Инстаграмщицы. [16+]

ад. [16+]

19.00 Орел и решка. Рай и

ка. [16+]

18.00, 20.00 Орел и реш-

12.00, 16.00 На ножах. [16+]

9.30, 14.00 Ревизорро. [16+]

7.30 Битва салонов. [16+]

ского. [16+]

7.00 Школа доктора Комаров-

Пятница

Матч ТВ

Звезда

3

[12+]

8.20 Х/ф «Шапито-шоу:
Уважение и сотрудничество»
10.15 Х/ф «Сделка» [16+]
12.00 Х/ф «Придел Ангела» [16+]
13.40 Х/ф «Запах вереска»
[16+]
15.20, 20.05, 3.50 Т/с «Апостол» [16+]
16.10, 19.40 «Крупным планом». [16+]
16.35 Х/ф «Все включено-2» [12+]
18.15 Х/ф «Свидание» [16+]
21.00 Х/ф «Неуловимые»
[16+]
22.40 Х/ф «Корпоратив»
[16+]
0.10 Х/ф «Вдвоем на льдине» [12+]
1.45 Х/ф «Небо падших»
[16+]
4.50 Х/ф «Мираж» [16+]
6.15 Х/ф «Тихие омуты»

Иллюзион

[12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 18.40 Д/с «Прекрасный
полк» [12+]
9.00, 13.00 Новости дня
9.15 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется»
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Участок» [12+]
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Освобождение»
[12+]
19.35 Д/с «Теория заговора.
Промышленная война» [12+]
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде»
[6+]
0.00 Д/с «Крылья России»
[6+]
1.00 Х/ф «Выкуп» [12+]
2.25 Х/ф «Где 042?» [12+]
3.40 Х/ф «Карантин»
5.00 Д/ф «Восхож дение»

Заря Енисея

10.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
11.00, 11.25, 12.55, 14.40, 16.25,
19.25, 22.25 Новости
11.05 «Спортивный репортёр». [12+]
11.30, 16.30, 19.30, 22.30, 1.25,
4.55 Все на Матч!
13.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. [0+]
14.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. [0+]
16.55 Футбол. «Сандерленд» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии. [0+]
18.55 Д/с «Легендарные клубы» [12+]
19.55 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - «Адмирал» (Владивосток). КХЛ.
1/4 финала конференции «Восток»
22.55 «Спортивный заговор». [16+]
23.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Анжи» (Махачкала) «Рубин» (Казань)
2.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
2.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - «Челси»
5.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) «Сахалин» (Южно-Сахалинск). Чемпионат России. Женщины. 1/4 финала. [0+]
7.30 Х/ф «Никогда не сдавайся-2»
[16+]
9.30 Д/с «Капитаны» [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА
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РТР

экранизации романа Михаи-

Басилашвили в телевизионной

Ò Å Ë Å Ê À Í À Ë

Культура

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» [12+]

ТНТ

ской консерватории. М. Равель

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Театральный сезон»
12.20 Д/ф «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35, 22.00 Д/ф «Женщины-викинги»
14.30 Из истории российской журналистики
15.10, 0.00 Х/ф «Золушка-80»
16.45 Д/ф «Светящийся след»
17.25 Венский филармонический оркестр под управлением Рикардо Мути
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.50 Д/ф «Главное в жизни - не главное...»
23.55 Худсовет
1.35 Павел Нерсесьян, Анатолий Левин
и Концертный оркестр Москов-

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ВТОРНИК, 7 МАРТА

СТС+НТВ7
6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» [0+]
6.55 М/с «Фиксики» [0+]
7.15 М/с «Три кота» [0+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» [6+]
8.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.45 Х/ф «Скала» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [16+]
15.30 Т/с «Воронины» [16+]
18.30 «ЕНИСЕЙ ИНФОРМ ТВ» (16+)
20.00, 2.05 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 Х/ф «Малефисента» [12+]
22.55 Х/ф «Мужчина по вызову»
[16+]

6.00 «Настроение»

ТВ-Центр

5.45 Музыка на СТС. [16+]

4.50 Т/с «Однажды в сказке» [12+]

3.05 Х/ф «Мамы-3» [12+]

пейский жиголо» [16+]

Галибин, Анна Ковальчук и Олег 0.35 Х/ф «Мужчина по вызову. Евро-

1.35 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. Александр

вым». [12+]

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» [12+]

18.50 «60 Минут». Ток-шоу [12+]

17.40 «Прямой эфир». [16+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

бирь»

14.40 «Местное время». «Вести. Си-

11.55 Т/с «Каменская» [16+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»

9.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+]

9.15 «Утро России»

9.00 « ВЕСТИ»

ноярск»

«Местное время». «Вести. Крас-

8.07, 8.35, 11.40, 17.20, 20.45

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,

5.00 Утро России

ÐÎÑÑÈß

Заря Енисея
Первый

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.10, 5.35 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Штрафник» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Х/ф «Потомки» [16+]
ла Булгакова «Мастер и Маргарита». [16+]

REN TV

3.35 Т/с «Дар» [12+]
РЕН

5.00 «Территория заблуждений» [16+]

7.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «Путешествия Гулливера» [12+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 Т/с «СашаТаня»
[16+]
14.00, 19.00 ЛГТРК «Время новостей». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» [16+]
21.00 Х/ф «1+1» [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]

ни» [16+]

Че

ДОМ КИНО

«Группа Zeta» [16+]

Дом Кино

Матч ТВ

Домашний

10.30 Профессиональный бокс. Н. Потапов - А. Ниевес. Бой за титул чемпиона
по версии WBO NABO в легчайшем весе.
К. Шилдс - С. Шабадос.
12.30, 14.50, 16.45, 17.25 Новости
12.35 Все на Матч! События недели. [12+]
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. [0+]
15.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. [0+]
16.50 Все на футбол! [12+]
17.30 Специальный репортаж. [12+]
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
18.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
21.05, 3.00 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. [0+]
0.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Н. Алекcахин - Я. Эномото.
3.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. [0+]
4.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) «Брест» (Франция). Кубок ЕГФ. Женщины.
1/4 финала. [0+]
6.00 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов. [0+]
6.20 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) - «Нефтяник» (Оренбург). Чемпионат России. Мужчины. [0+]
8.10 Х/ф «Неоспоримый-3» [16+]
10.00 Смешанные единоборства.
UFC. В. Белфорт - К. Гастелум.

СУББОТА, 11 МАРТА

5 канал

9.35 «День ангела». [0+]

[0+]

9.00 М/ф «Маша и Медведь»

6.00, 3.15 Д/с «100 вели- 5.50 М/ф «Мультфильмы» [0+]
ких» [16+]
6.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
[0+]
7.45 Х/ф «Возвращение

«Туман-2» [16+]

22.20, 23.15, 23.55, 0.35 Т/с

«Туман» [16+]

19.00, 19.55, 20.40, 21.35 Т/с

«След» [16+]

16.00, 16.50, 17.40 Т/с

13.35, 14.20, 15.10,

10.10, 11.00, 11.55, 12.40,

высокого блонди- 10.00, 18.30 Сейчас
на» [0+]
9.30 Т/с «Светофор» [16+]
14.30 Х/ф «Золотой глаз»
[12+]
17.00 Х/ф «Завтра не умрёт
никогда» [12+]
19.30 Х/ф «И целого мира
мало» [16+]
22.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» [12+]

убийство» [12+]

ТВ 3

4.15 Т/с «Тайны следствия»

[16+]

5.15 6 КАДРОВ

8.00 Х/ф «Д'Артаньян и три 6.30, 5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ
(16+)
мушкетёра»
7.00 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ.
Публицистическая про12.25 Х/ф «Мэри Поппинс,
грамма (16+)
7.15 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ. Индо свидания»
формационно-аналитическая программа
15.00 Х/ф «Собачье сердце»
(16+)
7.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ»
17.40 Т/с «Тайны следствия»
9.55 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
[12+]
13.25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ»
23.00 Х/ф «День радио» [16+] 17.30 ДОМАШНЯЯ К У ХНЯ
(16+)
0.50 Х/ф «О чём говорят
18.00,
21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
мужчины» [16+]
20.00, 23.00 НОВОСТИ ТВК.
(16+)
2.40 Х/ф «О чём молчат де23.30 Я РАБОТАЮ ВЕДЬМОЙ
(16+)
вушки» [12+]
0.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН»
3.15 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)

2

0.30 Х/ф «Лицензия на 1.25, 2.15, 3.10, 4.00, 4.55 Т/с

ÒÂ

6.00, 10.00, 5.30 М/ф Мультфильмы. [0+] [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
11.15 Х/ф «Тутси» [0+]
13.30 Х/ф «День конца света» [16+]
15.15 Х/ф «Бермудский
треугольник» [12+]
17.00 Х/ф «Женщина-кошка» [12+]
19.00 Х/ф «Парк Юрского
периода» [12+]
21.30 Х/ф «Мама» [16+]
23.30 Х/ф «Комната страха» [16+]
1.45 Х/ф «10 000 лет до н.э»
[16+]
3.45 Х/ф «Призраки Марса» [16+]

13

Звезда

9.15 «Легенды музыки». [6+]

сти дня

9.00, 13.00, 18.00 Ново-

7.00 Х/ф «В добрый час!»

[6+]

5.35 Х/ф «Ветер «надежды»

Заря Енисея

Пятница

6.00 М/с «Смешарики» [12+]

7.30 Школа доктора Комаров-

ского. [16+]

8.00 М/с «Том и Джерри» [12+]

8.30 Школа доктора Комаров-

0.40 Х/ф «Невыполнимое

[16+]

22.30 Х/ф «Тарас Бульба»

20.55 Х/ф «Мамы-3» [12+]

19.05 Х/ф «Мамы» [12+]

8» [16+]

17.15, 18.10 Т/с «Команда

удачу» [12+]

15.20 Х/ф «Гороскоп на

снегопада» [16+]

13.10 Х/ф «Багровый цвет

девушки» [16+]

11.45 Х/ф «О чем молчат

9.30 Х/ф «Матч» [16+]

планом». [16+]

9.05, 11.30, 16.50 «Крупным

Иллюзион

ди живых» [12+]

4.15 Х/ф «Пропавшие сре-

19.55 Т/с «Два капитана»

18.10 Задело!

стрых»

17.25, 18.25 Х/ф «Дело «Пе-

ронина» [12+]

15.25 Х/ф «Екатерина Во-

ца тигров»

13.25 Х/ф «Укротительни-

ра» [12+]

12.35 Д/с «Теория загово-

го». [16+]

11.50 «Улика из прошло-

вым» [12+]

Сергеем Медведе-

11.00 Д/с «Загадки века с

10.30 «Не факт!» [6+]

ского. Классный жур- 9.40 «Последний день». [12+]

нал. [16+]

9.00, 3.00 Х/ф «Ешь, молись,

люби» [16+]

11.00 Орел и решка. [16+]

12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]

13.00 На ножах. [16+]

16.00 Х/ф «Властелин колец:

Возвращение Коро-

ля» [16+]

19.00 Х/ф «Властелин колец:

Две крепости» [16+]

22.00 Аферисты в сетях. [16+]

23.00 Х/ф «Лузеры» [16+]

1.00 Х/ф «Дом-монстр» [16+]

5.00 Богач-бедняк. [16+]

Енисей

6.00, 7.45 Мультфильмы. (6+)

6.30, 0.30 Д/с «Загадки космоса»

7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ. (16+)

9.00 «Утро на Енисее». (12+)

12.00 Концерт «Григорий Лепс и его

друзья. Роза Хутор»

14.00 «Наш спорт». (16+)

14.15, 0.00 «Наша культура». (16+)

14.30, 15.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»

15.30 «Время отдыхать». (16+)

16.45 «Наше здоровье». (16+)

17.00 «Наш Красноярск». (16+)

17.30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛО-

ГО» 5 с.

18.45 «Закон и порядок». (16+)

сия». (16+)

19.00, 0.15 «Край сегодня. Телевер-

19.15 «Законодательная власть».

задание» [16+]

(16+)

19.30 «Полезная программа». (16+)

2.55, 3.50 Т/с «Развод и де-

6.50 Х/ф «Час пик» [16+]

вич» [12+]

4.50 Х/ф «Шагал-Мале-

вичья фамилия» [16+]

19.35, 2.45 Д/с «Англия в общем и в

частности»

20.45 «Открытый урок». (0+)

РЕМЕННА»

21.00, 3.45 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕ-

23.45 «Наша экономика». (16+)

1.30 «Край без окраин». (16+)
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2.15 Х/ф «Тайный мир» [12+]
4.05 Х/ф «Хроника» [16+]

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат» [16+]

8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30, 11.50 Х/ф «Двенадцать стульев» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Куриный
стресс» [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор» [12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив» [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]

власти» [16+]

0.00 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 1.10 Т/с «Закон каменных джунглей»
20.00 Х/ф «Разрушитель» [16+]
[16+]
бездну» [12+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
2.05 Х/ф «Спиди гонщик» [12+]
23.25 Ежегодная национальная пре- 0.55 «Право знать!» [16+]
4.50 Т/с «Стрела» [16+]
мия «Чартова дюжина». Юби- 2.25 Х/ф «Сводные сестры» [12+]
5.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» [16+]
4.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 6.00 Т/с «Убийство первой степе2.50 «Странное дело». [16+]

лейный выпуск. [16+]

потезы». [16+]

18.00, 1.50 «Самые шокирующие ги-

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

стей». [16+]

12.30, 19.00 ЛГТРК «Время ново-

грамма 112». [16+]

12.00, 16.00 «Информационная про-

9.00 «Военная тайна» [16+]

сти». [16+]

8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

7.00 «С бодрым утром!» [16+]

ект». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 6.00, 11.00 «Документальный проСегодня
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Токшоу [16+]
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» [16+]
23.40 «Итоги дня»
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. Красота» [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.35 Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки» [12+]

Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр» - партнером АО «Сервис-ТВ»

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
1-комнатную, 2 этаж,
р-он Новоенисейска,
с/п, п/д, 31 кв.м, 690 тыс.
руб. Тел. 8-902-960-7888 (№ 316)
1-ко м на т н у ю, 29,7
кв.м, благоустроенная,
Новоенисейск, ул. Лесная, 600 тыс. руб. Тел.
8 - 913 - 5 3 5 - 4 3 - 3 7 (№
308)
1-комнатную, 3 этаж,
7 мкр, к/д, 36 кв.м, окна
ПВХ, 1 000 тыс. руб. Тел.
8-908-011-85-78 (№ 316)
1-комнатную, 4 этаж,
Энерголес, с/п, 31 кв.м,
окна ПВХ, балкон, 980
тыс. руб. Тел 8-908-01185-78 (№ 316)
1-комнатную, 7 мкр,
1 этаж, н/п, балкон, кладовка. Тел.: 8-908-22179-24, 8-983-575-54-51
(№ 250)
1-комнатную, 9 мкр,
у/п, 5 этаж, ремонт, возможен обмен на 2-комнатную в Энерголесе с
нашей доплатой. Тел.
8-923-362-62-93
1-комнатную, п/д, 2
этаж, 30 кв.м, без балкона, простое состояние, 700 тыс. руб. Новоенисейск. Тел. 8-902922-10-13 (№ 315)
1-комнатную, у/п, 34
кв.м, п/д, 2 этаж, солнечна я, тепла я, ок на
ПВХ, балкон, ул. Матросова, 6, 1 100 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-908-203-4306 (№ 305)
2-комнатную, 1 этаж,
Энерголес, 46 кв.м, окна
ПВХ, 1 030 тыс. ру б.,
торг. Тел. 8-950-400-3357 (№ 316)
2-комнатную, 2 этаж,
д/д, ю/ч, 900 тыс. руб.
Тел. 8-9 02-9 60 -78-88
(№ 316)
2-комнатную, 9 мкр,
д. 1, 2 этаж, окна ПВХ,
балкон застеклен, хоро-

ток. Тел. 8-983-299-6082 (№ 103)
Участок земельный,
на вертолет ной п лощадке, цена договорн а я. Те л. 8-9 5 0 - 4 3263-89
Участок земельный,
р-он Школьного, свет,
вода, старый дом и гара ж, плиты под фу ндамент, 17 соток. Тел.
8-902-959-51-51 (№ 255)
Участок по ул. Горького, 50. Тел.: 8-950-43758-33, 8-950-999-29-39
(№ 288)
СДАМ
2- к о м н а т н у ю, б е з
мебели, Зеленая Роща,
на длительный срок, семье. Тел. 8-965-913-3810 (№ 303)
2- к о м н а т н у ю, К и рова, 2 этаж, мебель,
оплата помесячно 12
тыс. руб. + счетчики.
Тел. 8-908-011-85-78,
Ирина (№ 316)
3-комнатную, 5 мкр,
мебель, оплата 15 тыс.
руб., счетчики входят
в арендную плату. Тел.
8 - 9 0 8 - 011- 8 5 -7 8 (№
316)
Помещение под офисы, склады, гараж, автосервис, ул. Геофизиков, 10/ 7. Тел. 8-983500-05-55 (№ 181)

МЕНЯЮ
1-ко м на т н у ю, п/д ,
средний эта ж, 5 мкр,
ухоженная, на 2-комнатную, с нашей доплатой
или продам. Тел. 8-933320-90-26 (№ 321)
НЕДВИЖИМОСТЬ НОВОЕНИСЕЙСКА 2-комнатную на дом,
2 этаж, у/п, в новостройКУПЛЯ - ПРОДАЖА - АРЕНДА
ке, су хая, теплая или
* Составление договоров * Сопровождение сделок *
* Оформление наследства * Приватизация *
продам. Тел. 8-902-967* Решение вопросов ипотечного кредита (ПАО Сбербанк)* 75-33 (№ 276)
* Помощь в продаже недвижимости с долгами *
*Организация встречных сделок *
* Бесплатные консультации *

НАШ АДРЕС: ул.КАЛИНИНА,д.12, оф.67.
Тел. 8-902-922-10-13; 8-902-965-23-33
ский. Тел. 8-908-02591-61 (№ 300)
Гостинку на Белиского, к/д, средний этаж,
20 кв.м, ПВХ, водосчетчики, 550 тыс. руб. Тел.
8-902-922-10-13 (№ 315)
Дом (участок 17 сот о к), н а д в о р н ы е п о стройки, р-он Школь-
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ного. Тел. 8-902-976-6605 (№ 258)
Дом кирпичный, 75
кв.м, д. Абалаково, стеклопакеты, водная станция, бойлер, душ, санузел, бетонное подполье, земля 12 соток,
собственник или меняю. Тел.: 8-913-56232-76, 8-913-180-69-90
(№ 307)
Дом, 67 кв.м, жилая
площадь 26,4 кв.м, новый. Тел. 8-902-980-6810 (№ 218)
Дом, Красноярск, 2
эт а ж а, на 10 с от к а х.
Тел. 8-923-572-67-83
(№ 344)
Дом, Новоенисейск,
благоустроенный, 6 соток. Тел. 8-953-591-0646 (№ 317)
Дом, центр города,
по обмену не звонить.
Тел. 8-950-409-18-51
(№ 302)
Квартиру в 2-квартирном доме, р-он
Школьного, земля, отопление печное и электрическо е, благоустроенный, 1 600 тыс.
руб., торг или меняю
на 2-комнат н у ю, у/п.
Тел. 8-913-183-80 - 6 6
(№ 306)
Комнат у в ма лосемейке, 5 мкр, окно ПВХ,
хорошее состояние, чистая секция, 400 тыс.
руб. Тел. 8-950-400-3357 (№ 316)
Па в и л ь о н в отличном состоянии, 18 кв.м.
Тел. 8-923-354-32-62
(№ 110)

Полдома, п. Стрелка, 64 кв.м, земля в собственности, окна ПВХ,
сайдинг, печное отопление, надворные постройки, огород, насаждения. Тел. 8-953-59522-76 (№ 243)
Участок 24 сотки, с
фундаментом, д. УстьТунг уска. Тел. 8-953853-24-54 (№ 310)
Участок земельный
в центре Южаково, 25
соток, новая времянка,
залит фундамент под
дом, сква жина, док ументы. Тел.: 8-950-41089-07, 8-908-013-52-98
(№ 277)
Участок земельный
И ЖС, 10 с ото к, р - о н
православной гимназ и и, е с т ь в р е м я н к а.
Тел. 8-902-969-80-73
(№ 295)
Участок земельный
на «вертолетке», 10 со-
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КУПЛЮ
1-ко м нат н у ю, ю/ч.
Тел. 8-902-929-08-08
(№ 319)
3-комнатную, 5
мкр, собственник. Тел.
8 - 9 2 3 - 5 7 3 - 8 7- 6 3 (№
264)
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
КУПЛЮ ПОДЕРЖАННЫЙ
АВТОМОБИЛЬ.
Возможно аварийный,
неисправный, проблемный,
автохлам.
Тел. 8-950-412-76-29

