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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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ГЛАВНОЕ - РЕБЕНОК

27 сентября - День воспитателя 
и дошкольного работника

Детский сад - это особое про-
странство счастливого окружения. 
Детский сад - это взаимоотношение 
человека с миром. Детский сад – это, 
когда мотив детства в самом про-
цессе развития, а не в результате. 
Именно эта позиция лежит в осно-
ве всей деятельности Светланы Ге-
оргиевны Ризвановой, воспитателя 
МАДОУ №16, победителя городского 
конкурса «Воспитатель года – 2015».

Основными принципами всей ее 
педагогической деятельности явля-
ются принципы партнерства и ис-
кренней заинтересованности ребен-
ком и его развитием.

«Если я партнер - то умею выду-
мывать игры и интересно играть. 
Если я не судья - то у детей нет стра-
ха ошибки.

Мои дети свободны  в выборе со-
держания своего образования, спо-
собах познания, ориентированы на 
индивидуальные открытия не в рам-
ках вседозволенности, а в ситуациях 
подчинения своих действий общим 
правилам.

Мои дети являются хозяевами 
своей группы, выбирают место для 
разворачивания своей деятельно-
сти. У детей не вызывает интереса 
то, что легко и просто, а что трудно, 
то - интересно.

Движение под любым предлогом 
и как можно больше способствует 
снятию эмоционального напряже-
ния. Жизнь детей в малых группах 
формирует между ними ровесниче-
скую общность, в которой каждый 
чувствует себя знающим, умелым, 
способным вместе со всеми спра-
виться с любой задачей, помогает 
ему познать самого себя среди дру-
гих, обрести значимость», - говорит 
Светлана Георгиевна.

Пресс-служба
Фото Болотова С. 

Уважаемые педагоги, работники детских садов 
и ветераны дошкольного образования Енисейска!

Примите самые искренние и добрые слова поздравлений с вашим 
профессиональным праздником - Днем дошкольного работника!

Благополучное, радостное детство - это не только и не столько подарок судьбы, сколько результат усилий 
самых разнообразных взрослых: от родных и близких до представителей власти, медицины, педагогики. 
Огромный вклад в светлое будущее наших детей вносите вы, работники дошкольных учреждений! Вы вкла-
дываете в своих воспитанников время, энергию и душу, не жалея, отдаете юным енисейцам свои любовь 
и внимание. Благодаря вам дети познают окружающий мир, раскрывают многочисленные таланты, учатся 
верить в себя и свои силы. Спасибо за ваш вдохновенный труд, за преданность выбранному делу!

Уважаемые воспитатели и работники дошкольного образования! Благодарю вас за преданность делу, 
которому вы служите, заинтересованное внимание к детям, которых вы воспитываете, за душевную теплоту 
и щедрость, которые вы дарите самым маленьким жителям нашего города.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние 

поздравления с профессиональным 
праздником - Днём дошкольного 

работника и с 95- летним 
юбилеем системы дошкольного 

образования г. Енисейска!
Детство - самый прекрасный и одновременно самый 

важный период в жизни каждого человека. Правильный 
старт напрямую связан с будущими успехами. Поэтому 
педагогам дошкольного образования принадлежит осо-
бая роль. Именно от вашего мастерства, чуткости, пре-
данности делу зависит гармоничная социализация каж-
дого ребёнка.

Мы уверены, что ваша доброта, внимание, педагоги-
ческое мастерство превратят каждый день для воспитан-
ников в детском саду -  в день радости и счастья!

Желаем вам успехов на профессиональном поприще, 
в творческих начинаниях и делах, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, вдохновения, радости, яркого 
позитива, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.   

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, лю-
бовь к своему делу,  постоянную заботу о здоровье и бла-
гополучии детей. 

С уважением, отдел образования администрации 
г. Енисейска

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с Днём дошкольного 
работника и 95-летием системы 

дошкольного образования Енисейска!
Работа в детском саду не была никогда лёгкой и всег-

да требовала полной самоотдачи, высокого профессио-
нализма и большой ответственности.

95 лет – это почти вековой исторический путь, серьёз-
ный рубеж и одновременно ещё один повод обратиться 
к истории развития системы дошкольного образования. 
Возвращение к истокам позволяет не только глубже по-
нять настоящее, увидеть связь времен, но и использо-
вать накопленное в будущем.

На этом длинном пути было всё: взлёты и падения, 
успехи и неудачи, связанные с внедрением новых про-
грамм, технологий, инноваций, сокращением и закрыти-
ем детских садов, потерей квалифицированных кадров.