Реклама № 21

Реклама № 367

ПРОДАМ
СКЛАД
на базе ОРСа.
Тел. 8-950-424-26-39

комнаты раздельно, натяжные потолки, встроенный кухонный гарнитур, сделан ремонт, Новоенисейск, 1 310 тыс.
руб. Тел. 8-902-922-1013 (№ 315)
3 -ко м н а т н у ю, п/д ,
у/п, 3 этаж, 62,3 кв.м,
ПВХ (балкон/лод жия),
подвесные потолки, санузел – кафель (ванна с
гидромассажем), полы
– ламинат/кафель, двери экошпон, ремонт, водосчетчики, домофон,
Новоенисейск, 2 0 0 0
тыс. руб. Тел. 8-902-96523-33 (№ 315)
3-комнатную, перепланировка, 9 мк р, 2
этаж, евроремонт, стены и потолки выровнены, окна ПВХ, ламинат,
сантехника новая, балкон, лод жия, встроенный к у хонный гарнитур. Тел. 8-908-021-7439, Мария
4 -ко м н а т н у ю, 4/9,
Кирова, 1, п/д, 80.48.9
м, торг. Тел. 8-923-33409-05 (№ 284)
4-комнатную, Новоенисейск, окна ПВХ, 3
этаж, с/п, п/д, недорого. Тел. 8-950-420-6622 (№ 240)
Гараж в «Волне» (лодочная в 5 мкр), 4,5 х 8,5,
ворота 2,8 х 2,8. Тел.:
8-983-363-21-25, 8-902929-66-17 (№ 309)
Гара ж деревянный,
б/у, дешево. Тел.: 8-908202-00-71, 8-923-33608-25
Га р а ж м е т а л л и ч е -

АВТОРАЗБОРКА
ПОКУПАЕМ АВАРИЙНЫЕ,
ПРОБЛЕМНЫЕ, НЕИСПРАВНЫЕ
АВТОМОБИЛИ.
Тел. 8-904-895-79-90

Реклама № 263

Тел. 8-983-280-91-36

ший ремонт. Тел.: 8-913191-56-77, 8-908-01441-81 (№ 291)
2-комнатную, 9 мкр,
у/п, 5 эта ж, лод жия и
окна ПВХ, натяжные потолки, встроенный кухонный гарнитур, торг, 1
650 тыс. руб. Тел. 8-950425-67-84 (№ 304)
2-комнатную, Белинского, ок на и ба лкон
ПВХ, перепланировка,
хорошее состояние, 1
230 тыс. руб. Тел. 8-902960-78-88 (№ 316)
2-комнатную, д/д, 2
этаж, 37 кв.м, благоустроенная, простое состояние, рядом школа,
поликлиника, магазины,
Новоенисейск, 630 тыс.
руб. Тел. 8-902-922-1013 (№ 315)
2- ко м н а т н у ю, к /д ,
К. Маркса, 5, 44,5 кв.м,
окна ПВХ, трубы новые,
балкон застек лен, частично сделан ремонт,
коридор и кухня – натяжные потолки, встроенный шкаф, теплая, 5
этаж или сдам на 1 год.
Тел. 8-950-401-94-18 (№
298)
2-ко м н а т н у ю, п/д ,
с/п, 2 этаж, ПВХ, простое состояние, Новоенисейск, 830 тыс. руб.
Тел. 8-902-922-10-13 (№
315)
2- ко м н а т н у ю, с/п,
п/д, 5 эта ж, теплая и
светлая, состояние хорошее, ванная и т уалет – пластик, кухня –
кафель, балкон и окна
ПВХ, интернет, кабельн о е, Но в о е н и с е й с к .
Тел.: 8-913-047-90-90,
8-913-569-90-28 (№ 278)
2-комнатну ю, современная, большая, 60
лет ВЛКСМ, 11, 1,9 млн
руб., торг, собственник.
Тел. 8-965-906-00-08
(№ 280)
3-комнатную, 2 этаж,
5 мкр, 60 кв.м, окна ПВХ,
балкон застеклен, 1 630
тыс. руб. Тел. 8-908-01185-78 (№ 316)
3 -ко м н а т н у ю, к /д ,
Новоенисейск, 4 этаж,
балкон и окна ПВХ, водосчетчики. Тел. 8-902942-93-07 (№ 154)
3 -ко м н а т н у ю, п/д ,
2 этаж, 62,3 кв.м, ПВХ,

Реклама. №273

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

Реклама № 217

РЕКЛАМА

Nissan X-Trail, 2002
г.в., 4WD, с кнопки, цвет
мокрый асфальт, 2 хозяина, пробег 181 237
км, 455 тыс. руб., хороший торг, сигнализация с обратной связью. Тел. 8-953-851-9439 (№ 294)

В А З-210 6, в и ш н е вый, есть все, ХТС, 2001
г.в. Тел.: 8-953-596-355 8 , 8 - 9 0 8 -2 2 0 -7 7-14
(№ 320)
УАЗ-31512, 1994 г.в.,
тент, багажник, лебедка новая, 145 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-950-439-2019 (№ 290)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
Блок системный б/у
AMD Phenom 8650 3
я д р а 2 . 4 G H z / 4 g b/
HDD 320GB/Б/п 450w/
Radeon HD 5670, 9,3
тыс. ру б., гарантия 2
мес., монитор 19» 3,2
тыс. ру б., гарантия 2
мес. Тел. 8-9 02-950 78-89
Блок системный б/у
Velton Athlon 4200 x2,
2.1 GHz 2 ядра, / 2Gb
DDR2/ HDD 120Gb / int
/Б/п 350W, 5,5 тыс. руб.,
гарантия 1 мес. Тел.
8-902-950-78-89
Блок системный нов ы й A M D A M 3 24 0 2
ядра 3.2 GHz/2gb/HDD
5 0 0 G B/ Б/п 4 0 0 w/ i n t ,
13,5 тыс. руб. Тел. 8-913170-30-95
В и д е о к а р т ы: P a l i t
GeForce GT 640 1024Mb
128 bit, 4,9 тыс. руб.,
Zotak GeForce GTX 250
1024 Mb 128 bit, 2,4 тыс.
руб., ASUS Radeon R7
240 1024mb, 3,7 тыс.
руб., новая MSI GeForce
GTX 650 1Gb, 5,8 тыс.
руб. Возможен обмен
на старую видеокарту
с доплатой. Тел. 8-913170-30-95
Ма ш и н к у с т ира льную «Мана». Тел. 8-908202-00-71
Ма ш и н к у с т ира льную-автомат «Самсунг».
Тел. 8-908-209-39-15
Машинку швейную, э/
прялку, чудо-печку. Тел.
8-983-169-24-34
Ноутбук ASUS K73S
I n t e l C o r e i 5 2 410 M
2.30Ghz x2 /6Gb DDR3/
500GB Sata, 60Gb SSD
/GeForce 540M / 17» HD
LED, 25 тыс. руб., гарантия 4 мес. Приму старые
системники, ноутбуки в
счет оплаты. Тел. 8-913170-30-95
Те л е в и з о р . Те л .
8-913-535-90-75
Центрифугу, новая,
DVD «Филипс», в хорошем состоянии, срочно. Тел. 8-950-971-58-50
Э/печь «Нина», б/у, в
рабочем состоянии, 1,5
тыс. руб. Тел. 8-913-59812-63
КУПЛЮ
Бытовую технику неисправную: стиральные
машины-автомат, СВЧпечи, холодильники, телевизоры ЖК и др. Тел.
8-902-946-46-97
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СОБЫТИЕ
ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Серебряный юбилей гимназии,

«Школы века», «Лучшей школы России»

Юбилей… Сегодня день торжественных речей, букетов пышных, поздравлений!
За четверть века – так много заслуженных побед и достижений!
Педагоги, учащиеся, их родители
отметили 25-летие гимназии, ставшей
им родной школой и вторым домом, 18
февраля. Радость юбиляров разделили
почетные гости, среди которых – директора общеобразовательных школ, заместитель главы города Раиса Сергеевна Вирц, Почетный работник общего образования РФ; депутат ЗС, главный редактор газеты «Заря Енисея»
Евгений Александрович Петренко; директор ЛПИ СФУ Людмила Николаевна
Храмова, доцент, кандидат экономических наук; начальник управления образования Ольга Юрьевна Егорова, директор Лесосибирского филиала Красноярской аэрокосмической академии
Александр Петрович Чижов, кандидат
технических наук, председатель территориального профсоюзного комитета Тамара Константиновна Квитун; выпускники, родители.
Гимназическое образование… В историю России оно вошло как престижное, доступное только детям дворянского происхождения. Мечта о нем зародилась 25 лет тому назад у работников ЛДК № 2. Она стала реальной в 1992
году, в первые годы демократии, благодаря творческой инициативе первого
директора Сергея Простакишина, при
активной поддержке директора данного завода – Виктора Ивановича Белорусского. Будучи преподавателем Школы
искусств, Сергей Борисович реализовал
свой проект «Школа-комплекс эстетического воспитания – ШКЭВ». Лишь через
6 лет эта школа вошла в муниципальную систему образования и стала называться гимназией. Контингент учащихся формировался из особо одаренных
детей, занятия проходили в специально построенном здании, в небольших,
но уютных классах, оборудованных даже
музыкальными инструментами. Завод
полностью содержал ее.
Гимназистов воспитывали и обучали
самые талантливые педагоги города.
Не случайно, видимо, официальное открытие ее в указанном выше статуте состоялось 14 февраля, в День святого Валентина. История рождения гимназии в
день влюбленных символична: она гласит о сознательной гуманности и жертвенности педагогов-наставников, получающих от этого духовное удовлетворение, как то: «Ибо кто даст – тот получает, кто забывает себя – тот обретает».
Дмитрий Иванович Менделеев
утверж дал: «Школа составляет громадную силу, определяющую быт и судьбу
народов и государств».
Наблюдая за профессиональной деятельностью педагогического коллектива гимназии на протяжении четверти
века, убеждаешься в истинности этого
мудрого изречения.
Свет настоящей правды о гимназииюбиляре пронизывал всю композицию
праздничного торжества. Как театр начинается с гардероба, так и юбилейный вечер начался с фойе. Уже здесь –
хроника современной школьной жизни,
праздничное оформление и, конечно,
хозяева, встречающие гостей радужными улыбками.
Звучащие мелодии школьных песен
настраивали всех на мажорный лад
и напоминали гостям о цели визита в
данное просторное здание учебного
заведения.
Программа торжества началась с
приятных сюрпризов: с добрых приветственных слов учтивых управленцев школы, с получения чудных визиток,
среди которых были и «валентинки».
Визитной карточкой стал Гимн гимназии, исполненный хозяевами торжества, среди которых – учащиеся и директор школы Галина Викторовна. Она, подобно капитану корабля, который ими-
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Песни, посвященные директору и ее заместителям, исполняют педагоги
тировала лестница, пела восторженно, увлеченно, с патриотической гордостью. Текст гимна поведал о престижном учебном заведении, о любви детей
к нему и своим наставникам, о долге и
чести гимназистов.
Под звуки торжественного гимна хозяева и гости шествовали в рекреацию,
красочное оформление которой отражает основную концепцию торжества.
В актовом зале тематическое оформление, на сцене – оригинальная Машина времени и Лента времени на
мультимедийном экране. Занимательный диалог создателя данной машины
профессора Дога (Георгий Колотило)
и молодого педагога Мартина (Михаил Кудрин), делающего выбор учебного заведения для своей работы. На помощь ему приходит эта оригинальная
машина. Она демонстрирует все страницы истории школы-юбиляра, где наяву достоинства, достижения, активная
деятельность педагогического коллектива и детей. Лента времени 1992 года
представляет старое здание, в котором
располагалась школа-комплекс эстетического воспитания (ШКЭВ), и основателя ее – Сергея Борисовича Простакишина. Прозвучала его поздравительная
речь (видеозапись).
На протяжении восьми лет он успешно руководил педагогическим коллективом, создавал комфортные условия
учащимся, вводил инновационные методы обучения, радовался первым достижениям, переживал вместе с коллегами все испытания девяностых годов,
а впоследствии благодарен был муниципальному управлению, принявшему гимназию в систему образования.
Достойным его преемником стала
Галина Викторовна Кяулакене, ветеран
труда, Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный педагог Красноярского края. Как опытный управленец, она удостоена почетного звания
«Директор школы года», «Лучший директор новой школы России». Семнадцатый год она успешно руководит деятельностью педагогического коллектива данного учебного заведения.
Ведущие Татьяна Геннадьевна Мартоник, преподаватель-филолог, и Людас Будрис, выпускник 2007 года, эффектно, эмоционально воспели школьные годы чудесные, гимназию, достигшую славного возраста – двадцатипятилетия, благодаря своим прекрасным,
опытным управленцам и педагогам. Затем с почтением пригласили на сцену
директора Галину Викторовну, работающую в данной школе более двадцати лет учителем, завучем, директором.
В унисон с ними прозвучали слова машины времени, демонстрирующей портрет ее: «Эта женщина – легенда, идеальный, порядочный человек, прекрасный педагог и руководитель».
Бурными аплодисментами зал приветствовал Галину Викторовну, поднявшуюся на сцену. С большим интересом все присутствующие прослушали

ее речь. Она с волнением поздравила
всех со знаменательным юбилеем, поблагодарила своих коллег за исключительную преданность своей профессии
и любовь к детям, за высокий профессионализм и жажду к творческому поиску, благодаря чему гимназия оправдывает свой статут – около двадцати
лет в числе лучших школ Красноярского края и России. «Умение реализовать
в своей деятельности новаторские методы преподавания и воспитания, дорожить честью школы не на словах, а
на деле – залог увлеченности учащихся
науками, их глубоких знаний, их побед
в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, высоких баллов на ЕГЭ. Вследствие чего большинству наших выпускников открыт зеленый светофор в вузы РФ».
В заключение она вместе с хором
прекрасно спела песню о директоре,
подобной пчелке, а вместе с учителями – о своих замах, надежных, компетентных.
А прекрасные ведущие продолжали
свою роль: представили почетных го-

евна вручила почетные грамоты директору Галине Викторовне Кяулакене, ее
заместителям: Л.А. Гуляевой, Е.Н. Сидоровой, Е.И. Фроловой; педагогам:
С.С. Доровских, Г.М.Колотило, С.В. Лемешенко, И.А. Власовой, Т.Г. Фархутдиновой, Л.В. Егарминой, Н.И. Рухледевой, добродушно адресуя каждому из
них индивидуальные пожелания.
Зал рукоплескал в знак одобрения и
благодарности, когда от имени главы
Лесосибирска Андрея Хохрякова был
вручен сертификат на сумму 100 тысяч рублей.
С радостным волнением поздравила юбиляров начальник управления
образованием Ольга Юрьевна Егорова
и вручила грамоты педагогам: Л.Н. Килиной, Т.А. Лукомской, Е.С. Насенкиной, О.М. Почекутовой, А.И. Райкинен, В.В. Цыцаревой, О.Н. Чуфистовой,
Н.В. Яшуриной.
В своей речи она отметила творческий потенциал и удивительную работоспособность педагогического коллектива гимназии, умение пробуждать
и развивать способности учащихся.
В унисон с данными ораторами выступали директора школ, которые высказали свои искренние признания достоинств гимназии, их пожелания учителям
школы-юбиляра вызваны истинным великодушием. Авторитетные директора
вузов Лесосибирска, указанных выше,
красиво поздравляли со значимым юбилеем и поблагодарили педагогов гимназии за прекрасных абитуриентов.
С достоинством, корректно поздравил гимназистов и педагогов депутат
ЗС Красноярского края Евгений Александрович Петренко. Он дал высокую
оценку профессиональному мастерству учителей гимназии, о чем знает не
понаслышке, так как его сестра – успешная ее выпускниц. От имени ЗС напомнил о востребованности рабочих рук и
высокого интеллекта для нашего края
и города, в котором так много еще нерешенных проблем. В заключение он
вручил Галине Викторовне презент на

Песня «С юбилеем, гимназия!» в исполнении хора учащихся
стей. Бурными аплодисментами приветствовал зал заместителя главы города Раису Сергеевну Вирц. Ее речь
была лаконичной, но содержательной
и эмоциональной. Проработав в гороно более десяти лет, 5 из которых – начальником управления образованием,
она прекрасно знает не только историю становления, но и развитие этой
школы. Поздравив искренне педагогов и учащихся, бывших выпускников и
родителей со славным юбилеем, она с
должным достоинством высоко оценила профессиональное мастерство учителей и управленческую деятельность
администрации гимназии, сказала немало теплых слов и в адрес выпускников, учащихся, их родителей, указала на
их единодушие в совместной деятельности, что благотворно сказывается на
результативном блоке учебно-воспитательной работы. Затем Раиса Серге-
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приобретение видеоаппаратуры для
школы,с искренними добрыми пожеланиями – яркий букет цветов.
Между тем машина времени листала
страницы истории и приглашала зрителей к воспоминаниям: мелькали самые
значимые события, среди которых – достижения учащихся и педагогов, вследствие чего в 2006 году гимназия получила звание «Школа века» как победитель Приоритетного национального проекта «Образование», стала лауреатом различных конкурсов, «Лучшей
школой России», обладателем премии
«Лучшие учителя России».
Любая школа славится своими выпускниками. За 25 лет гимназия выпустила 473 ученика, Из низ 23 с золотой медалью, 38 – с серебряной. Ими
по праву можно гордиться, они получили высшее образование и трудятся
в различных городах России и за ру-

бежом. Среди них – Константин Кеосиди, Анастасия Гречкосей, Наталья Немчинова, Никита Дмитриев, Анастасия
Слабкова, Иван Семенов, Ксения Чечумаева, Максим Юманов, Ольга Лукьянова, Екатерина Христолюбова, Екатерина Колокольникова.
Все они разделяют с нами радость сегодняшнего торжества. Тому
подтверж дение волнующие нас воспоминания. Смотрим видео и поздравительные послания Ивана Семенова, Екатерины Колокольниковой, Олеси Тышкевич.
2010 год знаменателен для гимназии визитом почетных гостей из Краевого центра: губернатора Красноярского края Л.В. Кузнецова и Министра образования и культуры В.В. Башева. В этом нас убеждают воспоминания
выпускников.
Выпускница 2010, серебряная медалистка, выпускница СФУ, ныне – администратор отеля в г. Красноярске, Олеся Тышкевич: «С радостным волнением я поздравляю педагогов и учащихся гимназии с юбилеем! От имени своих одноклассников низко кланяюсь вам,
наши милые и любимые наставники, мудрые и опытные, строгие, но великодушные учителя! Ваши уроки были поистине
уроками жизни, учебные кабинеты – научными лабораториями, мотивирующими нашу тягу к самообразованию. Бесконечно благодарны вам за глубокие
знания, за школу жизни, которую вы нам
преподали своим личным примером.
Нам, выпускникам-2010, повезло: на выпускном вечере нас поздравлял министр образования и науки Вячеслав Викторович Башев. В его речи
были простые, но замечательные слова: «Запаситесь добротой, чтобы ею поделиться с окружающими, когда выйдите в большую жизнь».
А аттестаты зрелости многим из нас
вручал сам губернатор Красноярского края Лев Владимирович Кузнецов.
Лично я до сих с волнением вспоминаю этот вечер.
Помню: как во сне я принимала из его
рук свой аттестат зрелости, а его отцовский поцелуй я ощущаю до сих пор
на своей щеке и порой вспоминаю его
поучительные, напутственные слова:
«Я с удовольствием ехал на этот выпускной вечер, так как вижу в вас грядущее нашего края. Мне приятно сегодня
встретиться с гимназистами, успешными, целеустремленными. Желаю вам
держать всюду эту высокую планку. Ребята, главное – верьте в себя, не бойтесь испытаний. Кто верит в свои знания и силы, тот добивается многого».
Между тем ведущие приглашали на
сцену всех желающих выразить свое
отношение к школе-юбиляру. Впечатляющими, трогательными были поздравления родителей и бывших выпускников в том числе – и первых (2000 г.). Их
теплые слова поздравлений и пышные
букеты цветов навсегда останутся в памяти учащихся и педагогов.
Песня «С юбилеем» в исполнении
хора стала аккордом в программе концерта. Эффектным был финал композиции торжественного вечера – под звуки торжественного марша на сцену продефилировал юбилейный торт-великан,
на котором ярко горели 25 свечей. Как
символично! Многослойный торт – это
гимназисты, коих сегодня 607 человек,
разноцветные кремовые розочки – 40
учителей, число свечей – серебряный
возраст гимназии, их яркий свет символизирует неиссякаемый источник творческого потенциала педагогического и
ученического коллективов.
В заключение – фейерверк воздушных шаров и слова ведущих на фоне
припева Гимна гимназии: «С юбилеем,
гимназия, родная! Ученики твои горды тобой!»
Яркой страницей войдет в историю
гимназии серебряный ее юбилей.
Екатерина КОРОЛЬКОВА
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ИТОГИ ГОДА
ПРАВОПОРЯДОК

Преступления и наказания,
достижения и планы на будущее
16 февраля на заседании
городского Совета
депутатов перед
присутствующими
с отчетом
о проделанной работе
выступил начальник
ОМВД России
по г. Лесосибирску
полковник полиции
Сергей Черкашин.
Текст доклада мы
предлагаем вниманию
читателей.
В 2016 году основные усилия сотрудников полиции были направлены на
обеспечение прав и законных интересов
граждан, охрану общественного порядка и борьбу с преступностью. Благодаря
принятым мерам обеспечен необходимый контроль за криминальной обстановкой на обслуживаемой территории,
а также достигнуты положительные результаты по большинству направлений
оперативно-служебной деятельности.
В течение отчетного периода сотрудники полиции Лесосибирска последовательно принимали меры, направленные
на обеспечение контроля за развитием
криминальной ситуации в городе и повышением эффективности нашей деятельности. Оценивая оперативную обстановку на обслуживаемой территории, необходимо отметить, что она остается сложной, но стабильной, контролируемой ОМВД.
В 2016 году в полицию поступило почти 25 тысяч сообщений от граждан и
организаций, из них 5 229 сообщений о
преступных посягательствах.
Отчетный период характеризуется незначительным увеличением количества зарегистрированных преступлений. Всего зарегистрировано 1 561
преступление, что на 19 больше, чем в
2015 году. Увеличение прослеживается
по преступлениям тяжкой и особо тяжкой категории, всего зарегистрировано 294 преступления. Увеличение произошло за счет:
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков – 123,
краж из квартир – 46,
умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью – 22 ,
убийств – 10.
При этом общая раскрываемость преступлений возросла на 8,11% (с 63,91 до
72,01%). В отчетном периоде раскрыты
все совершенные разбои, изнасилования, причинения тяжкого вреда здоровью, ДТП со смертельным исходом.
Снизилось число:
грабежей – 54,
угонов транспорта – 58,
краж из магазинов – 82,
ДТП со смертельным исходом – 3.
Противодействуя масштабам распространения наркомании на территории города, в отчетном периоде силами
вновь созданного отделения по контролю за оборотом наркотиков было пресечено 123 преступления. В их числе 101 –
сбыт. Сотрудниками данного подразделения был выявлен ряд резонансных
преступлений. Раскрыто 33 преступления, совершенных в составе организованной преступной группы. Изъято из
незаконного оборота почти 5 кг наркотических средств.
Сбыт осуществлялся бесконтактным
способом, информация потребителям
поступала через интернет-магазин. Закладчиками работали приезжие из других городов и даже стран.
В январе текущего года сотрудниками
ОКОН изобличена организованная преступная группа, в состав которой входили граждане Украины и Казахстана.

Заря Енисея

Они действовали по аналогичной схеме.
Изъято более 1 кг синтетических наркотических средств.
В 2016 году сотрудниками полиции
была продолжена реализация комплекса мероприятий по обеспечению экономической безопасности, в результате принятых мер выявлено 54 преступления, 27 из которых совершены в крупном и особо крупном размерах.
Приоритетной оставалась и борьба с
коррупцией во всех ее проявлениях. По
результатам осуществленных проверок
выявлено 16 преступлений коррупционной направленности. Задокументировано 4 факта взяточничества.
Одним из наиболее резонансных стало расследование уголовного дела в отношении сотрудницы администрации,
которая брала взятки под предлогом
вынесения положительного решения
о выплате субсидии на развитие малого бизнеса.
Важным направлением остается и работа по пресечению незаконного оборота древесины, которую мы проводим
совместно с профильными ведомствами. По соглашению Главного управления МВД по Красноярскому краю и КГКУ
«Лесная охрана» на территории Лесосибирска установлен пост по контролю за
транспортировкой круглого леса по дорогам общего пользования.
Ежемесячно полицейскими совместно с сотрудниками краевого министерства природных ресурсов и экологии и
прокуратурой г. Лесосибирска проводятся рейдовые мероприятия на пунктах приема и отгрузки древесины. В от-

шения правил продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции. К административной ответственности за нарушения антиалкогольного законодательства привлечено 3 488 человек.
Однако принимаемые меры профилактической направленности не принесли ожидаемых результатов. По итогам 2016 года наблюдается значительный рост преступлений, совершенных
в состоянии алкогольного опьянения –
536 преступлений. Основной причиной
такого роста является внесение в июле
2015 года дополнительной статьи в Уголовный кодекс РФ – статья 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
В 2016 году по указанной статье полицейскими возбуждено 213 уголовных дел.
В связи с этим не удалось снизить и
количество преступных деяний, совершенных на улицах города (их было 504),
и преступлений, совершенных в общественных местах – 662.
Однако все спортивные, политические и культурно-массовые мероприятия в городе (их было 245) прошли без
серьезных нарушений общественного порядка. Безопасность их участников обеспечивали сотрудники полиции
и представители добровольной народной дружины.
Особое внимание сотрудники полиции, как и прежде, уделяли профилактической работе с лицами, ранее совершавшими преступления. Всего на профилактическом учете в 2016 году состо-

В 2016 году в полицию поступило
почти 25 тысяч сообщений от граждан
и организаций, из них 5 229 сообщений
о преступных посягательствах.
четном периоде полицейскими проведено 49 проверок таких пунктов на территории Лесосибирска. Также производится мониторинг поступившего на эти
пункты круглого леса. В ходе проверок
выявлено 11 нарушений правил транспортировки круглого леса. Возбуждено
8 уголовных дел (4 – за незаконное возмещение НДС, 4 – за незаконную рубку деревьев).
Не менее важным направлением является и противодействие обороту
фальсифицированной алкогольной продукции, распространение которой угрожает здоровью граждан.
В течение 2016 года сотрудниками полиции проведено 354 проверки объектов торговли, по результатам которых
возбуждено 3 уголовных дела по факту реализации немаркированной продукции (ст. 171.1 УК РФ), оперативниками из незаконного оборота изъято более 1 350 литров алкоголя. Сотрудниками полиции составлено 39 административных протоколов по фактам нару-

яло 1 168 граж дан (из них 830 ранее судимые). Административный надзор полицейскими установлен за 101 лицом,
освободившимся из мест лишения свободы. В целях предупреж дения совершения преступлений данной категорией граждан участковыми с привлечением всех служб Отдела проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Формальник», «Рецидив», «День
профилактики», «Дача», «Надзор», которые предусматривают отработку и проверку всех лиц, состоящих на профилактическом учете.
Однако комплекс принятых мер профилактического характера оказался недостаточным, чтобы сдержать рост преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, их число возросло – 706.
В течение 2016 года выявлено 6 076
административных правонарушений. С
целью предупреждения тяжких преступных проявлений в текущем году сотрудниками полиции выявлено 160 превентивных преступлений.
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Постоянная работа по реализации
профилактических программ, а также тесное взаимодействие полиции с
субъектами профилактики (управлением образования, центром семьи, комиссией по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, здравоохранением) принесли положительные результаты и позволили
добиться снижения преступлений, совершаемых несовершеннолетними лицами. Стоит отметить, что эта тенденция сохраняется на протяжении последних трех лет. В 2014 году несовершеннолетними было совершено 171 преступление, в 2015-м их число снизилось до
75, а в 2016-м оно составило 64.
Профилактическая работа проводилась сотрудниками полиции и среди
иностранных граждан с целью соблюдения миграционного законодательства.
Всего на миграционном учете в прошедшем году на территории Лесосибирска
был зарегистрирован 5 501 иностранный гражданин. В течение 2016 года
проведено 902 оперативно-профилактических мероприятия, направленных
на выявление нарушений миграционного законодательства иностранными
гражданами, проверено 857 мест пребывания иностранных граждан и лиц
без гражданства. По итогам проверок
к административной ответственности
привлечено 282 человека. 32 иностранных гражданина выдворено за пределы
Российской Федерации.
Значительный комплекс мер осуществлен и в сфере безопасности дорожного движения. В течение 2016 года

ственный совет при городском отделе
внутренних дел.
В целях реализации принципов открытости и публичности, создания условий для обеспечения права граждан
на получение достоверной информации о деятельности полиции работа городского Отдела внутренних дел широко освещается в СМИ. Почти 2 000 материалов о служебных буднях полицейских размещено на официальном сайте
Отдела МВД России по г. Лесосибирску, в городских, районных и федеральных средствах массовой информации.
Ежеквартально проводятся встречи
участковых уполномоченных с жителями обслуживаемых административных участков, на которых полицейские
доводят до населения результаты своей работы, а также принимают жалобы
и замечания от граждан. Отчеты участковых уполномоченных полиции также
размещены на сайте Отдела.
Кроме того, на сайте ОМВД представлена подробная информация об
оказании государственных услуг подразделениями полиции, в том числе
и в электронном виде. Данные услуги
оказывают: ГИБДД, дежурная часть,
группа делопроизводства и режима,
отдел по вопросам миграции.
Подводя итог своему выступлению,
отмечу, что руководство городского отдела внутренних дел объективно оценивает свою деятельность и понимает, что в работе полиции имеются недостатки, поэтому мы стремимся к повышению эффективности использования имеющихся в распоряжении поли-

Приоритетной оставалась и борьба
с коррупцией во всех ее проявлениях.
По результатам осуществленных проверок
выявлено 16 преступлений
коррупционной направленности.
Задокументировано 4 факта взяточничества
выявлено 12 181 административное
правонарушение в области дорожного движения.
Из них:
– за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ
от медицинского освидетельствования – 725,
– превышение установленной скорости движения – 2 385,
– выезд на полосу встречного движения – 134.
Судом принято 422 решения о лишении водителей права управления, 535
административных арестов. Выявлено
704 нарушения ПДД пешеходами.
Принимаемые ОМВД меры профилактического характера способствовали снижению аварийности в городе. В 2016 году совершено 66, дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 97 человек, погибло
7 человек.
Однако не принесла положительных
результатов системная профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В отчетном периоде их произошло 8 .
По итогам работы за 2016 год Главным управлением МВД России по Красноярскому краю определены три лучших территориальных органа внутренних дел.
Это Отдел МВД России по г. Лесосибирску, Шушенскому и Иланскому
районам.
В текущем году продолжена работа по выстраиванию партнерских отношений с обществом. Большую помощь в
решении проблем, связанных с обеспечением правопорядка и безопасности в
Лесосибирске, нам оказывают правоохранительные органы, органы власти,
а также советы профилактики и Обще-

ции потенциалов для достижения более
позитивных результатов своей деятельности и положительной оценки со стороны жителей нашего города. Гарантом
выполнения поставленных целей является тесное взаимодействие с органами местного самоуправления, плодотворное сотрудничество с институтами
гражданского общества, населением
и депутатами.
Отмечу, что в отчетном периоде продолжено сотрудничество с Общественным советом при ОМВД. В декабре
2016 года состав Общественного совета обновился. В него вошли 15 человек.
Председателем был избран депутат городского совета Павел Федорович Тимук. Взаимодействие с общественностью способствует повышению доверия населения к полиции и укреплению положительного образа сотрудников городского Отдела внутренних дел.
В 2016 году проведено более 50 совместных мероприятий, осуществлено
11 проверок деятельности подразделений полиции.
В текущем году личный состав продолжает проводить все необходимые
мероприятия, направленные на повышение эффективности работы полиции по борьбе с преступностью и усилению профилактики правонарушений.
Решением Коллегии ГУ МВД России
по Красноярскому краю определены
приоритетные задачи работы полиции
региона на 2017 год. Среди них – противодействие преступным проявлениям в экономической сфере, борьба с организованной преступностью и наркобизнесом, обеспечение безопасности
дорожного движения.
Сергей ЧЕРКАШИН,
начальник ОМВД России
по г. Лесосибирску
(АП)
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Реклама. №279

АДВОКАТСКОЕ БЮРО «КОЛОСОВ И ПАРТНЕРЫ»
Квалифицированная ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
по уголовным, гражданским,
административным делам и семейным,
наследственным, земельным, жилищным спорам
www.kolosovpartners.ru
ЛЬТАТ!
Тел. 8 (391) 214-12-02 РЕЗУ
Адрес: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 91, оф. 2-14

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ
Компьютерные комплектующие: мониторы,
системники, процессоры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, память
и т.д. В том числе неисправные ЖК-мониторы, ноутбуки и планшеты. Тел. 8-913-170-30-95
Ма ш и н к у с т ир а льную-автомат не позднее 2010 г.в. Тел. 8-908012-81-67
Холодильник любой
марки, б/у, в рабочем
состоянии. Тел. 8-913569-80-58
МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
Гарнитур кухонный,
срочно в связи с отъез дом, мож но частями, мебель детско-подростковую (комод, шифоньер, книжный шкаф,
ко м п ь ю т е р н ы й с т о л,
этажерка),можно частями. Тел. 8-983-293-93-20

Горку, 4 секции, немного б/у, длина 3,40 м.
Тел. 8-913-188-87-60, в
любое время
К ресло новое. Тел.
8-904-890-48-48
К р о ват к у детск у ю,
белая, с ортопедическим матрасом, в хорошем состоянии. Тел.
8-902-922-22-32
К р о ват к у детск у ю.
Тел.: 8-908-024-72-68,
8-950-404-73-92
Мебель мягкую (диван и 2 кресла), б/у, в отличном состоянии. Тел.
8-908-220-61-93
Мебель мягкую, стенку, прихожую (шифоньер, тумбочка, большое
зерка ло). Тел. 8-983169-24-34
М и н и-д и в а н р аск ладной, шкаф-пенал
с зеркалом, все в отличном состоянии. Тел.
8-950-407-01-00
Стол сосновый, большой, ЛДК, 5 тыс. руб.
Тел. 8-902-980-68-10

ОДЕЖДА
ПРОДАМ
Д ж и н с ы AVON, н о вые, темно-серые, р. 48,
1 тыс. руб. Тел. 8-950438-02-33
Дубленку женскую, р.
48, Турция, 1,5 тыс. руб.
Тел. 8-983-297-50-67
Дубленк у женск ую,
шубу мутоновую, р. 48–
50, в хорошем состоянии, не дор ого. Те л.
8-913-193-08-15
Пальто зимнее, новое,
ткань под каракуль, воротник и манжеты из ч/б
лисы, р. 56–58 + шапка
из лисы, 6 тыс. руб. Тел.
8-908-012-74-69
Туфли женские, р. 41,
Германия, для проблемной ноги, полнота «Н»,
4 тыс. руб., новые. Тел.
8-923-333-85-90
Шубу сурковую, р. 46–
48, отделка норкой, красивая, сапоги зимние,
р. 39, не дорого. Тел.
8-902-950-62-98
Диплом, выданный в 2010 году
ПУ-14 на имя Зайнуллина Раиса Юсуфовича, в связи с утерей
считать недействительным.

№ 299

Военный билет, выданный в
2009 году Лесосибирским ГВК
на имя Горбачева Константина
Александровича, в связи с утерей считать недействительным.

№ 297

Чистка снега.
Услуги трактора
МТЗ-82.
Тел. 8-950-403-74-77

Реклама № 221

РЕКЛАМА

РАБОТА
Ищу работу репетитора, подготовка к школе,
научу писать и читать.
Тел. 8-904-891-76-05
Нужен помощник (ца)
по хозяйству в деревне. Пенсионеры, предоставляется питание
и проживание. Возможна оплата лекарственных средств. Тел. 8-950401-25-48 (№ 246)
Продам или сдам в
аренду бизнес (кафе).
Тел. 8-923-35 4-32-62
(№ 110)
С ер в и с
«L SK
computer», оказывает
услуги по ремонту ПК,
замене матриц, клавиатур, ремонту блоков питания и т. д. Также оказывает услуги по настройке ПО и удалению

От всего сердца ее поздравляют дети, внуки, правнуки.

Дорогая наша мамочка, бабушка, прабабушка!
Уже восемь десятков прошло,
Как живешь ты легко и достойно,
Мы хотим, чтобы счастье пришло,
Чтобы ты оставалась спокойна.
Восемьдесят – долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинока,
Улыбнись же в этот юбилей!
Пусть здоровье твое будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!
№ 292

вирусов. Продажа всего, что связано с компьютерной техникой по
выгодным ценам, заказ
комплектующих. Карла
Маркса д.7 вход со стороны двора с 11 до 19
часов, группа Вконтакте
vk.com/lsk.com24. Тел.:
8-913-170-30-95, 8-963959-44-52 (№ 59)
Ус л у г и грамотного
логопеда. Тел. 8-902929-08-08 (№ 318)

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Болгарку, «штильку»,
насос «Ма лыш». Тел.
8-983-169-24-34
Бочку из кедра, 4–5
ведер, 3 таза эмалированных, 400 руб. Тел.
8-902-980-68-10
Бочку кедровую, 4–5
ведер, тазы эмалиров а н н ы е, н о в ы е. Те л.
8-902-980-68-10

Для информирования населения с целью выявления мнения заинтересованных лиц, права
и интересы которых могут быть затронуты в случае предстоящего предоставления земельного участка для размещения объекта на территории г. Лесосибирска, направляю для публикации в СМИ следующие сведения:
№ Местоположение или адрес земельного участка
Ориентировочная Согласованное
п/п
площадь земель- целевое
ного участка, кв.м. использование
П р о и з в о д с т1
Установлено относительно ориентира –нежилого строе- 22 500 кв. м.
ния, расположенного за пределами участка, адрес оривенная деятельентира: Красноярский край, г. Лесосибирск, Южный проность
мышленный узел, 12/64, стр. 3, в 150 метрах по направлению на юго-запад

Приложение № 1 к постановлению отчество участника конкурса, место работы и должность (для учаадминистрации города № 108 от 10.02.2017. щихся – класс, школу, курс факультет, вуз), домашний адрес и номер контактного телефона, дату подачи заявки и подпись участника конкурса с расшифровкой подписи. Школьникам также следует
ПОЛОЖЕНИЕ
указывать фамилию, имя, отчество и должность учителя, который
об открытом городском конкурсе стихов и прозы
готовил их к конкурсу.
«ЛЮБЛЮ Я ПРИРОДУ СИБИРИ»
Прием материалов осуществляется в Лесосибирском городском народном литературном клубе «РАДУГА» по вторникам и четОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс проводится в 2017 году для жителей города Лесоси- вергам с 15 до 19 часов по адресу: г. Лесосибирск, ул. Белинского, 5-а, южный филиал МБУК «Маклаковский дом культуры», кабибирска и Красноярского края
нет ЛГНЛК «РАДУГА».
2. Творческое состязание посвящено Году экологии в России.
Материалы и заявки можно также выслать по e-mail: tomus19@
mail.ru или по адресу: 662543, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 5-а,
УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
южный филиал МБУК «Маклаковский дом культуры», Литературный
Администрация города Лесосибирска
клуб «РАДУГА».
Материалы, высланные по электронной почте, считаются привяОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Отдел культуры администрации города Лесосибирска, Управле- занными к дате отправки и адресу, с которого поступили на конкурс.
Справки о приеме материалов можно получить по телефону
ние образования администрации города Лесосибирска, МБУК «Маклаковский дом культуры», Лесосибирский городской народный ли- 89504003878 (Тамара Павловна Попова, ответственный секретарь
тературный клуб «РАДУГА», Лесосибирское местное отделение РОО жюри).
«Союз журналистов Красноярского края».
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Принятые на творческое состязание материалы не рецензируются.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Конкурс среди авторов стихов проводится по трем возрастным
- содействие развитию любви жителей края к своей малой родине;
- формирование поэтических подборок для оформления выста- группам:
- от 7 до 13 лет;
вочных экспозиций художников;
- 14–18 лет;
- формирование поэтических подборок для участия авторов в от- старше 18 лет.
крытии выставочных экспозиций художников;
Конкурс среди авторов прозаических произведений проводится
- формирование прозаических подборок для сценариев концертпо таким же возрастным группам.
ных программ по краеведению и экологии;
Материалы победителей и призеров, занявших вторые и третьи
- содействие в создании и развитии молодежных, детских и иных
места в номинациях «Стихи» и «Проза», будут опубликованы в газелитературных объединений;
- выявление новых талантов среди авторов стихов и прозаиче- те «Заря Енисея» и (или) в альманахе «Радуга» города Лесосибирска.
ских произведений;
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ
- определение победителя и двух призеров в номинациях «Стихи»
Для стихов:
и «Проза» по возрастным группам.
- соответствие теме конкурса;
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
- соответствие избранному жанру;
В творческом состязании могут принять участие жители города
- соответствие избранной ритмике стиха;
Лесосибирска и иных территорий Красноярского края в возрасте от
- интересная образность.
7 лет и старше, включая пенсионеров.
Для прозаических произведений:
УСЛОВИЯ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ
- соответствие теме конкурса;
На конкурс принимаются стихи на одной странице формата А4, на- актуальность;
печатанные 12-м шрифтом через 1 интервал, и прозаические про- стиль изложения;
изведения объемом не более 2 страниц формата А4, также напеча- интересная подача материала.
танные 12-м шрифтом через 1 интервал. Каждый материал должен
быть представлен на бумажном или цифровом носителе, либо выСРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
слан по электронной почте.
Материалы принимаются с 10 марта 2017 года до 10 апреля 2017
К представленным на конкурс материалам прилагается заявка в года включительно.
единственном экземпляре. В заявке следует указать: фамилию, имя,
Жюри подводит итоги до 25 апреля 2017 года.