Но несмотря ни на что – дошкольное образование в 
городе было сохранено, более того – появились новые 
формы его получения.

Пусть сегодняшний двойной праздник станет новой 
ступенькой подъема в вашем благородном труде. 

Хочется верить, что житейские трудности не умень-
шат оптимизма у тех, кто наделён даром общения с ма-
лышами, в ком есть тепло и щедрость души, готовность 
всегда прийти на помощь маленькому человечку.

Пусть выпавшие сегодня на вас испытания не сломят 
вас и ничуть не омрачат праздника. Наоборот, отметив 
его, у вас появятся новые силы на осуществление новых 
проектов, идей.

Здоровья вам, благополучия и веры в лучшее буду-
щее!

Н.Ф. Лушникова

Уважаемые енисейцы!
 Городской кросс, посвященный 

Всероссийскому «Дню бега» состоится 
27 сентября 2015 г. по улицам города. 

Начало соревнований в 11.00. Сбор участников 
около магазина «Универмаг» в 10.40. 
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  27 СЕНТЯБРЯ - 
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

Детский сад, детский сад
Почему так говорят? 
Потому, что дружно в нем 
Мы одной семьей растем!

В. Товарков
     Первый детский сад в России был открыт в Санкт-Пе-

тербурге 27 сентября 1863 года. Вместе с мужем основала 
его Аделаида Семеновна Симонович, большая энтузиаст-
ка и фантазерка. Ее заведение принимало детей 3-8 лет. В 
программе «сада» были подвижные игры, конструирование 
и даже курс Родиноведения. Но Симонович этого показалось 
мало, и она начала издавать специальный журнал «Детский 
сад». Вот откуда появилась дата празднования - 27 сентября.

День воспитателя и всех работников дошкольного образо-
вания был учрежден в 2004 году по инициативе ряда обще-
российских педагогических изданий. Это замечательно, что 
появился такой день.

Ваша работа нам всем так необходима! Люди разных про-
фессий каждый день доверяют вам воспитание своих детей.    
Работа воспитателей не каждому по силам – это нелегкий 
ежедневный труд и большая ответственность. Ваша про-
фессия требует огромной самоотдачи и внимания – ведь вы 
работаете с детьми. Мы хотим поздравить вас с профессио-
нальным праздником – днем работника дошкольного образо-
вания! Пожелать крепкого здоровья, выдержки, вдохновения 
в работе на много лет вперед, счастливых и безоблачных 
дней, послушания, любви подопечных, благодарности и по-
нимания от их родителей.

Есть дошкольное хозяйство, детский сад – ребячье сча-
стье.

Там проходит ребятня все уроки бытия.
Как вести себя и кушать, чтоб здоровье не нарушить.
Как спортивный вид иметь все болезни одолеть.
Научиться рисовать и, конечно, танцевать,
Вышивать, когда охота… В общем, им нужна забота.
Для детей вторая мама – воспитательница сада.
Терпелива с ребятней развлекает их игрой.
День за днем идет ученье, что-то вроде приключенья.
Дети счастливы, цветут, в детский сад гурьбой идут.
Нынче праздник в детсаду воспитатель на виду.
Поздравленья получает, о своем мирском мечтает.
Пусть исполнятся мечты воспитательниц страны.

Родители детского сада №7 «Сказка»

В этот сентябрьский денек от всей души 
мы поздравляем всех работников дошколь-
ных учреждений и замечательный педагоги-
ческий коллектив детского сада №5 с про-
фессиональный праздником!

В детских садах города Енисейска рабо-
тают талантливые и опытные люди, кото-
рые ежедневно дарят тепло своих сердец 
детям. Дошкольный возраст - особенно 
важный и ответственный период в жизни 
ребенка, в этом возрасте формируется лич-
ность, и закладываются основы здоровья, 
поэтому сотрудники детских садов созда-
ют благоприятные условия для развития 
и воспитания детей, создают атмосферу 
комфорта и благополучия, находят индиви-
дуальный подход к каждому ребенку, знают, 
как стать для малыша настоящим другом.