Заря Енисея

28 февраля отметила 80-летний юбилей
Евдокия Ивановна Гупало
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Награждение победителей и призеров проводится в торжественной обстановке на городском литературном празднике «ЛЮБЛЮ Я
ПРИРОДУ СИБИРИ». Праздник состоится в Детской школе искусств
№ 1 им. А.Е. Бочкина 29 апреля 2017 года, начало в 15 часов.
Победители и призеры в самой старшей возрастной группе награждаются Почетными грамотами Администрации города Лесосибирска и подарками. Победители и призеры в младшей и средней возрастных группах награждаются Благодарственными письмами, Благодарностями или Почетными грамотами Лесосибирского городского народного литературного клуба «РАДУГА» и подарками. Благодарственные письма, Благодарности или Почетные грамоты ЛГНЛК «РАДУГА» получают также учителя, готовившие участников
конкурса к творческому состязанию.
Приложение № 2 к постановлению
администрации города № 108 от 10.02.2017.
Состав конкурсной комиссии по проведению открытого городского конкурса стихов и прозы
«ЛЮБЛЮ Я ПРИРОДУ СИБИРИ»
Председатель жюри: О.Э. Руссо – начальник отдела культуры администрации города Лесосибирска.
Заместитель председателя жюри: О.Ю. Егорова – начальник управления образования администрации города Лесосибирска.
Члены жюри:
Б.Я. Шарифуллин – доктор филологических наук, профессор по
кафедре русского языка, профессор кафедры русского языка, литературы и истории Лесосибирского педагогического института –
филиала Сибирского федерального университета, председатель
Правления Лесосибирского городского народного литературного
клуба «РАДУГА»;
В.Ф. Бурягин – поэт, заместитель председателя Правления Лесосибирского городского народного литературного клуба «РАДУГА»;
Т.П. Попова – журналист, руководитель Лесосибирского городского народного литературного клуба «РАДУГА», председатель Лесосибирского местного отделения РОО «Союз журналистов Красноярского края»;
В.С. Лобарева – кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка, литературы и истории Лесосибирского педагогического института – филиала Сибирского федерального университета, член Правления Лесосибирского городского народного литературного клуба «РАДУГА»;
Н.В. Бирюк – поэт, член Правления Лесосибирского городского
народного литературного клуба «РАДУГА»;
В. Соловецкая – поэт, член Актива Лесосибирского городского народного литературного клуба «РАДУГА»;
Т.Н. Зайцева – поэт, член Лесосибирского городского народного
литературного клуба «РАДУГА».
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Первый

бом». [12+]

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»

14.20 Х/ф «Пусть говорят» [12+]

14.00 ВЕСТИ

11.40 «Аншлаг и Компания». [16+]

уроки» [12+]

5.15 Их нравы. [0+]
5.35 Т/с «Агент особого назначения» [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Битва шефов». [12+]
14.00 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилорама» [16+]
0.20 «Ёлка. Сольный концерт». [12+]
2.00 Т/с «Время Синдбада» [16+]
3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные

НТВ

4.45 «Модный приговор»

3.10 Х/ф «Совсем не бабник» [16+]

1.30 Х/ф «Сынок» [16+]

23.45 Х/ф «Полтергейст» [16+]

REN TV

23.00 Х/ф «Без лица» [16+]

21.00 Х/ф «Грань будущего» [16+]

19.00 Засекреченные списки. [16+]

12.30, 16.30 «Новости». [16+]

на» [16+]

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

ма». [16+]

11.20 «Самая полезная програм-

10.40 «Ремонт по-честному». [16+]

9.55 «Минтранс». [16+]

8.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» [12+]

ждений» [16+]

5.00, 17.00, 1.40 «Территория заблу-

РЕН

2.55 Т/с «Марш Турецкого-2» [12+]

0.50 Х/ф «Танго мотылька» [12+]

21.00 Х/ф «Брачные игры» [12+]

Культура

10.35 Х/ф «Старая, старая сказка»

10.00 Библейский сюжет

6.30 Евроньюс

Ò Å Ë Å Ê À Í À Ë

ÊÓËÜÒÓÐÀ

9.15 М/с «Три кота» [0+]

9.00 М/с «Смешарики» [0+]

(16+)

8.30, 16.00 «ЕНИСЕЙ ИНФОРМ ТВ»

ТНТ

10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]

9.30 «Дом-2. Lite». [16+]

9.00 «Агенты 003». [16+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX». [16+]

ни до города»

2.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой дерев-

1.55 Д/ф «Король кенгуру»

1.00 Концерт «Терем-квартету»

23.05 Х/ф «Бриолин»

22.25 «Белая студия»

19.55 Х/ф «Ищите женщину»

19.00 «Романтика романса»

хи перемен»

17.30 Д/ф «Прогноз погоды для эпо-

17.00 Новости культуры

3.35 Т/с «Инспектор Морс» [16+]

Спецрепортаж. [16+]

3.05 «Бильярд на шахматной доске».

23.55 «Право голоса». [16+]

22.10 «Право знать!» [16+]

21.00 «Постскриптум»

ной» [12+]

17.05 Х/ф «Дело судьи Карели-

12.50, 14.45 Х/ф «Три дороги» [12+]

11.30, 14.30, 23.40 События

пелица»

10.45, 11.45 Х/ф «Максим Пере-

верг...»

9.30 Х/ф «После дождичка в чет-

ни» [16+]

6.00 Т/с «Убийство первой степе-

5.20 Т/с «Саша+Маша» [16+]

4.25 Т/с «Последний корабль» [16+]

4.00 Т/с «Селфи» [16+]

3.35 Т/с «Нижний этаж» [12+]

2.45 Т/с «Стрела» [16+]

1.00 Х/ф «Проект X: Дорвались»

0.00 «Дом-2. После заката». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

21.30 «Холостяк». [16+]

следование». [16+]

19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

[16+]

19.00 ЛГТРК «Время новостей».

16.00 Х/ф «Царство небесное» [16+]

[16+]

15.00, 15.30 Т/с «Интерны»

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

9.00 Православная энциклопедия. [6+] 11.30 Школа ремонта. [12+]

7.10 Х/ф «Девушка без адреса» [6+]

6.45 АБВГДейка

6.10 Марш-бросок. [12+]

ТВ-Центр

5.35 Музыка на СТС. [16+]

3.50 Х/ф «Золотой ребёнок» [16+]

1.30 Х/ф «Мексиканец» [16+]

ликанов»

23.45 Х/ф «Другой мир. Восстание

21.00 Х/ф «Мстители» [12+]

19.00 ! «Взвешенные люди». [16+]

[12+]

16.55 Х/ф «Алиса в стране чудес»

13.55 Х/ф «Золушка» [6+]

12.05 М/ф «Холодное сердце» [0+]

та» [6+]

11.45 М/с «Сказки Шрэкова боло-

11.30 М/ф «Шрэк-4D» [6+]

14.40 Спектакль «За двумя зайцами»

13.50 Д/ф «Обитатели болот»

назад. Нефронтовые заметки»

13.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет

12.50 Д/с «Пряничный домик»

ных. Начало» [6+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» [6+] 12.05 «Больше, чем любовь»

7.10 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

6.30 М/с «Фиксики» [0+]

6.00 «Ералаш»

СТС+НТВ7

СУББОТА, 11 МАРТА

9.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный аль- 10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.20 «Сто к одному»

8.50 «Зима в деревне»

8.20 «Диалог в прямом эфире»

Красноярск»

8.00, 11.20 «Местное время». «Вести.

7.10 ПРЕМЬЕРА. «Живые истории»

23.10 «Прожекторперисхилтон». [16+] 20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.20 «Голос. Дети». Новый сезон

21.00 Время

19.10 Минута славы. Новый сезон

ром?»

18.10 «Кто хочет стать миллионе-

трами

РТР

5.15 Т/с «Чокнутая» [12+]

18.00 Вечерние новости с субти- 11.00 «ВЕСТИ»

14.00 Т/с «Манекенщица» [16+]

13.10 «На 10 лет моложе». [16+]

12.10 «Идеальный ремонт»

11.15 Смак. [12+]

Гоша, он же Гога...» [12+]

10.15 Д/ф «Алексей Баталов. Он же

9.45 Слово пастыря

9.00 Умницы и умники. [12+]

ключения»

8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

8.00 Играй, гармонь любимая!

6.10 Х/ф «Родня» [12+]

Ò Å Ë Å Ê À Í À Ë

ÐÎÑÑÈß
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

12
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Дом Кино

ски» [16+]

[16+]

[0+]

[16+]

8.00 Х/ф «Шумный день»

2

ДОМ КИНО

4.40 Х/ф «Любить по-рус-

3.55 Т/с «ОСА» [16+]

[12+]

2.05 Х/ф «Голубая стрела»

0.00 Х/ф «Классик» [16+]

[16+]

22.25 Т/с «Майор и магия»

[16+]

20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След»

вы» [16+]

19.00, 19.40 Т/с «Детекти-

«Катюши» [16+]

17.40 Х/ф «Привет от

Домашний

6.00 М/с «Смешарики» [12+]

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
71, 72 с.
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная программа». (16+)
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью».
(16+)
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент»
13.20, 17.20, 0.10 «Операция «Красота». (16+)
13.25 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
1 с.
14.30 «МАЭСТРО». Программа о музыке и искусстве. (16+)
14.45, 4.45 Д/с «Домашняя косметика»
15.25 Т/с «АНЮТА» 6 с.
16.50 «Наш спорт». (16+)
17.05, 23.55 Новости районов. (16+)
17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
73, 74 с.
19.10 ЛГТРК «Время новостей».
(16+)
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 6 с.
21.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
23.45 Комментарии. (16+)
0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 2 с.
1.20 Т/с «АНЮТА» 7 с.
2.20, 5.10 Д/с «Сенсация или провокация»

Енисей

5.00 Богач-бедняк. [16+]

ра» [16+]

2.50 Т/с «Дневники вампи-

News. [16+]

0.40, 4.30, 5.30 Пятница

ственное» [16+]

23.00, 1.10 Т/с «Сверхъесте-

22.00 Аферисты в сетях. [16+]

21.00 Инстаграмщицы. [16+]

19.00 Орел и решка. [16+]

18.00 Проводник. [16+]

12.00, 16.00 На ножах. [16+]

9.30, 14.00 Ревизорро. [16+]

7.30 Битва салонов. [16+]

ского. [16+]

7.00 Школа доктора Комаров-

Пятница

Матч ТВ

Звезда

5

вушки» [16+]

6.55 Х/ф «О чем молчат де-

4.50 Х/ф «Матч» [16+]

[12+]

1.35 Х/ф «Тихие омуты»

0.05 Х/ф «Мираж» [16+]

22.35 Х/ф «Свидание» [16+]

но-2» [12+]

20.50 Х/ф «Все включе-

[16+]

17.50 Х/ф «Небо падших»

не» [12+]

16.15 Х/ф «Вдвоем на льди-

стол» [16+]

15.20, 19.55, 3.50 Т/с «Апо-

[16+]

13.45 Х/ф «Корпоратив»

[16+]

12.00 Х/ф «Неуловимые»

ном». [16+]

11.45, 13.30 «Крупным пла-

[16+]

10.10 Х/ф «Запах вереска»

ла» [16+]

8.35 Х/ф «Придел Анге-

Иллюзион

садку»

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Прекрасный полк»
[12+]
9.00, 13.00 Новости дня
9.15 Х/ф «Табачный капитан»
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Участок» [12+]
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Освобождение»
[12+]
18.40 Д/с «Легендарные самолеты» [6+]
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде»
[6+]
0.00 Д/с «Крылья России»
[6+]
1.00 Х/ф «Анискин и Фантомас» [12+]
3.10 Х/ф «Сегодня - новый
аттракцион»
4.40 Х/ф «713-й просит по-

Заря Енисея

10.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
11.00, 11.25, 12.55, 15.25, 17.55,
19.00, 21.55, 23.30, 0.05, 0.55, 2.00
Новости
11.05 «Спортивный репортёр». [12+]
11.30, 15.30, 19.05, 1.00, 4.40 Все
на Матч!
13.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
13.30 Х/ф «Обещание» [16+]
16.00 Специальный репортаж. [16+]
16.25 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. А. Шлеменко - П. Брэдли. [16+]
18.00 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
18.30 Д/ф «Военные игры-2017. Виват, ЦСКА!» [12+]
19.35, 0.10 Специальный репортаж. [12+]
19.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Португалия). Юношеская лига
УЕФА. 1/4 финала
22.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд. [16+]
23.35 Реальный спорт
1.30 «Звёзды футбола». [12+]
2.05 Все на футбол!
2.40 Футбол. «Наполи» (Италия) «Реал» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 1/8 финала
5.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
5.40 «Десятка!» [16+]
6.00 Х/ф «Ниндзя» [16+]
7.45 Х/ф «Самородок» [16+]

6.00, 20.00, 23.00 НОВОСТИ
ТВК. (16+)
9.35 Х/ф «Старшая сестра»
6.30
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КА9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
НАЛ
НОВОЕ
УТРО.
(16+)
«Слепая» [12+]
11.15 Х/ф «Благословите
7.00 НОВОЕ УТРО. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
женщину» [12+]
9.00, 18.00, 5.10 6 КАДРОВ
17.00 Д/с «Гадалка»
9.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР[12+]
13.25 Х/ф «Таёжный роман»
ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
11.20
Д АВАЙ РАЗВЕ ДЁМ[16+]
[12+]
СЯ! (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с 15.55 Х/ф «Калина красная» 14.20, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
«Охотники за привиДОКТОР - 2»
[16+]
дениями» [16+]
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
15.00 «Мистические исто- 17.50 Т/с «Тайны следствия» 20.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ. Информационно-аналитирии». [16+]
ческая программа (16+)
[12+]
18.45, 19.30 Т/с «Следствие
21.00
Т/с
«ДВОЙНАЯ СПЛОШпо телу» [16+]
23.00 Х/ф «Мамы» [12+]
НАЯ - 2»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁ0.55 Х/ф «8 первых свидасти» [12+]
ВО (16+)
23.00 Х/ф «Гость» [16+]
0.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
ний» [16+]
1.00 Х/ф «Доказательство
БАГУЛЬНИК»
2.30 Х/ф «Два дня» [16+]
жизни» [16+]
4.10 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30
ЦИЯ (16+)
4.10 Т/с «Тайны следствия»
« П с и х о с о м а т и к а ».
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

ТВ 3

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

ÒÂ

4.15 Д/с «100 великих» [16+]

бокер»

23.30 Т/с «Больница Никер-

[16+]

21.30 Х/ф «Королевство»

[16+]

18.30, 20.30 КВН на бис.

Бенефис». [16+]

18.00, 19.00, 21.00 «КВН.

вым» [16+]

16.00 Х/ф «Не брать жи-

15.00 Т/с «Ясновидец» [12+]

[16+]

14.00 Т/с «Чикаго в огне»

14.35, 15.25, 16.00, 16.45,

выбор» [16+]

чик-2» [16+]

13.40 Т/с «Без права на

11.40, 1.50 Х/ф «Красав-

10.30, 11.20, 12.30, 12.45,

9.10 «Место происшествия»

6.10 «Утро на 5» [6+]

18.30, 22.00 Сейчас

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

5 канал

9.50 Т/с «Солдаты» [12+]

[16+]

8.00 «Дорожные войны».

7.00 «Как это работает». [16+]

зе» [12+]

6.00, 5.00 Д/с «Мир в разре-

Че

ВТОРНИК, 7 МАРТА
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тье» [12+]

РТР

10.30, 14.20 Т/с «Цыганское счас-

ко. [16+]

СРЕДА, 8 МАРТА

СТС+НТВ7
6.00 М/ф «Золушка. Полный вперёд» [12+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» [6+]

6.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-

ТВ-Центр

5.45 Музыка на СТС. [16+]

5.25 «Ералаш»

1.15 Х/ф «Мамы-3» [12+]

23.05 Х/ф «Несносные леди» [16+]

21.00 Х/ф «Золушка» [6+]

19.10 М/ф «Холодное сердце» [0+]

17.15 Х/ф «Малефисента» [12+]

разумного» [16+]

13.55 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани

Джонс» [12+]

12.00 Х/ф «Дневник Бри д ж ит

9.30, 3.00 Х/ф «Привидение» [16+]

9.00 «Уральские пельмени». [16+]

(16+)

программа Елены Степанен- 8.30, 16.00 «ЕНИСЕЙ ИНФОРМ ТВ»

8.00 «Бабы, вперёд!». Праздничная

6.00 Х/ф «Не может быть!»

Ò Å Ë Å Ê À Í À Ë

Заря Енисея
Первый

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Моя любовь» [12+]
6.40 Х/ф «Настя»
8.20 Х/ф «Блондинка за углом»
[12+]
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице»
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.45 Х/ф «Приходите завтра...»

22.40 Праздничное шоу Валентина

20.40 Х/ф «Любовь и голуби»

ны». [16+]

17.25 ПРЕМЬЕРА. «Петросян и женщи-

15.40 Концерт «О чем поют мужчины» 14.00, 20.00 ВЕСТИ
17.40 Х/ф «Красотка» [16+]
19.55, 21.20 Х/ф «Москва слезам
не верит»
21.00 Время
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
23.45 Х/ф «Статус: Свободен»
[16+]
1.40 Х/ф «Одна встреча» [16+]
Юдашкина

REN TV

1.10 Х/ф «Стиляги» [16+]
РЕН

5.00 «Тайны Чапман». [16+]

8.50 Х/ф «Медовый месяц» [12+]

8.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
ховки» [12+]
Волк» [0+]
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 7.05 Х/ф «Дамское танго» [12+]
Волк-2» [6+]

10.40, 11.45 Х/ф «Девушка без адреса» [6+]
11.30, 14.30, 21.30 События
12.45 Х/ф «Будьте моим мужем...»
[6+]
14.45 «Женские штучки» [12+]
15.50 Х/ф «Река памяти» [12+]
17.35 Х/ф «Моя любимая свекровь»
[12+]
21.45 «Приют комедиантов». [12+]
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень
судьбы» [12+]
0.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
[12+]

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Ò Å Ë Å Ê À Í À Ë

6.30 Евроньюс

Культура

10.05 Х/ф «Мистер Икс»
11.35 Д/ф «Божественная Гликерия»
12.20, 0.45 Д/ф «Весенние истории»
13.15, 1.55 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло
14.15 Д/ф «Любовь и судьба»
14.55 Х/ф «Воскресение»
18.10 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Звезда родилась»
23.05 «Королева чардаша»

1.40 М/ф «Летучий корабль»

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
10.55 Х/ф «1+1» [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с «Ольга» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
[16+]
1.55 Х/ф «Счастливчик» [16+]
3.55 Т/с «Стрела» [16+]
4.45 Т/с «Нижний этаж» [12+]
5.10 Т/с «Селфи» [16+]
5.40 Т/с «Последний корабль» [16+]
6.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»

Че
6.00 Д/с «Мир в разрезе»
[12+]
7.00 «Как это работает». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]

4.20, 4.50, 5.20 Т/с
«Детективы» [16+]

Дом Кино

Матч ТВ

ского. [16+]

7.30 Битва салонов. [16+]

9.30, 14.00 Ревизорро. [16+]

12.00, 16.00, 21.00 На но-

жах. [16+]

20.00 Еда, я люблю тебя! [16+]

23.00 Аферисты в сетях. [16+]

1.00, 4.30, 5.30 Пятница

News. [16+]

1.30 Х/ф «Лузеры» [16+]

3.30 Сверхъестественные.

[16+]

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
77, 78 с.
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
НОВОСТИ. (16+)
10.15, 15.20, 19.25 «Время отдыхать». (16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью».
(16+)
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент»
13.25 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
4 с.
14.30 «Открытый урок». (0+)
14.45, 4.45 Д/с «Домашняя косметика»
15.25 Т/с «АНЮТА» 9 с.
16.45 «Наша экономика». (16+)
17.05, 23.55 Новости районов о хлебе насущном. (16+)
17.20, 0.10 «Полезная программа». (16+)
17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
79, 80 с.
19.10 ЛГТРК «Время новостей».
(16+)
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-2» 9 с.
21.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
23.45 Комментарии. (16+)
0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 5 с.
1.20 Т/с «АНЮТА» 10 с.
2.20, 5.10 Д/с «Сенсация или провокация»
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Звезда

задание» [16+]

7.00 Х/ф «Невыполнимое

[16+]

4.50 Х/ф «Тарас Бульба»

чу» [12+]

2.10 Х/ф «Гороскоп на уда-

снегопада» [16+]

0.05 Х/ф «Багровый цвет

девушки» [16+]

22.35 Х/ф «О чем молчат

20.30 Х/ф «Матч» [16+]

18.00 Х/ф «Мамы-3» [12+]

16.15 Х/ф «Мамы» [12+]

стол» [16+]

15.15, 19.40, 3.50 Т/с «Апо-

[12+]

12.35 Х/ф «Тихие омуты»

10.55 Х/ф «Мираж» [16+]

ным планом». [16+]

10.35, 12.15, 14.50 «Круп-

[16+]

8.35 Х/ф «Небо падших»

Иллюзион

ска» [12+]

4.25 Х/ф «Три процента ри-

тят» [12+]

2.10 Х/ф «Десять негри-

менить нельзя» [12+]

18.40 Т/с «Место встречи из-

[12+]

18.15 Д/с «Освобождение»

вости

14.00, 18.00 Военные но-

[12+]

колдованный участок»

12.00, 13.15, 14.05 Т/с «За-

ходили»

9.45 Х/ф «Это мы не про-

9.00, 13.00 Новости дня

парень»

7.35, 9.15 Х/ф «Живет такой

молеты» [6+]

6.35 Д/с «Легендарные са-

ра» [12+]

6.00 Д/с «Теория загово-

Заря Енисея

Пятница

6.00 М/с «Смешарики» [12+]

5.00 Богач-бедняк. [16+]

2.25 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ

КЛЯТВА»

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)

7.00 Школа доктора Комаров-

10.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 18.55
Новости
11.05 «Спортивный репортёр». [12+]
11.30, 15.05, 19.00, 4.30 Все на
Матч!
13.00 Футбол. «Шальке» (Германия)
- Боруссия (Мёнхенгладбах, Германия).
Лига Европы. 1/8 финала. [0+]
15.35 Футбол. «Лион» (Франция) «Рома» (Италия). Лига Европы. 1/8 финала. [0+]
17.35 «Десятка!» [16+]
17.55 Д/с «Легендарные клубы» [12+]
18.25 Д/ф «Русская Сельта» [12+]
19.30 Специальный репортаж. [12+]
19.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
22.00 Все на футбол! [12+]
22.30 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
1.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. [0+]
3.00 Профессиональный бокс. М.
Власов - Т. Лоди.
5.10 Х/ф «Эдди» [12+]
6.55 Д/ф «Победное время: Реджи
Миллер - Нью-Йорк Никс» [16+]
8.15 Х/ф «Боксёр» [16+]
10.00 Профессиональный бокс. Н. Потапов - А. Ниевес. Бой за титул чемпиона
по версии WBO NABO в легчайшем весе.
К. Шилдс - С. Шабадос. Бой за титул чемпиона по версии NABF в среднем весе

Енисей

ВО (16+)

23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁ-

НАЯ - 2»

21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

ма (16+)

литическая програм-

Информационно-ана-

20.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ.

(16+)

20.00, 23.00 НОВОСТИ ТВК.

КТОР - 2»

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДО-

10.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ»

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)

9.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

9.00, 18.00, 5.15 6 КАДРОВ

7.00 НОВОЕ УТРО. (16+)

НАЛ НОВОЕ УТРО. (16+)

6.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КА-

Домашний

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА

5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
6.10 «Утро на 5» [6+]
9.10 «Место происшествия»

ДОМ КИНО

сара»

3.45 Х/ф «Сватовство гу-

мушкетёра»

23.00 Х/ф «Д'Артаньян и три 0.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

вия» [16+]

17.50, 5.00 Т/с «Тайны следст-

марка» [12+]

15.50 Х/ф «Сорочинская яр-

[12+]

ставай к мужчинам»

14.15 Х/ф «Аэлита, не при-

[12+]

12.40 Х/ф «Зигзаг удачи»

вермага» [12+]

11.00 Х/ф «За витриной уни-

рой»

9.25 Х/ф «Девушка с гита-

книгу»

8.00 Х/ф «Дайте жалобную

2

1.30, 2.10, 2.50, 3.20, 3.50,

0.40 Т/с «След» [16+]

22.20, 23.00, 23.55,

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

ор и магия» [16+]

16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Май-

«Шторм» [16+]

14.25 Т/с «Спецотряд

10.15 Х/ф «Быстрый и мёр- 10.40, 11.45, 12.40, 13.25,
твый» [12+]
12.30 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
[0+]
14.30 Т/с «Светофор» [16+]
19.30 Х/ф «Золотой глаз»
[12+]
22.00 Х/ф «Завтра не умрёт
никогда» [12+]
0.30 Х/ф «Искры из глаз»
[12+]

ТВ 3

убийство» [12+]

3.00 Х/ф «Лицензия на

ÒÂ

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
[0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/с «Гадалка»
[12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
[12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». [12+]
20.00 Х/ф «Женщина-кошка» [12+]
22.00 Х/ф «Готика» [16+]
0.00 Х/ф «Призраки Марса» [16+]
1.45 Х/ф «День конца света» [16+]
3.30 Х/ф «Робот и Фрэнк»
[12+]
5.15 Д/с «Городские легенды» [12+]

16

3.10 Модный приговор
4.10 Контрольная закупка

НТВ
5.10 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
5.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

0.30 «Территория заблуждений» [16+]

беж» [16+]

22.50 Концерт «Апельсины цвета

царь» [16+]

21.20 М/ф «Три богатыря и Морской

нем» [6+]

20.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

берегах» [6+]

18.40 М/ф «Три богатыря на дальних

ская царица» [12+]

17.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

Горыныч» [6+]

15.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Разбойник» [6+]

14.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Змей» [6+]

12.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Волк-3» [6+]

8.20 Х/ф «Самая обаятельная и 11.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
привлекательная» [12+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
[16+]
16.20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
17.15 Х/ф «Афоня» [0+]
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
21.30 Т/с «Учитель в законе. Схватка» [16+]
23.30 «Все звезды для любимой».
[12+]
1.15 Х/ф «Найди меня» [16+]
2.45 Дачный ответ. [0+]
3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки» [12+]

Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр» - партнером АО «Сервис-ТВ»

17

1.30 Х/ф «Супермайк»

0.50 Т/с «Екатерина» [12+]

уроки» [12+]

3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные

2.05 «Место встречи». [16+]

0.35 Х/ф «Двое» [16+]

23.35 Д/ф «Полюс долголетия» [12+]

19.40 Т/с «Пёс» [16+]

18.35 ЧП. Расследование. [16+]

шоу [16+]

17.30 «Говорим и показываем». Ток-

рей» [16+]

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

14.00 «Место встречи»

шествие

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

12.00 Суд присяжных. [16+]

10.20 Т/с «Пасечник» [16+]

[16+]

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

Сегодня

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

5.10, 6.05 Т/с «Адвокат» [16+]

НТВ

REN TV

0.40 Х/ф «Честная игра» [16+]

[16+]

23.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657»

21.50 «Смотреть всем!» [16+]

ект. [16+]

20.00 Документальный спецпро-

[16+]

19.00 ЛГТРК «Время новостей».

ты». [16+]

12.30 ЛГТРК «Авторские проек-

грамма 112». [16+]

12.00, 16.00 «Информационная про-

ний» [16+]

9.00, 13.00, 17.00 «День предсказа-

8.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]

6.00 «Документальный проект». [16+]

ний» [16+]

5.00, 2.20 «Территория заблужде-

РЕН

Культура

ТНТ

22.00 «Открытый микрофон». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

20.00 «Импровизация». [16+]

[16+]

4.45 «Жена. История любви». [16+]

дни» [12+]

3.10 Д/ф «Третий рейх: последние

1.30 Д/ф «Сверхлюди» [12+]

1.15 Петровка, 38. [16+]

23.40 Х/ф «Жених из Майами» [16+]

ет» [12+]

ни» [16+]

6.00 Т/с «Убийство первой степе-

5.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» [16+]

4.50 Т/с «Стрела» [16+]

3.25 Х/ф «Любой ценой» [16+]

1.30 Х/ф «127 часов» [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]

0.00 «Дом-2. После заката». [16+]

волнует, мужчин успокаива- 23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

22.30 Д/ф «Семён Альтов. Женщин

20.40 «Право голоса». [16+]

19.30 «В центре событий» [16+]

19.00 ЛГТРК «Время новостей».

«Comedy Woman». [16+]

14.50 Город новостей

17.25 Х/ф «Сводные сестры» [12+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.30

11.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.00,

10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

екты». [16+]

8.30, 14.00 ЛГТРК «Авторские про-

7.30, 8.00 Т/с «Деффчонки» [16+]

7.00 «Агенты 003». [16+]

2.50 Д/ф «Навои»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Коллекция Евгения Марголита
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.05 «Письма из провинции»
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
14.30 Из истории российской журналистики
15.10 Х/ф «История Гленна Миллера»
17.05 Д/ф «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий Власов»
17.50 «Царская ложа»
18.35 Концерт «Терем-квартету»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Искатели»
20.55 Х/ф «Старая, старая сказка»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Географ глобус пропил» [16+]
1.55 Д/ф «Обитатели болот»

Ò Å Ë Å Ê À Í À Ë

ÊÓËÜÒÓÐÀ

13.00, 15.10 Х/ф «Ника» [12+]

11.30, 14.30, 22.00 События

кровь» [12+]

8.50, 11.50 Х/ф «Моя любимая све-

кой счастья» [12+]

8.00 Д/ф «Галина Польских. Под мас-

6.00 «Настроение»

ТВ-Центр

4.10 Х/ф «Домашняя работа» [16+] 2.10 Х/ф «Свидание с молодостью» 5.50 Музыка на СТС. [16+]

Охотник на вампиров» [16+]

2.15 Х/ф «Президент Линкольн:

23.05 Х/ф «Мексиканец» [16+]

[12+]

21.00 Х/ф «Алиса в стране чудес»

[12+]

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

15.30 Т/с «Воронины» [16+]

13.30 «ЕНИСЕЙ ИНФОРМ ТВ» (16+)

11.30 Х/ф «Сказки на ночь» [12+]

9.30, 3.35 Х/ф «Пенелопа» [12+]

[16+]

8.30, 19.00 «Уральские пельмени».

7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» [6+]

7.15 М/с «Три кота» [0+]

6.55 М/с «Фиксики» [0+]

ные истории» [0+]

6.25 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

6.00, 5.30 «Ералаш»

СТС+НТВ7

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА

21.00 Т/с «Чужое счастье» [12+]

18.50 «60 Минут». Ток-шоу [12+]

0.20 Д/ф «Студия звукозаписи». «Го-

родские пижоны» [16+]

17.40 «Прямой эфир». [16+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

бирь»

14.40 «Местное время». «Вести. Си-

11.55 Т/с «Каменская» [16+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»

9.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+]

9.15 «Утро России»

9.00 « ВЕСТИ»

ноярск»

«Местное время». «Вести. Крас-

8.07, 8.35, 11.40, 17.20, 20.45

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,

5.00 Утро России

РТР

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

21.30 Т/с «Мурка» [16+]

21.00 Время

19.50 «Поле чудес»

18.45 «Человек и закон» [16+]

трами

18.00 Вечерние новости с субти-

17.00 Жди меня

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

жет». [16+]

13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

12.15 «Наедине со всеми». [16+]

10.55 Модный приговор

9.50 «Жить здорово!» [12+]

9.40 Женский журнал

9.10 Контрольная закупка

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости

Ò Å Ë Å Ê À Í À Ë

ÐÎÑÑÈß

Заря Енисея

Первый

5.00 «Доброе утро»
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ня» [16+]

3.00, 4.00, 4.45 Т/с «Баш-

[12+]

1.15 Х/ф «Робот и Фрэнк»

23.00 Х/ф «Дар» [16+]

«Слепая» [12+]

2 2 .0 0, 2 2 .3 0 Д /с

20.30, 21.00, 21.30,

19.00, 19.30, 20.00,

17.30, 18.00, 18.30,

16.00, 16.30, 17.00,

14.30, 15.00, 15.30,

13.00, 13.30, 14.00,

11.30, 12.00, 12.30,

9.30, 10.00, 10.30, 11.00,

мы. [0+] [0+]

6.00, 5.45 М/ф Мультфиль-

ÒÂ

3.55 Д/с «100 великих» [16+]

бокер»

23.30 Т/с «Больница Никер-

13.30 Т/с «Тиран» [16+]

молния» [12+]

10.45, 1.15 Х/ф «Шаровая

[12+]

8.30 Х/ф «Голдфингер»

[16+]

8.00 «Дорожные войны».

7.00 «Как это работает». [16+]

зе» [12+]

6.00, 5.00 Д/с «Мир в разре-

Че

Дом Кино

Домашний

[16+]

6.25 Т/с «Тайны следствия»

шляпка»

4.0 0 Х /ф « С о л о м е н н а я

2.30 Х/ф «Сверстницы» [12+]

0.50 Х/ф «Начало»

23.00 Х/ф «Женщины»

[12+]

17.50 Т/с «Тайны следствия»

16.00 Х/ф «Артистка» [12+]

14.45 Х/ф «Стряпуха»

13.15 Х/ф «Золушка»

10.55 Х/ф «Мамы» [12+]

9.25 Х/ф «Два дня» [16+]

ний» [16+]

8.20 Х/ф «Запах вереска»

Иллюзион

4.15 Х/ф «Единственная...»

стух»

2.50 Х/ф «Свинарка и па-

[12+]

23.05 Т/с «И снова Анискин»

тельница тигров»

20.55, 22.15 Х/ф «Укроти-

нельзя» [12+]

в с т р е чи и з м е ни т ь

13.15, 18.15 Т/с «Место

10.55 Х/ф «Волга-Волга»

Новости дня

9.00, 13.00, 18.00, 22.00

ребята»

8.45, 9.15 Х/ф «Веселые

ЦИЯ (16+)

2.10 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ВИ»

0.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

НЫ (16+)

23.30 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

ческая программа (16+)

формационно-аналити-

20.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ. Ин-

ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»

18.00, 21.00 Х/ф «ШКОЛА

13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

МОЕЙ ГОЛОВЕ»

10.35 Х/ф «МУ Ж ЧИНА В

«ПРОЩАЙ»

8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

НИЯ (16+)

7.50 2017 г. : ПРЕДСКАЗА-

7.30, 5.15 6 КАДРОВ

ТВК. (16+)

7.00, 20.00, 23.00 НОВОСТИ

7.00 Д/ф «Ольга Шукшина. «Если бы
папа был жив…»
8.00, 23.30 Д/ф «Нина Гребешкова.
«Я без тебя пропаду!»
9.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
73, 74 с.
10.00 НОВОСТИ. (16+)
10.15, 15.20 «Операция «Красота». (16+)
10.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
12.30 «Интервью». (16+)
12.45 «Концерт Стаса Михайлова.
Джокер»
14.45, 4.45 Д/с «Домашняя косметика»
15.25 Т/с «АНЮТА» 7 с.
16.30 «Наша экономика». (16+)
16.50 Д/с «Творчество на кухне»
17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
75, 76 с.
18.30, 4.20 Д/с «Основной элемент»
19.10 ЛГТРК «Время новостей».
(16+)
19.25 «Время отдыхать». (16+)
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-2» 7 с.
20.30 Д/ф «Раймонд Паулс. Миллион алых роз»
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН»
0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 3 с.
1.20 Т/с «АНЮТА» 8 с.
2.20, 5.10 Д/с «Сенсация или провокация»

6.40 Х/ф «Мамы-3» [12+]

4.50 Х/ф «Мамы» [12+]

[16+]

3.15 Х/ф «30 свиданий»

голове» [16+]

1.10 Х/ф «Мужчина в моей

центом» [16+]

23.25 Х/ф «Любовь с ак-

[16+]

21.20 Х/ф «Небо падших»

льдине» [12+]

19.50 Х/ф «В д воем на

[12+]

17.30 Х/ф «Тихие омуты»

16.00 Х/ф «Мираж» [16+]

14.30 Х/ф «Свидание» [16+]

но-2» [12+]

12.50 Х/ф «Все включе-

[16+]

11.25 Х/ф «Корпоратив»

[16+]

[16+]
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ 6.55, 7.55, 17.20, 0.10 «Полезная
программа».
(16+)
10.00 Х/ф «Неуловимые»
(16+)

6.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Она
его за муки полюбила»

Енисей

5.00 Богач-бедняк. [16+]

ра» [16+]

2.50 Т/с «Дневники вампи-

News. [16+]

0.40, 4.30, 5.30 Пятница

ственное» [16+]

23.00, 1.10 Т/с «Сверхъесте-

22.00 Аферисты в сетях. [16+]

21.00 Инстаграмщицы. [16+]

12.00, 16.00 На ножах. [16+]

9.30, 14.00 Ревизорро. [16+]

7.30 Битва салонов. [16+]

ского. [16+]

7.10 Х/ф «Подкидыш»

6.00 М/ф Мультфильмы

6.00 М/с «Смешарики» [12+]
7.00 Школа доктора Комаров-

Звезда

Пятница

7

Матч ТВ

Заря Енисея

10.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
11.00, 13.05, 15.00, 20.25, 23.25,
1.25 Новости
11.10 Х/ф «ЭДДИ» [12+]
13.15 Смешанные единоборства. UFC.
Х. Нурмагомедов - Т. Фергюсон. Бой за
титул чемпиона UFC в легком весе. Т. Вудли - С. Томпсон. Реванш. [16+]
15.05, 20.30, 4.40 Все на Матч!
15.35, 18.05 Специальный репортаж. [12+]
16.05 Футбол. «Арсенал» (Англия) «Бавария» (Германия). Лига чемпионов.
1/8 финала. [0+]
18.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Бавария» (Германия). Финал.
Лига чемпионов - 1998 г. /99. [0+]
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
23.30 Лыжный спорт. Кубок Мира.
Спринт. [0+]
1.30 Реальный спорт. [12+]
2.00 Все на футбол!
2.40 Футбол. «Барселона» (Испания) - ПСЖ (Франция). Лига чемпионов.
1/8 финала
5.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
5.40 «Звёзды футбола». [12+]
6.10 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 1/4 финала. [0+]
8.00 Х/ф «Бобби Джонс: Гений удара» [16+]

8.00 Х/ф «8 первых свида- 6.30, 5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С

2

ДОМ КИНО

4.55 Т/с «ОСА» [16+]

ки» [16+]

или Новые амазон-

2.40 Х/ф «Секс-миссия,

[12+]

23.55 «Легенды Ретро FM».

22.20 Х/ф «Морозко» [6+]

20.25 Х/ф «Мужики!..» [12+]

[12+]

18.40 Х/ф «Спортлото-82»

«След» [16+]

15.55, 16.45, 17.35 Т/с

13.25, 14.15, 15.00,

10.10, 11.00, 11.55, 12.40,

10.00, 18.30 Сейчас

[16+]

ски-3. Губернатор»

8.05 Х/ф «Любить по-рус-

ски-2» [16+]

6.25 Х/ф «Любить по-рус-

5 канал

СРЕДА, 8 МАРТА
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РТР
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ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА

СТС+НТВ7
Ò Å Ë Å Ê À Í À Ë

Культура

6.00 «Ералаш»

6.30 Евроньюс

5.00 Утро России

10.15, 1.55 «Наблюдатель»

6.25 М/с «Марин и его друзья. Подвод- 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
ные истории» [0+]
6.55 М/с «Фиксики» [0+]

листики

14.30 Из истории российской журна-

13.35 Д/ф «Женщины-викинги»

13.05 «Россия, любовь моя!»

Хорватии»

ный край и национальный парк

11.15 Х/ф «Весенний поток»
7.15 М/с «Три кота» [0+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» [6+] 12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Вод8.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
[12+]
11.25 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани
13.30 Т/с «Кухня» [16+]

разумного» [16+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
15.10 Х/ф «Звезда родилась»
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
18.20 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»

22.55 «Маскарад без масок»

цей?»

3.45 Х/ф «Белые цыпочки» [12+]

0.00 Х/ф «История Гленна Миллера»

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» [12+]

ТНТ

6.00 «Настроение»

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки» [16+]

[6+]
9.40 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть
судьбу» [12+]
10.20, 11.50 Х/ф «Домохозяин» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого» [12+]

[16+]

1.05 Т/с «Закон каменных джунглей»

0.05 «Дом-2. После заката». [16+]

23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]

21.30, 4.00 Х/ф «Все могу» [16+]

тация» [16+]

19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Адап-

ты». [16+]

19.00 ЛГТРК «Авторские проек-

[16+]

14.00 ЛГТРК «Время новостей».

18.30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

8.00 Х/ф «Будьте моим мужем...»

ТВ-Центр

5.45 Музыка на СТС. [16+]

[16+]

1.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 20.45 «Правила жизни»
[16+]
21.10 «Культурная революция»
2.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

21.00 Х/ф «Сказки на ночь» [12+]

ней». [16+]

19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

(16+)

18.30, 0.30 «ЕНИСЕЙ ИНФОРМ ТВ»

15.30 Т/с «Воронины» [16+]

бирь»

14.40 «Местное время». «Вести. Си-

11.55 Т/с «Каменская» [16+]

9.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+]

9.15 «Утро России»

9.00 « ВЕСТИ»

ноярск»

«Местное время». «Вести. Крас-

8.07, 8.35, 11.40, 17.20, 20.45

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,

Ò Å Ë Å Ê À Í À Ë

Заря Енисея
Первый

5.00 «Доброе утро»
вости

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Но9.10 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15, 2.40, 3.05 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

21.30 Т/с «Мурка» [16+]

21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
21.00 Т/с «Чужое счастье» [12+]

18.50 «60 Минут». Ток-шоу [12+]

0.05 Х/ф «Майор Гром» [12+]
0.35 Х/ф «Рыбка по имени Ван0.50 Т/с «Екатерина» [12+]

REN TV

2.00 Х/ф «Хозяин тайги»
РЕН

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+]
9.00, 13.00, 17.00 «День открытых секретов» с Анной Чапман. [16+]
12.00, 16.00 «Информационная про-

20.20 «Право голоса». [16+]

16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
грамма 112». [16+]
16.30 «Естественный отбор» [12+]
12.30 ЛГТРК «Время новостей».
17.30 Х/ф «Можете звать меня па[16+]
пой» [12+]
19.00 ЛГТРК «Авторские проек- 20.00 Петровка, 38. [16+]
ты». [16+]

4.55 Д/ф «Бегство из рая» [12+]

дни» [12+]

6.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» [16+]

5.50 Т/с «Стрела» [16+]

2.00 Х/ф «Суперполицейские» [16+]
кова» [12+]
3.20 Д/ф «Третий рейх: последние 5.45 «ТНТ-Club». [16+]

2.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

0.30 Х/ф «Река памяти» [12+]

щадке» [12+]

23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-

20.00 Х/ф «Огонь из преиспод- 22.30 «10 самых...» [16+]
ней» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Монгол» [16+]
1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2.40 «Странное дело». [16+]
3.40 «Тайны Чапман». [16+]

Че
6.00, 5.00 Д/с «Мир в разрезе» [12+]
7.00 «Как это работает». [16+]
8.00, 3.00 «Дорожные войны». [16+]
9.30 Т/с «Солдаты» [12+]
11.30 Х/ф «Соблазнитель»
[16+]
14.00 Т/с «Чикаго в огне»
[16+]
15.00 Т/с «Ясновидец» [12+]
16.00, 20.30 Х/ф «Падение «Чёрного ястреба» [16+]
18.30 Т/с «Тиран» [16+]
23.30 Т/с «Больница Никербокер»
1.15 Х/ф «Убойный футбол»
[16+]

ТВ 3

4.00 Д/с «100 великих» [16+]
ÒÂ

ского. [16+]

7.30 Битва салонов. [16+]

9.30, 14.00 Ревизорро. [16+]

12.00, 16.00 На ножах. [16+]

18.00 Орел и решка. [16+]

21.00 Инстаграмщицы. [16+]

22.00 Аферисты в сетях. [16+]

23.00, 1.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» [16+]

0.40, 4.30, 5.30 Пятница

News. [16+]

2.50 Т/с «Дневники вампи-

ра» [16+]

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
75, 76 с.
10.00 «Наш Красноярск». (16+)
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная программа». (16+)
10.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН»
12.30 «Наша экономика». (16+)
12.45, 4.20 Д/с «Основной элемент»
13.25 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
3 с.
14.30 «Наш спорт». (16+)
14.45, 4.45 Д/с «Домашняя косметика»
15.25 Т/с «АНЮТА» 8 с.
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ. (16+)
16.50 «Открытый урок». (0+)
17.05, 23.55 Новости районов. (16+)
17.20, 0.10 «Время отдыхать». (16+)
17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
77, 78 с.
18.50, 21.15 «Интервью». (16+)
19.10 ЛГТРК «Авторские проекты». (16+)
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-2» 8 с.
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
23.45 Комментарии. (16+)
0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 4 с.
1.20 Т/с «АНЮТА» 9 с.
2.20, 5.10 Д/с «Сенсация или провокация»
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Звезда

чу» [12+]

6.55 Х/ф «Гороскоп на уда-

снегопада» [16+]

4.50 Х/ф «Багровый цвет

2.15 Х/ф «Мамы-3» [12+]

0.30 Х/ф «Мамы» [12+]

[12+]

22.10 Х/ф «Тихие омуты»

20.45 Х/ф «Мираж» [16+]

девушки» [16+]

18.20 Х/ф «О чем молчат

16.15 Х/ф «Матч» [16+]

стол» [16+]

15.15, 19.45, 3.50 Т/с «Апо-

[16+]

13.10 Х/ф «Небо падших»

льдине» [12+]

11.45 Х /ф «В д во ем на

10.20 Х/ф «Свидание» [16+]

[12+]

8.30 Х/ф «Все включено-2»

ном». [16+]

8.05, 10.05 «Крупным пла-

Иллюзион

личества» [12+]

6.00 Х/ф «Волга-Волга»
8.25, 9.10 Х/ф «Без права
на провал» [12+]
9.00, 13.00 Новости дня
10.05 Х/ф «Риск без контракта» [12+]
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Заколдованный участок»
[12+]
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Освобождение»
[12+]
18.45 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан» [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Х/ф «Веселые ребята»
1.05 Х/ф «Конец императора тайги»
2.30 Х/ф «Отцы и деды»
3.50 Х/ф «Шла собака по
роялю»
4.55 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, или агент
КГБ на службе Ее Ве-

Заря Енисея

Пятница

6.00 М/с «Смешарики» [12+]

5.00 Богач-бедняк. [16+]

Матч ТВ

10.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
11.00, 11.25, 12.55, 15.45, 18.55,
20.20, 23.25 Новости
11.05 «Спортивный репортёр». [12+]
11.30, 15.50, 19.00, 0.00, 5.00 Все
на Матч!
13.00, 19.40 Специальный репортаж. [12+]
13.30 «Спортивный заговор». [16+]
14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович»
[12+]
16.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Бенфика» (Португалия).
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
18.25 «Звёзды футбола». [12+]
20.00 «Десятка!» [16+]
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
23.30 Д/ф «Русская Сельта» [12+]
0.30 Футбол. «Ростов» (Россия) «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. 1/8 финала
3.00 Футбол. «Сельта» (Испания) «Краснодар» (Россия). Лига Европы.
1/8 финала
5.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Галатасарай» (Турция). Евролига. Мужчины. [0+]
7.55 Д/с «Капитаны» [12+]
8.40 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]

Енисей

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)

7.00 Школа доктора Комаров-

Домашний

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА

5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 «Утро на 5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.35, 14.30, 15.20,
16.00, 16.45, 17.35
Т/с «Господа офицеры» [16+]
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «След»
[16+]
22.25 Т/с «Майор и магия»
[16+]
0.00 Х/ф «Клуши» [16+]
2.05 Х/ф «Ва-банк» [16+]

Дом Кино

4.05 Х/ф «Ва-банк-2» [16+]
ДОМ КИНО

2

вермага» [12+]

6.00, 20.45 ПОСЛЕ НОВО6.00 М/ф Мультфильмы. [0+] 8.00 Х/ф «Женщины»
СТЕЙ. Информацион[0+]
9.40 Х/ф «Начало»
но-аналитическая про9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
грамма (16+)
11.15 Х/ф «Сверстницы»
6.15 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ.
«Слепая» [12+]
Публицистическая про[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
грамма (16+)
17.00 Д/с «Гадалка» 12.50 Х/ф «Вас вызывает 6.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ НОВОЕ УТРО. (16+)
[12+]
Таймыр»
7.00 НОВОЕ УТРО. (16+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
9.00, 18.00, 5.55 6 КАДРОВ
14.25 Х/ф «Мы из джаза»
9.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР[12+]
ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с 16.00 Х/ф «Китайский сер11.20 Д АВАЙ РАЗВЕ ДЁМвизъ» [16+]
СЯ! (16+)
«Охотники за приви14.20, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
дениями» [16+]
17.50, 4.00 Т/с «Тайны следстДОКТОР - 2»
15.00 «Мистические исто16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
вия» [16+]
20.00, 23.00 НОВОСТИ ТВК.
рии». [16+]
(16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 23.00 Х/ф «Дайте жалобную
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШкнигу»
НАЯ - 2»
22.15 Т/с «Кости» [12+]
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁ23.00 Х/ф «Призраки» [16+] 0.35 Х/ф «Девушка с гитаВО
(16+)
0.45 Х/ф «Теория загово0.30
Х/ф
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
рой»
«ПРОЩАЙ»
ра» [16+]
2.15 Х/ф «За витриной уни- 2.15 Х/ф «САНГАМ»
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ3.15, 4.15, 5.15 Т/с «Здесь

кто-то есть» [16+]
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да» [16+]
3.40 «Модный приговор»

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат» [16+]
Сегодня

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
рей» [16+]

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

шоу [16+]

17.30 «Говорим и показываем». Ток19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» [16+]
23.40 «Итоги дня»
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. Зараза» [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.45 «Судебный детектив». [16+]
3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки» [12+]

Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр» - партнером АО «Сервис-ТВ»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТВОРЧЕСТВО НА «УРА!»

Слово об Учителе
«Если учитель имеет только любовь
к делу, он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, – он будет лучше того
учителя, который прочел все книги, но
не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь
к делу и к ученикам, он – совершенный
учитель». Эти строки великого русского
писателя Льва Толстого в полной мере
можно отнести к учителю русского языка и литературы с многолетним стажем,
Заслуженному педагогу Красноярского
края, Отличнику народного просвещения Ольге Петровне Филиппенко, которая в этом году отмечает свой юбилей.

Ольга Филиппенко, учитель русского
языка и литературы, Заслуженный педагог Красноярского края, Отличник народного просвещения

Ольга Петровна принадлежит к числу тех педагогов-администраторов,
которые совмещают в себе преподавательский опыт, громадный объем
знаний и по-настоящему творческое,
душевное отношение к самому процессу обучения. Про таких людей говорят, что они работают «с огоньком»,
отдавая делу всего себя… Педагогическое мастерство Ольги Петровны невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями. Таких педагогов
называют просто – Учитель с большой
буквы, учитель-универсал.
Как все начиналось?
В 1962 году поступила в Енисейское педагогическое училище на
школьное отделение. Обучаясь на 4
курсе, с ноября 1965 года преподавала физическую культуру первокурсникам. Окончив в 1967 году педучилище, поступила на заочное обучение в Енисейский педагогический
институт на отделение русского языка и литературы. Именно в это время студентка-старшекурсница стала комсомольским лидером – II секретарем Енисейского РК ВЛКСМ.
В 1970 году перевелась в Красноярский пединститут. Спустя 2 года делает первые шаги в преподавательской и административной деятельности, занимая должность заместителя директора по воспитательной
работе. Энергичность, ответственность, лидерские качества помогли
ей стать авторитетом среди коллег.
До прихода в нашу школу за ее плечами был огромный опыт работы в школе п. Стрелка и новоенисейской школе № 6. С 1992 года и до ухода на заслуженный отдых Ольга Петровна занимала руководящую должность заместителя директора по учебно-вос-

питательной работе в школе № 15 (а с
2008 г. – в МБОУ «Лицей»).
Для нас, учителей русского языка и
литературы, учителей начальной школы и всего коллектива, Ольга Петровна была и есть учителем-подвижником,
она всей своей деятельностью доказывала необходимость профессионального и личностного роста и вклада в
работу. Постоянное самообразование,
творческое развитие, желание идти в
ногу со временем – основные критерии оценки работы учителя – для Ольги Петровны являлись всегда первостепенными. В период модернизации
российского образования Ольга Петровна возглавляла работу по освоению
новых образовательных технологий и
разработке новой системы оценивания, а с 2008 года вместе с коллективом лицея работает по изучению и внедрению образовательных стандартов
второго поколения.
Ольга Петровна – замечательный
наставник, который воспитывал и словом, и личным примером. Она не только оказывала методическую помощь
молодым, начинающим учителям, но
и учила правильно расставлять жизненные приоритеты.
Для всех нас Ольга Петровна – оптимистичный, наделенный чувством
юмора человек, который обладает
высокой профессиональной требовательностью, ответственностью, искренне радующийся успехам каждого и коллектива в целом. Она хорошая мать и друг, пользуется большим
уважением среди коллег, детей и родителей.
В день юбилея желаем Ольге Петровне крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и новых успехов!
Коллектив лицея

Горите всегда,
наши звездочки!
Вокальную студию «Сибирские звездочки»
в Лесосибирске знают очень хорошо.
Практически ни одно большое городское
мероприятие не обходится без ее участия.
Студия была образована в 1996 году,
в данный момент ее посещают более
60 человек. Руководителем «Сибирских звездочек» 8 лет является педагог дополнительного образования высшей категории Мария Юрьевна Кузнецова – автор многих лирических задушевных песен, наиболее полюбившиеся лесосибирским зрителям – «Дети
мечтают о мире», «Моя Сибирь», «С
днем рождения, город мой!», «Сибирский рок-н-ролл».
Мария Юрьевна получила два высших образования: окончила факультет
русского языка и литературы в педагогическом институте нашего города и
второе – эстрадно-джазовое отделение в Абакане.
Воспитанники студии «Сибирские
звездочки» побывали в разных городах нашей страны: Сочи, Москве, Иваново, Красноярске, Канске, Ачинске. В
феврале руководитель вместе со своими воспитанниками приняли участие
в международном конкурсе «Сибирь
зажигает звезды» в Красноярске. В результате Мария Юрьевна получила диплом «Лучший педагог», а ее воспитанники стали лауреатами. Педагог является победителем Всероссийского конкурса «Вершины мастерства–2013» по
эстрадному вокалу. Большое участие
Мария Юрьевна принимает в заочных
конкурсах самодеятельного творчества поэтов-любителей среди работников
образования, проводимых литературно-поэтическим клубом «Муза поэзии».

Мария Кузнецова – руководитель «Сибирских звездочек», педагог дополнительного образования высшей категории
Особые слова благодарности педагог выражает родителям, которые всегда принимают активное участие в проведении концертов, выступая на сцене вместе с детьми. Это очень значимо. Ребята в студии очень дружные,
творческие, активные. Мария Юрьевна всегда рада встрече с бывшими выпускниками, им всегда есть о чем поговорить. Их всех объединяет огромная любовь к песне.
Ксения ФЕДОРОВА,
учащаяся объединения «Школы
журналистики»
Центра дополнительного
образования

УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА

Леди в форме

Победитель фотоконкурса – диспетчер ЦППС СПТ ФГКУ 12 ПСО ФПС по Красноярскому краю, старший сержант внутренней службы Анна Коваленко

Ольга Рубаненко, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Лесосибирску, капитан полиции

Заря Енисея

Современные женщины –
настоящие умницы
и красавицы. Им удается,
несмотря на бешеный
ритм современной
жизни, хранить тепло
домашнего очага,
оставаться милыми
и очаровательными,
при этом строить
карьеру! Они позволяют
себе роскошь быть
красавицами даже
на рабочем месте.
Именно вам, дорогие
женщины, был посвящен
фотоконкурс
накануне 8 Марта.

Анна Юшкова, проводник пассажирских судов т/х «А. Матросов»
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Ольга Баусова, инспектор группы охраны общественного порядка ОМВД
России по г. Лесосибирску, старший
лейтенант полиции

Наталья Петрушина, повар детского
сада «Улыбка»

Наталья Петрухина, диспетчер ЦППС СПТ ФГКУ 12 ПСО ФПС по Красноярскому краю
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ПРИОРИТЕТЫ
ПОДРУБРИКА
РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

Ищу маму и папу
ДАРЬЯ Г.
Улыбчивая и общительная девочка.
Даша легко находит общий язык с детьми
и взрослыми, ей очень нравится
петь и танцевать, она с удовольствием
посещает школу
и имеет хорошие успехи.
Дата рождения – январь 2005 г.

АРТЕМ С.
Открытый, улыбчивый мальчик.
Он с радостью открывает для себя мир.
Всегда по-доброму относится к другим детям,
умеет сопереживать, сочувствовать
и никогда не обижается, если сталкивается
с несправедливостью.
Дата рождения – октябрь 2005 г.

Анкеты этих и других детей, нуждающихся в любящих и
заботливых родителях, размещены на сайте краевого
государственного казенного учреждения «Центр развития
семейных форм воспитания» www.opeka24.ru .
По вопросам российского усыновления, оформления опеки
(попечительства) и записи на занятия
в Школу приемных родителей обращайтесь
по телефону в Красноярске: 8 (391) 258-15-33.
(АП)

ВОПРОС–ОТВЕТ

Ув
Уважаемые читатели газеты

ПРОБА ПЕРА

Учитель –
заветное слово
В Центре
дополнительного
образования работают
талантливые и любящие
свою профессию
педагоги, среди них
и Ирина Павловна
Габидуллина – учитель
в студии «Умелые ручки».

Чтобы стать мастером своего дела,
Ирина Павловна прошла огромный
путь от художника-любителя до педагога. Она получила высшее образование в Красноярском педагогическом
университете имени В.П. Астафьева и стала учителем изобразительного искусства. После Ирина Габидуллина начала преподавать в детском
саду и школе. Но, увы, не все дети, которых она обучала, были заинтересованы творчеством, а если ученикам не
интересно, то и ожидаемого результата не будет. Тогда Ирина Павловна решила стать не просто учителем, а учителем дополнительного образования в
ЦДО, куда дети будут ходить не из-за
надобности, а из-за интереса и любви
к творчеству. И вот она уже третий год
работает с детьми, которым по-настоящему интересно, а их, поверьте, немало! На данный момент студию посещают семь групп по пятнадцать человек в каждой.
Ирина Павловна вместе со многими учителями ЦДО одержала победу в
традиционном фестивале «Русь мастеровая», поэтому она организовала выставку «Это все мое родное» в городском Выставочном зале, в которой приняли участие творцы разных возрастов.

Ирина Габидуллина со своими воспитанниками
На выставке было представлено множество работ с использованием различных техник. Особо зрителям понравились кофейные игрушки.
Ирина Павловна – творческий человек, она старается привить это качество своим маленьким ученикам от шести до двенадцати лет. И такие малыши не просто сидят на уроках, а принимают участие и занимают призовые места в разных городских и краевых конкурсах: «Красота Божьего мира», «Пасхальное солнце», «Таланты без границ»
и многих других.
Даже когда Ирина Павловна не занята на работе, она продолжает при-

влекать к творчеству, но не детей из
студии, а свою семью: мужа и двух
своих прекрасных дочек – Юлю и
Злату.
Многие могут считать, что изобразительное искусство не пригодится в жизни. Но это, конечно же, не так. Оно помогает развивать кругозор, фантазию и
стать творческими и интересными людьми. И Ирина Павловна Габидуллина тому
доказательство.
Мария СЕРБА,
учащаяся объединения
«Школа журналистики»
Центра дополнительного
образования

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В нашу редакцию поступает немало звонков от вас
с просьбой дать ответ на какой-либо вопрос.
Для более продуктивной связи с вами теперь работает
дополнительный сотовый телефон 8-923-668-01-28,
на который можно отправлять СМС с вашими новостями и вопросами на интересующие вас темы.
Респондентам свои сообщения желательно подписывать.
– Сколько минимально должно быть детей в приемной семье?
На вопрос отвечает директор
краевого Центра развития семейных форм воспитания Ольга АБРОСИМОВА:
– Согласно ст. 152 Семейного кодекса РФ, приемной семьей признается опека или попечительство над
ребенком, которые осуществляются по договору о приемной семье,
заключаемому между органом опеки и попечительства и приемным родителем.
В «Правилах создания приемной
семьи и осуществления контроля за
условиями жизни и воспитания ребенка в приемной семье», утвержденных
постановлением Правительства РФ от
18.05.2009 № 423 (ред. от 10.09.2015)
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»
сказано, что количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как
правило, 8 человек.
Для более подробной консультации, получения правовой, психологической и другой помощи необходимо обратиться непосредственно в
Центр развития семейных форм воспитания по адресу: г. Красноярск, ул.
Парижской Коммуны, 33, телефон 8
(391) 258-15-33.

Заря Енисея

– В платежных квитанциях за
услуги ЖКХ появилась новая строка – ОДН. Что она означает?
Елена Т.
На вопрос отвечает начальник
отдела ЖКХ МКУ «Управление городского хозяйства» Рустам САДРЕЕВ:
– С 1 января 2017 года вступило в
силу постановление Правительства
Российской Федерации «О вопросах
предоставления коммунальных услуг
и содержания общего имущества в
многоквартирном доме», вносящее
ряд изменений по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с данным постановлением, с 1 января 2017 года расходы за оплату холодной воды, горячей
воды, отведение сточных вод, электрической энергии, потребляемые
при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, исключаются из платы за коммунальные услуги и включаются в плату за жилищные услуги.
В феврале жители города получили
обновленные платежные документы,
где плата за расходы на коммунальные ресурсы для содержания общего
имущества отражается в разделе «Содержание жилого помещения» отдельными строками и обозначается аббревиатурой ОДН.

В начале большого
творческого пути

Детские творческие объединения как условие
успешной социализации дошкольников
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ( ФГОС ДО) одними из основных принципов выдвигает: построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования; содействие и
сотрудничество детей и взрослых; поддержку инициативы детей в различных
видах деятельности…».
Кроме того, ФГОС ДО определяет требования к образовательной программе, реализация которой направлена «на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей». Все
изложенное выше определило потребность коллективов дошкольных образовательных учреждений в поиске эффективных моделей организации образовательного процесса, ориентированного
на индивидуальность ребенка и его активную собственную позицию.
На базе детского сада № 54 «Золушка» действуют разнообразные детские
творческие объединения. Главная цель
их деятельности – раскрытие индивидуальности, перспективы для будущего развития личности и возможности
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самоутверждения в различных областях
образовательной деятельности. Занятия в детских объединениях проводятся
по специально разработанной программе, однако при необходимости руководитель может вносить свои коррективы.
Работа с детьми проводится на принципах развития инициативы, творчества,
индивидуального подхода.
На занятиях в кружке «Мастерилка» у
дошкольников формируется эстетическое развитие и художественное восприятие мира в процессе формирования навыков рукоделия, дети знакомятся с различными видами прикладного
творчества: аппликация, оригами, волшебные полоски, мозаика, тестопластика, поделки из природного и бросового
материала. Программой предусмотрено постоянное усложнение технологии
изготовления изделий, переход к более сложным заданиям по мере накопления знаний, умений и навыков. Занятия в кружке дают простор детской фантазии. Ребята со своими работами принимают участие в различных выставках
и конкурсах.
В детском творческом объединении
«Веселая петелька» дошкольники познают основы вязания крючком. Занятия в данном кружке позволяют развивать творческие задатки дошкольников, мелкую моторику пальцев рук; са-

моутверждаться, проявляя индивидуальность и получая результата своего художественного творчества. У детей формируются навыки обращения с
инструментами, которые необходимы
для начала школьного обучения. Программа предполагает использование
аппликаций из связанных изделий для
создания тематических выставок. Формы проведения занятий различны: это
рассказ и показ воспитателем способа
действия с крючком, беседы с детьми,
разнообразные занятия-сказки, посиделки, подготовка и проведение выставок детских работ, непосредственное вязание изделия, вручение готовых работ родителям, малышам в качестве подарков.
Интересные занятия в детских творческих объединениях помогают увидеть и понять прекрасное, воссоздать
его, а значит, дарить радость и настроение себе и людям. Здесь дети открывают для себя что-то новое, встречают
новых друзей и учатся по-настоящему
наслаждаться красотами природы. И
вполне возможно, что для кого-то занятия в кружках послужат началом большого творческого пути.
Виктория БОГАТЕНКОВА,
Татьяна ПИЧУГИНА,
воспитатели детского сада
«Золушка»
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АССОРТИ
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп
с 6 по 12 марта

ОВЕН Эта неделя благоприятствует покупкам. Их можно совершать с понедельника по среду включительно. В эти дни
у вас появится отменный вкус к красивым и
качественным вещам, благодаря чему ваш
выбор будет безошибочным.
ТЕЛЕЦ Вы начнете эту неделю с очаровательной улыбкой и любовью, адресованной всем людям, а особенно друзьям.
Вас будут приглашать на увеселительные
мероприятия, в клубы, на концерты и дружеские вечеринки. Неделя оставит вам самые приятные воспоминания.
БЛИЗНЕЦЫ Сейчас активизируются контакты с друзьями, скорее всего,
вы постоянно будете с ними встречаться, общаться. Причем в поле вашего зрения появятся и новые люди, с которыми у
вас также будут очень быстро завязываться приятельские отношения.
РАК Звезды советуют вам не менять
своих изначальных целей и задач. Внешние обстоятельства вокруг вас могут
стремительно меняться. Иногда вам будет казаться, что вас вовлекают в некий
революционный процесс. Не стоит торопиться претворять новые планы в жизнь,
столь характерные для первой половины недели.
ЛЕВ Эти дни хороши тем, что вы можете совершить качественный скачок в обучении, освоить трудные темы, запомнить
сложную информацию. Также в начале недели вы можете неожиданно для себя отправиться в поездку. Ее целью, возможно,
станет знакомство с человеком, который
вас чем-то сильно заинтересует.
ДЕВА Это хорошее время для скрепления брачного союза таким ритуалом, как
венчание. Успешно будут урегулированы
любые юридические споры. Также это благоприятный период для туристических поездок и веселого времяпрепровождения
на курортах у южных морей.
ВЕСЫ Звезды советуют вам больше
внимания уделить своему здоровью. Если
вас что-то беспокоит, то лечебно-профилактические мероприятия в первой половине недели помогут быстро прийти в
норму. В эти дни ваш организм будет способен к самоизлечению. А с помощью медицины процесс выздоровления может
быть ускорен.
СКОРПИОН Если вы состоите в
браке, то ваши отношения значительно
улучшатся благодаря взаимному проявлению нежных чувств. Первая половина недели подходит для примирения после долгой
ссоры. Если же вы пока не состоите в браке, но у вас есть постоянный партнер, то
эти отношения могут также пережить новый взлет. Не исключено, что вы услышите любовное признание или вам сделают
предложение вступить в брак.
СТРЕЛЕЦ В первой половине недели многие дела вы будете выполнять с
особой прилежностью, стараясь навести
порядок и добиться высоких результатов.
Появится стремление к гармонии в окружающей вас обстановке, к тому, чтобы все
вещи лежали на положенных им местах.
Это хорошие дни для приобретения домашних животных и растений.
КОЗЕРОГ Если у вас есть ребенок,
старайтесь проводить с ним больше времени, не доверяйте его воспитание никому другому. Возможно, в вас проснется
талант педагога. Одинокие сердца смогут встретить свою любовь в общественном транспорте или на концерте.
ВОДОЛЕЙ Это хорошее время для
благоустройства своего дома. Возможно,
вы давно хотели купить красивые шторы,
люстру, картину или что-то еще, что украсит ваше домашнее гнездышко. Между
тем на этой неделе не исключены недоразумения с соседями.
РЫБЫ Скорее всего, к вам потянутся люди, чтобы поделиться своими проблемами, посоветоваться. Возможно, вас
пригласят составить компанию в какойлибо увеселительной поездке. Если вы с
кем-то были в ссоре и сейчас хотели бы
помириться, сделайте жест доброй воли,
протяните руку примирения в понедельник или вторник.

Заря Енисея

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Необычные подарки
Международный женский день отмечают с 1921 года.
Это один из самых радостных праздников для наших
женщин. Ведь каждый год в их адрес
звучат приятные поздравления.
Самыми распространенными подарками
для прекрасной половины человечества всегда были
цветы, конфеты, духи, мягкие игрушки.
Но в истории есть и примеры необычных подарков,
которые мужчины преподносили своим дамам.
Один из самых роскошных и оригинальных подарков – клад со дна Адриатического моря. Американский кладоискатель, который пожелал остаться неизвестным, подарил своей драгоценной супруге три огромных сундука,
битком наполненных старинными драгоценностями.
Король Франции Людовик XIV преподнес в подарок своей любимой жене шикарное соболиное манто длиной полтора километра! Французская королева спокойно прогуливалась по саду без
обуви, перебирая своими голыми ножками по роскошному соболиному меху,
заботливо разложенному придворными
на всей территории королевского двора.
Один из поклонников Мэрилин Монро, спортсмен Джо Ди Маджио, приносил ей розы каждый день, когда они
жили вместе, продолжал ежедневно
слать ей букеты уже после того, как они
расстались. А когда Мэрилин умерла,
Джо продолжал приносить новый букет
роз каждую неделю на ее могилу.
Американский миллиардер и строительный магнат Дональд Трамп подарил
своей супруге известный на весь мир ньюйоркский небоскреб Trump Tower стоимостью 318 млн долларов. Проект здания
бизнесмен разработал собственноручно.
Известный во всем мире миллиардер и греческий судовладелец Аристотель Онассис своей любимой женщине

Жаклин Кеннеди подарил целый остров,
размер которого составил 2 965 акров.
Греческий остров необычайной красоты по форме напоминает скорпиона.
Возлюбленная Онассиса приняла этот
«скромный» дар, и остров стал местом
проведения свадебного торжества.
Пожалуй, самый необычный подарок в мире сделал своей возлюбленной
прославленный немецкий поэт Гете. Он
подарил даме сердца... душу. В одном
из своих романов он запечатлел себя в
лице главного героя, который преподнес своей любимой самое дорогое, что
у него было – свою душу.
Всемирно известный художник Ван
Гог преподнес одной из обитательниц
публичного дома в Париже небольшой
сверток. Девушка, развернув его, обнаружила отрезанное ухо Ван Гога. Правда, она не смогла по достоинству оценить подарок: от избытка чувств девушка упала в обморок, а позже вызвала полицию. А Ван Гог оправившись от раны,
написал свой знаменитый «Автопортрет
с отрезанным ухом».
Жемчужину в вине преподнес Антоний царице Клеопатре. Следует упомянуть, что жемчужина эта была самой
большой и прекрасной из всех, которые
видело человечество. Согласно легенде, Антоний предложил царице выбросить жемчужину обратно в море, если
подарок придется ей не по вкусу.

СКАНВОРД

Иногда сам подарок может не стоить огромных денег, быть простым и незаметным, но фантазия влюбленного делает его оригинальным и единственным. Примером может служить простенькое колечко, подаренное поэтом Владимиром Маяковским своей возлюбленной Лиле Брик. Маяковский подарил Лиле простое кольцо,
на котором были выгравированы сокращенные инициалы Л.Ю.Б. (Лиля Юрьевна
Брик). Инициалы были расположены по кругу и, поворачивая кольцо, на нем можно было читать бесконечное «ЛЮБЛЮ»
Возглавляет список самых необычных подарков прекрасный мавзолей
Тадж Махал, который индийский шах
Джехан построил в память о своей любимой жене Мумтаз-Махал. Мавзолей
построен из полупрозрачного мрамора
и инкрустирован бирюзой, агатами, сердоликом, малахитом. Сам мрамор имеет редкую особенность: при дневном
солнечном свете он выглядит белым, на
заре и закате розовым, а в лунную ночь
становится серебристым.
Мумтаз-Махал умерла во время родов 14-го ребенка, причем рожала она
в палатке лагеря Шаха Джехана, сопровождая его в военном походе для усмирения взбунтовавшейся провинции. В

то время ей исполнилось 36 лет. По преданию безгранично убитый горем Шах
Джехан поклялся умирающей любимой
построить прекрасный мавзолей в ее
честь, который навсегда увековечит их
любовь. Мавзолей Тадж-Махал стал посмертным подарком любимой жене, где
она была похоронена, а позже был похоронен и сам Шах Джехан, навсегда соединившись с любимой.
На самом деле, чтобы сделать приятное и удивить близких людей, вовсе не
обязательно обладать миллиардами.
Выбирайте для своих любимых оригинальные недорогие подарки, ведь самое
главное – это не их стоимость, а внимание и забота!

Публикуется по материалам открытых источников

Ответы на сканворд, опубликованный в № 7, смотрите на с. 7

21

№9, 2 марта, 2017

МИР ВОКРУГ НАС
КОНКУРС

«Я – исследователь»:
новые проекты – новые открытия»
Исследовательская деятельность
дошкольников – это условие для развития духовности и личности. Начинать заниматься исследовательской
деятельностью следует с самого раннего возраста. От воспитанников можно услышать просьбу: «Я сам хочу догадаться». Мало кто из взрослых осознает значимость подобных ситуаций. А
ведь в этом возрасте важно не оттолкнуть ребенка равнодушием, не погасить горящие любознательностью детские глаза и огромное желание самому

совершить свое маленькое открытие.
Таким образом, стремление ребенка к
получению новых знаний, с одной стороны, и острейшая необходимость в
этих знаниях – с другой, создают благодатную почву для начала исследовательской деятельности именно в этом
возрасте.
Конкурс «Я – исследователь» – первый шаг, который дает маленьким исследователям возможность испытать
себя, стать успешным сейчас и обеспечить успех своего будущего. Участие в

В своих работах ребята исследовали свойства воды, соли, какие витамины содержатся в продуктах питания

конкурсе открывает детям ценность интеллектуального труда в области науки,
позволяет каждому найти свою дорожку в познании и творчестве.
20 февраля 2017 года в детском саду
№ 29 «Золотой ключик» проходил конкурс исследовательских работ дошкольников «Я – исследователь». Участники конкурса – юные исследователи дошкольного образовательного учреждения в возрасте от 5 до 6 лет. Всего в конкурсе было представлено 6 детских исследовательских работ.
Доклады и выступления дошкольников охватили самые разнообразные как
теоретические, так и практико-ориентированные направления науки и творчества. Все проекты отличались содержательностью. Информация по исследовательской деятельности представлялась
детьми с использованием красочных
слайд-презентаций. В своих работах ребята исследовали свойства воды, соли,
какие витамины содержатся в продуктах
питания. Работы дополнялись выставочным материалом изделий и атрибутами,
изготовленными совместно со взрослыми. Так дети самостоятельно узнавали о
вреде газированных напитков, полезных
свойствах мармелада, как можно сделать лавовую лампу в домашних условиях. Все без исключения работы заслуживали особого внимания.
Для маленьких исследователей было
подготовлено танцевальное представление детей средней группы, которые
пожелали ребятам успехов в защите исследовательских работ.

Дипломами разной степени были награждены все юные исследователи
По мнению членов жюри, все участники представили и защитили свои работы
достойно. Работы оценивались по следующим критериям: выбор темы исследования, наличие исследовательского
мастерства, наличие самостоятельности выполненной работы, уровень представления работы (знание материала,
умение донести до слушателей). Дипломами разной степени были награждены
все юные исследователи.
Конкурс показал заинтересованность
педагогов, детей и их родителей в проведении проектной и исследовательской работы дошкольниками. Но глав-

ным итогом конкурса стала возникшая
у дошкольников потребность в проведении собственных исследований. Это
прекрасная почва для развития познавательных способностей. Дети получили
бесценный опыт самостоятельной поисковой работы, новые знания и умения,
приближающие их к интересной, творческой жизни.
Выражаем благодарность родителям
за поддержку и подготовку детей к этому конкурсу! Благодарим всех его участников, желаем дальнейших успехов!
Евгения ЗАХАРОВА
(АП)

ИСТОРИЯ НАШЕГО ГОРОДА

Лесосибирск:

прошлое, настоящее, будущее
Мы продолжаем излагать содержание книги: «Лесосибирск: прошлое,
настоящее, будущее», часть 2 (1914–1920 г.г.). Автор – директор Лесосибирского
краеведческого музея Сергей МАКСИМОВ. Книга посвящена истории развития
поселения на территории города Лесосибирска, последовательно прошедшего
эволюцию видов (стойбище, деревня, город) и впоследствии принявшего
вид поселения – город под названием Лесосибирск.
Деревня Маклаково в период первой мировой войны и «Второй русской смуты» (1914–1920 г.г.)
Этот 6-летний период является 2-м
переходным скачком в развитии Лесосибирского поселения от одного исторического периода к другому. Этим переходным скачком стала Первая мировая война 1914–1918 г.г. и «Вторая
русская смута» (революции 1917 года
и Гражданская война 1918–1920 г.г.).
Эти процессы охватили все общество
в целом и в рамках этой всеобщности
влияли на Лесосибирское поселение,
существовавшее тогда в виде села под
названием Маклаково.
Первая мировая война
1914–1918 годы
Маклаковцы, как и все жители Российской империи, призывались в армию и отправлялись на фронт. Для
понимания переломного времени не
столь важно знать, как и где воевали
маклаковцы, важно – какими вернулись
маклаковцы с фронта, причем вернулись, прихватив оружие. Бывшие фронтовики, как правило, были «распропагандированы» в духе большевизма и не
случайно потом активно поддерживали
большевиков и отчаянно противостояли белогвардейской власти. Война же,
как событие, явилась не только детонатором, взорвавшим все общество, но

Заря Енисея

и стала причиной, подготовившей условия для этого социального взрыва.
Революции 1917 года
Село Маклаково, как и тысячи других
населенных пунктов России, окунулось
в пучину революционных событий. Как и
везде, всенародно свергали самодержавие и вводили буржуазно-демократические порядки, потом в них быстро
разочаровывались и отшатывались в
сторону большевистских программ. Но
и здесь симпатии были недолгими изза чрезмерной регуляции и контроля.
И так маятник продолжал шататься до
конца гражданской войны.
Тем не менее, следует заметить маклаковское своеобразие среди общего сходства. Это повышенная революционная активность, как по преобразованию социума, так и по участию в
силовых действиях. Конечно же, это
связано с существованием значительной прослойки пролетариата (рабочих
Лесопильного завода) среди жителей
села. Именно они совместно с бывшими фронтовиками являлись ярыми сторонниками большевиков и их варианта
строительства социализма.
Гражданская война
1918–1920 годы
Несмотря на то, что ареной решающих битв Гражданской войны была Ев-

ропейская Россия, в Енисейском уезде и даже в Маклаково происходили
знаменательные события. В связи со
значительностью пролетариата в селе
Маклаково и их активностью село стало «центром большевизма» в Енисейском уезде. Конечно же, этой активности было недостаточно, чтобы самостоятельно осуществить переход в новую
социальную реальность при одновременном противостоянии оппозиционным силам на уровне Енисейской губернии. А вот если исторически поальтернативить и абстрагировать Енисейский уезд от губернии и от Сибири, с
учетом невмешательства внешних сил,
то с большей долей вероятности можно
утверждать, что большевистские Советы в уезде удержали бы власть. Это под
воздействием не внутренних, а внешних сил она пала. Следует заметить,
что вероятнее всего белая власть наоборот держалась в уезде только при
поддержке из Красноярска, как центра
губернии. Не случайно, накануне падения «белогвардейского центра» (Красноярск) в губернии, белая власть быстро пала и в Енисейском уезде. Однако, главное даже не это, а то, что в горниле Гражданской войны окончательно рождалась новая реальность, как в
стране в целом, так и в селе Маклаково в отдельности.
Таким образом, в этом сборнике ста-
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Газета «Енисейский вестник» – ежедневная политическая газета большого формата, выходившая
на четырех полосах, – официальный орган Енисейского губернского управления временного Сибирского эсеровско-белогвардейского правительства
тей раскрываются причины возникновения процессов, позволивших переход от одного исторического периода к другому. Ход местных событий и
их анализ освещается в рамках общероссийских и даже мировых тенденций.
Однако, несмотря на то, что данный переходный скачок не привел к изменению вида поселения (то есть село Маклаково не превратилось в город), тем
не менее он стал той платформой (создание Лесозавода и установление Социалистической системы), на основании которой возник новый переходный
скачок (Индустриализация в. п. 1950–
1960 г.г.), превративший существовавший тогда поселок в город.
Часто возникает путаница, когда касаешься точных дат этого периода. В
чем проблема? Советское правительство Декретом от 26 января 1918 года
Совнаркома приняло Григорианский
календарь, тем самым перевело исчисление на 13 дней вперед. Так, 31 января стало 14 февраля 1918 г. После
свержения Советской власти и аннулирования ее декретов, Временное
Сибирское правительство позже тоже
утверждает новый стиль Декретом от
31 августа 1918 года, постановив считать 1 октября 1918 года днем 14 октября 1918 года.

Таким образом, к датам в документах и воспоминаниях с февраля по октябрь 1918 года необходимо относиться с осторожностью. Так как население
еще не привыкло к новому стилю, а еще
с учетом белогвардейских постановлений об отмене, а потом введении нового стиля, вообще путалось.
Например, на момент ЕнисейскоМаклаковского восстания уже существовал новый стиль даже у белогвардейцев. Тем не менее, многие считают, что в воспоминаниях партизан
даты упоминаются по старому стилю
(что ошибочно) и смело прибавляют 13
дней. Это роковое заблуждение привело к ошибочной датировке многих событий. Так, день 6 февраля 1919 года,
как начало Енисейского-Маклаковского восстания, благодаря двойному переводу на новый стиль, ошибочно стало
19 февралем. Даже сам И.К. Игнатьев в
своих воспоминаниях путался, кое-где
прибавляя уже к новому стилю 13 дней,
сбивая журналистов, а они – население
и краеведов. В качестве доказательства приводим заголовок газеты того периода, где понятно обозначалась дата
по старому и новому стилю.
Подготовила
Зульфия КИРИЛЛОВСКАЯ
(АП)

№ 9, 2 марта, 2017

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Права детей
защищены
Прокуратурой г. Лесосибирска приняты меры
к защите имущественных прав несовершеннолетних
при распоряжении средствами
материнского капитала.
Прокуратура г. Лесосибирска в ходе
проверки исполнения законодательства об охране интересов несовершеннолетних выявила нарушения их имущественных прав на жилье.
Согласно закону, жилое помещение, приобретенное с использованием
средств материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей и детей с определением долей.
Вместе с тем прокуратурой установлено, что женщина, купив па перечисленные Пенсионным фондом РФ данные финансовые ресурсы государственной поддержки квартиру в г. Лесосибирске, в последующем не обеспечила документарное оформление на него прав
своих детей.

В результате подобного незаконного
бездействия ее дети фактически оказались лишенными недвижимости, приобретенной за счет средств материнского
(семейного) капитала.
В этой связи прокурор Лесосибирска направил в суд исковое заявление о
признании за детьми права общей собственности на квартиру с определением конкретных причитающихся малолетним долей, которое 30.01.2017 удовлетворено Лесосибирским городским
судом в связи с признанием ответчиком
исковых требований.
Галина ТИШЕВСКАЯ,
старший помощник
прокурора города,
юрист 1 класса

БЕЗОПАСНОСТЬ

Независимая оценка
пожарного риска – это…
Кроме государственного пожарного надзора законодательством Российской Федерации предусмотрены иные формы оценки соответствия установленным требованиям пожарной безопасности. Так, согласно статье 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» одной из форм
оценки соответствия объекта защиты
(имеется в виду имущество граждан
или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество,
а также здания, сооружения, иное
имущество) требованиям пожарной
безопасности является независимая
оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности).
Провести независимую оценку пожарного риска (аудит пожарной безопасности) объекта защиты можно,
обратившись в аккредитованную на
данный вид деятельности организацию.
Объекты защиты, на которых проведена независимая оценка пожарного
риска, приобретают следующие преимущества:

в случае получения положительного заключения аудита пожарной безопасности освобождается от плановых
проверок органами государственного пожарного надзора на три года, согласно Административному регламенту МЧС РФ по исполнению государством функции надзора за исполнением
требований пожарной безопасности,
утвержденному приказом МЧС РФ от
30.11.2016 № 644;
возможность приведения объекта защиты на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, таким образом,
исключая вероятность административного наказания;
уменьшение затрат на установку
стандартных систем безопасности, если
исполнение определенных требований
пожарной безопасности является нецелесообразным с экономической точки
зрения либо по техническим причинам;
проведение оптимизации обязательных расходов по страхованию имущества от пожаров;
компания-аудитор не настаивает на
прекращении деятельности предприя-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Медико-социальная экспертиза
и реабилитация инвалидов
Обязательным условием обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей,
реализации прав, независимости является максимальная доступность всех необходимых услуг.
Выполнение данной задачи требует согласованной деятельности учреждений различного профиля,
призванных помочь человеку в процессе реабилитации.
Как отмечает руководитель бюро медико-социальной экспертизы № 31 Галина Лапшина, немаловажная роль в достижении этих целей отведена учреждениям медико-социальной экспертизы – ведь именно здесь осуществляется определение потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья
в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.
– По результатам освидетельствования
каждому гражданину, признанному инвалидом, разрабатывается индивидуальная
программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА), включающая мероприятия медицинской, социальной, профессиональной направленности. Ее реализация позволяет частично либо полностью восстановить способности человека к бытовой, общественной деятельности, которые были ограничены ввиду заболевания, травмы, быть экономически независимыми и вернуться к активной жизни в обществе.
– А каков порядок определения нуждаемости гражданина в реабилитационных мероприятиях?
– Сначала гражданину нужно обратиться к лечащему врачу в поликлинику по месту прикрепления. Врач направит на необходимые обследования к специалистам
узкого профиля. По результатам обследований оформляется направление на
медико-социальную экспертизу по форме № 088/у-06, утвержденной приказом
Минздрава России от 31.01.2007 № 77, где
отражаются медицинские показания по
результатам проведенной диагностики.
С данным направлением гражданин
(его законный либо уполномоченный
представитель) обращается в бюро медико-социальной экспертизы по месту
жительства и подает личное заявление о

Заря Енисея

проведении освидетельствования с целью разработки ИПРА.
В случае если гражданин не может
явиться в бюро по состоянию здоровья,
что подтверждается заключением поликлиники, выдающей направление, медико-социальная экспертиза может проводиться на дому или заочно.
– Как осуществляется реализация
мероприятий, которые указаны в индивидуальной программе реабилитации инвалида?
– С разработанной в бюро ИПРА гражданину необходимо обратиться в учреждения и организации, которые указаны
как исполнители. Например, в исполнительный орган фонда социального страхования по месту жительства для подачи заявления на обеспечение техническими средствами реабилитации; в отделение службы занятости для проведения мероприятий по содействию в трудоустройстве.
В последние годы государством активно проводится реформирование в данной
сфере. Так, с 2016 года действует приказ
Минтруда России № 528н, в соответствии с которым учреждение медико-социальной экспертизы направляет выписки из ИПРА в трехдневный срок после
ее разработки в те ведомства, которые
определены исполнителями реабилитационных мероприятий. Это органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования,
содействия занятости населения, физической культуры и спорта, региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. Указанные ведомства в свою очередь разрабатывают перечни, конкретизирующие реабилитационные мероприятия в соот-

ветствующей сфере деятельности, и передают в подведомственные им структуры, которые будут непосредственно работать с инвалидом.
По нашему мнению, такой механизм
реализации ИПРА позволит максимально использовать реабилитационный потенциал учреждений и организаций, которые находятся в ведении каждого органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, и эффективно
осуществлять контроль за своевременностью и полнотой предоставления инвалиду всех рекомендованных ему мероприятий, услуг и технических средств реабилитации.
– Каковы критерии для установления нуждаемости инвалидов в обеспечении техническими средствами
реабилитации – кресло-колясками,
ортопедической обувью, костылями
и прочими необходимыми для активной жизнедеятельности приспособлениями?
– В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств
и услуг, предусмотренных федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду за счет
средств федерального бюджета. Федеральный перечень утверждается Правительством Российской Федерации.
Действующий в настоящее время Федеральный перечень утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р. Решение
об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации принима-
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ется при установлении медицинских показаний и противопоказаний.
В целях правильного выбора специалистами учреждений медико-социальной
экспертизы технических средств реабилитации, в котором нуждается инвалид,
приказом Минтруда России от 09.12.2014
№ 998н был утвержден Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – Перечень). Указанный Перечень содержит конкретные показания для назначения того или иного
вида технического средства реабилитации в зависимости от характера патологии, структуры и степени выраженности
нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности.
В каждом конкретном случае для определения степени функциональных нарушений, показаний и противопоказаний к обеспечению техническими средствами реабилитации специалистами
бюро медико-социальной экспертизы
проводится оценка состояния организма человека. Такая оценка выполняется на основании проводимого освидетельствования и данных, представленных специалистами медицинской организации в направлении на медико-социальную экспертизу.
– Каков срок действия ИПРА? Нужно
ли инвалидам ежегодно проходить медико-социальную экспертизу для получения необходимых ТСР и реабилитационных мероприятий?
– Как правило, программа реабилитации разрабатывается на тот же срок, на
который устанавливается группа инвалидности – вторая и третья группа на 1
год, первая группа на 2 года. Ежегодные
переосвидетельствования необходимы
для оценки динамики состояния здоро-

тия и не налагает на него штрафы. Наоборот, при выявлении несоответствий
специалисты помогают найти наиболее
удобное решение проблем;
экспертное заключение действенно
на протяжении срока до трех лет. На это
время предприятие освобождается от
проверок, и при желании владелец объекта может продлить сотрудничество с
экспертной организацией.
В сети Интернет на официальном
сайте ФКУ «Управление госэкспертизы и жилищного обеспечения МЧС России» размещен реестр организаций, аккредитованных в области оценки соответствия объектов защиты (продукции)
установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой
оценки пожарного риска. На территории Красноярского края осуществляют
данную деятельность 8 аккредитованных организаций.
Виталий ГОРЯЧКИН,
инспектор отделения
надзорной деятельности
и профилактической работы
по муниципальному образованию
«Город Лесосибирск»
вья и эффективности проведенных реабилитационных мероприятий, что в обязательном порядке учитывается при разработке новой ИПРА.
В тех случаях, когда при освидетельствовании выявляется невозможность
устранения или уменьшения в ходе осуществления реабилитационных мероприятий степени ограничения жизнедеятельности гражданина, законодательством предусмотрено установление группы
инвалидности бессрочно (а для детей-инвалидов – на срок до наступления 18 лет).
При этом ИПРА также может быть разработана бессрочно и будет являться действительной при получении технических
средств реабилитации и реабилитационных мероприятий без ежегодных переосвидетельствований.
С 28.08.2016 вступили в силу изменения, внесенные в Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях
признания лица инвалидом», в соответствии с которыми при необходимости
внесения исправлений в ИПРА в связи
с изменением персональных, антропометрических данных инвалида, необходимостью уточнения ранее рекомендованных видов реабилитационных мероприятий инвалиду по его заявлению
(заявлению его законного или уполномоченного представителя) взамен ранее выданной составляется новая ИПРА
без проведения дополнительного освидетельствования. Это очень актуально
для тех инвалидов, которым инвалидность установлена бессрочно, и в связи
с произошедшими за годы изменениями антропометрических данных необходим, скажем, другой размер памперсов
или размер сиденья кресло-коляски. В
случае же, если произошли изменения
в состоянии здоровья и требуется назначение нового технического средства реабилитации, которое ранее в ИПРА
внесено не было, инвалиду необходимо
обратиться в лечебное учреждение для
выявления соответствующих медицинских показаний и оформления нового направления на МСЭ и затем пройти медико-социальную экспертизу.
Информацию по вопросам медикосоциальной экспертизы и реабилитации инвалидов можно найти на сайте
ФКУ «ГБ МСЭ по Красноярскому краю»
Минтруда России – mse24.ru. Вопросы
также можно задать по телефону горячей линии 8 (391) 227-86-16.
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РЕКЛАМА
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КОЛЛЕГИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Реклама. Счет №29

Юридическая помощь
по возврату водительских
удостоверений. ДТП.
Возврат по амнистии
уже лишенных прав.
Официально.

Тел.8-800-35-01-002
Звонок бесплатный!

Реклама. Счет №27

НАС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ
Каркасные дома, дачи, бани (по канадской технологии). Проекты, сметы.
Крыши, навесы, заборы. Реальные
цены вместо мнимых скидок.

КД Строй. Тел. 8-908-211-15-11

Тел. 8-950-987-44-43

Реклама № 205

Свидетельство ПИ № ТУ 24 - 00167 выдано 07.12.2009г. Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю
Учредитель –Красноярский край
Функции и полномочия Учредителя осуществляет
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22

ДРОВА
СУХИЕ
С ДОСТАВКОЙ

Тел. 8-908-217-55-76
Молоко парное, доставка по Новоенисейску. Тел. 8-950-427-61-00
Мясо: свинину, говядину, баранину деревенскую, недорого, доставка. Тел. 8-904-897-03-10
Перегной в мешках.
Тел. 8-908-222-84-44
Пианино «Енисей», 3
тыс. руб. Тел. 8-983-07741-50
Помет куриный, пер.
Травяной, 3а. Тел. 8-908015-13-05
Поросят, 2 мес. и 6

Издатель – КГАУ «Редакция газеты
«Заря Енисея»:
662543, Красноярский край,
г. Лесосибирск, ул. Победы, 1г
Тел. 8(39145) 62463 (гл.редактор),
62471 (приемная), факс: 62463,
e^mail: zaren@mail.ru,
сайт: заряенисея.рф, zaren.ru

Реклама № 287

Главный редактор
Е.А.ПЕТРЕНКО

8-913-184-06-25

РЕМОНТ КВАРТИР.
Выравнивание стен и потолков
Обои. Покраска, монтаж ГКЛ,
ремонт полов, линолеум и т. д.
Тел.: 8-950-437-58-33,
8-950-999-29-39

Реклама. №96

Реклама. №249

Реклама №222
Реклама № 179

Выезд на дом. Гарантия!

Тел.8-904-892-93-00
00

ПЕРВАЯ
ЛЕСНАЯ БАЗА РЕАЛИЗУЕТ
БРУС – 7200 руб., ДОСКА – от 3000 руб.

СТОЛБЫ – 220 руб./шт., БРУСОК 50 – 25 руб./метр,
ПРОЖИЛИНЫ – 30 руб./метр, РЕЙКА – 12 руб./метр.,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ШТАКЕТНИК – 10 руб./шт., ВАГОНКА – 260 руб./кв.м.,
– Москитные сетки, жалюзи,
ДОСКА ПОЛА – 380 руб./кв.м, БЛОК-ХАУС – 350 руб./кв.м,
роллошторы
СТРУЖКА
СУХАЯ – 500 руб./машина
– Окна ПВХ, балконы
ДОСТАВКА
ДРОВА
–
1500
руб. / машина
Тел. 8-908-222-93-33
Реклама № 289

Заря Енисея

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю, 3,5 т, дл. 4,8
м, мебельная будка.
Пенсионерам – скидки.
Тел.: 8-950-987-16-46,
8-923-332-16-55

Реклама № 281

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Гардину деревянную,
длина 3,10, 1 тыс. руб.
Тел. 8-950-438-02-33
Двигатель на мотоблок, б/у, 4,5 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-913-598-12-63
Дрова. Доставка. Тел.
8-902-919-82-22
Картофель мелкий и
крупный на еду. Доставка. Тел. 8-913-039-93-87
Картофель местный,
морковь, свеклу, редьку
(мытое, отборное), маринованные: огурцы, помидоры, перец, капу-

ст у, салаты по-корейски, по-грузински, лечо,
икру баклажанную, горлодер, тыквенный сок с
мякотью, свежую малину,
чеснок. Все домашнее,
очень вкусное, доставка
до квартиры. Тел. 8-950412-48-88, после 9:00
Картофель, сено в
рулонах, доставка. Тел.
8-908-207-64-04
Матрас детский, коляску-трансформер. Тел.:
8-908-024-72-68, 8-950404-73-92
Мед цветочный, 550
руб. л, крем-мед – 600
руб., таежный – 700 руб.,
д ягилевый – 800 руб.
Сертификат, доставка
бесплатно. Тел.: 8-963262-11-73, 8-923-325-6803

Реклама № 312

Реклама № 311

Тел. 89048950910

УСЛУГИ
ВОРОВАЙКИ
Тел.: 8-902-929-92-55,

Успей купить халат, платье,
сорочку, костюм, футболку.
Лесосибирск, Победы, 28а,
маг. «Камелия», с 10:00 до 19:00

ДРОВА
РЕМОНТ
С ДОСТАВКОЙ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА,
УСТАНОВКА ЛЮСТР,
ЗАМЕНА
ПРОВОДКИ и пр. Тел. 8-902-919-82-22
Кованые, сварные: ворота, заборы, козырьки, мангалы,
Кованы
Тел. 8-950-426-58-23
кровати,
ритуальные оградки и столы, скамейки
кро
(чокера, крючки торцевые, скобы...)

БУРЕНИЕ ПОД КОЛОНКУ
В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ.
Полное благоустройство.
Тел.: 8-950-427-55-98,
8-902-913-29-07

СКИДКА до 50%
на ОДЕЖДУ
для ДОМА

Реклама № 215

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Только неделю!

Реклама. №285

Царская кузня

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛО- «СКОРАЯ ОКОННАЯ ПОМОЩЬ»
ДВЕРЕЙ, ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА. Окна ПВХ, Al-балконы, двери.
Любые металлоконструкция.
Гарантия. Качество.
Порошковая покраска.
Ул.
Геофизиков, 10/7.
Тел.: 8-902-925-12-16,
Тел. 8-983-500-05-55
8-902-923-75-89

№283

Тел. 8-913-198-50-95

Тел. 8-963-958-38-32 Тел. 8-908-026-08-90

мес. Тел. 8-950-411-94-46
Поросят, 2,5 мес. Тел.:
8-908-022-15-70, 8-923326-87-39
Поросят, 3 мес. и 2,5
мес. Тел. 8-908-222-8444
Сумку-кенгуру. Тел.
8-962-071-62-20
Яйцо инкубационное
бройлера в наличии, цыплят, индюшат, утят, гусят, цесарят. Запись на
сезон. Доставка. Тел.
8-950-974-51-74
Яйцо инкубационное:
куриное (порода павлов-

Весенняя, 7
Набережная, 83

Реклама

РАБОТЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю, 3 т.
Переезды. От 300 руб/час
Пенсионерам – скидки.
Тел. 8-950-427-75-27

Реклама № 34

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

Реклама № 286

Реклама. №282

РЕМОНТ ЖК и простых
ТЕЛЕВИЗОРОВ
Вызов на дом.
Тел. 8-908-200-25-26

Реклама № 215

Реклама № 293

Тел. 8-913-184-79-24

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Реклама № 2

Площадь 22 кв.м, работает с 1997 г. в продуктовом магазине.
Оборудование + товар по опту (остаток минимальный).
Лесосибирск, Победы, 28а, маг. «Камелия», с 10:00 до 19:00.

РЕМОНТ
КВАРТИР

Реклама № 141

Реклама. №301

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ АВТОМАТ-МАШИН 8-950-974-36-84
ПРОДАМ ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ОТДЕЛ ПРОМТОВАРЫ

Реклама № 257

Тел.8-904-892-93-00
00

Гарантия

на дому

Реклама № 114

РЕМОНТ

Реклама № 313

Реклама №173

Реклама. №268

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд на дом. Гарантия!

Реклама № 129

Реклама. Счет №28

Тел. 8-902-926-04-03

ская), яйцо индоуток. Тел. Памперсы взрослые
8-908-201-63-72
№ 3 Seni, в любом колиМЕНЯЮ
честве. Тел. 8-908-011Навоз на картофель на 37-34
корм скоту. Тел. 8-908РАЗНОЕ
222-84-44
Отдам кота в добрые
руки, к туалету приучен.
КУПЛЮ
Тел. 8-953-595-22-76
Веник и березовые. Отдам щенков от крупТел. 8-913-582-32-54
ной собаки, 1,5 мес. Тел.
Дверь-колхозницу на 8-908-216-60-09
стайку, можно б/у. Тел. Утерянные в автобу8-950-410-07-91
се маршрута № 8 докуКорову на мясо, мо- менты на имя Хуснутдилодняк. Тел. 8-908-222- нова Ф.Г. прошу вернуть
84-44
за вознаграждение.
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