Наш педагогический коллектив очень дружный, отзыв-
чивый. В нем органично сочетаются безграничная любовь к 
детям, чуткость, скромность, доброта, требовательность к 
себе, профессионализм – качества, необходимые настояще-
му воспитателю. Мы помогаем детям познать окружающий 
мир во всем его многообразии, формируем умение общаться, 
создаем условия для детской игры. Каждый день в детском 

саду мы стараемся сделать ярким и запоминающимся: «Вме-
сте весело шагать, танцевать и рисовать!», «Осенняя красота 
природы», «День почемучек» и многое другое. И дети с удо-
вольствием и  радостью бегут к воспитателю, чтобы расска-
зать свои новости, поделиться своими секретами, получить 
эмоциональную поддержку.

Желаем всем дошкольным работникам терпения, творче-
ских успехов, позитивного настроя и достойной оценки труда!

Жданова Н.В.,  воспитатель МБДОУ № 5

Самые теплые воспоминания человека связаны с дет-
ством. Это радостное время постижения мира, первых от-
крытий, беззаботное общение со своими сверстниками. Это 
жизненный этап, когда все только начинается.

В этот период малыши встречают своих первых педагогов 
– воспитателей. К ним ребята бегут за советом, делятся радо-
стью, задают вопросы, доверяют свои сокровенные секреты 
и переживания. 

Важно, чтобы в каждый момент своей жизни ребенок ощу-
щал поддержку, был окружен вниманием, заботой, рос в ат-
мосфере добра и взаимопонимания.

Сегодня коллектив детского сада № 16 «Тополек»  достой-
но справляется с этой задачей. Самую широкую поддержку 
в этом оказывают нам родители малышей. С их инициатив-
ным участием организуются праздники, конкурсы, выставки  и 
много-много других увлекательных и важных для детей меро-
приятий. Все это позволяет объединить усилия семьи и дет-
ского сада, чтобы малышам всегда было комфортно, уютно, 
радостно и интересно.

В этот праздничный день мы желаем  всем педагогам, чья 
судьба связана развитием  дошколят, всем родителя, которые 
являются первыми воспитателями своих детей, крепкого здо-
ровья, счастья, удовлетворения от результатов своей работы 
и жизненного оптимизма!

Удачи вам и новых успехов! 
И.М. Деньгина, Н.П.Кытманова

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ
                  СТРАНЕ ДЕТСТВА

Что такое педагогика? Для меня педагогика - это искус-
ство: живопись, скульптура, музыка. Как любой из видов ис-
кусств не возможен без творческого начала, так и педагогика 
не способна выполнять свою миссию без творческой позиции 
педагога. 

А кто же такой тогда педагог? Педагог – это скульптор, кото-
рый искусно формирует, лепит свое произведение – личность 
ребенка, отсекая все ненужное, некрасивое, уродливое; жи-
вописец, отражающий в своем произведении - гражданской 
позиции ребенка, все богатство окружающей действительно-
сти: природы во всем ее многообразии, культуры во всем ее 
богатстве, истории своей страны в ее неоднозначности; ком-
позитор, пишущий свое произведение – душу ребенка, напол-
няя ее богатством добра, отзывчивости, любви. 

Для того, чтобы стать искусным скульптором, живописцем, 
композитором от педагогики необходимо самому обладать 
теми качествами, которыми хотим наделить свое творение. 

Я как старший воспитатель мечтаю, что когда-нибудь во 
всех детских садах будут работать истинные педагоги, педа-
гоги от бога.

Какими же качествами они должны обладать? В первую 
очередь любить детей, но не как конфетку или пирожное, а как 
мать свое дитя: дарить ему внимание, доброе слово, ласку, 
сердечность, быть готовыми прийти на помощь; оптимально 
сочетать ласку и твердость, доброту и взыскательность, до-
верие и контроль, шутки и строгость; видеть изменения в его 
настроении, «читать» его эмоции, предупреждая негативное 
поведение; глубоко верить в возможности каждого ребенка. 
Педагогу, любящему детей, свойственна настроенность на 
восприятие их положительных качеств и свойств, а значит, у 
него получиться создать условия для оптимального развития 
своих воспитанников. 

Радует то, что в наш век гонки за финансовой стабильно-
стью, которую профессия воспитателя обеспечить не может, 
приходят в детский сад педагоги не равнодушные, а по-насто-
ящему любящие детей, отдающие им частичку своей души, 
активные, творческие, пытливые, ведущие за собой. С гор-
достью могу сказать: «В нашем детском саду большая часть 
именно таких педагогов!»

Дорогие педагоги МБДОУ № 10! В предверии професси-
онального праздника, Дня дошкольного работника, желаю,  
чтобы вы всегда были здоровы, чтобы дух ваш был бодр и 
весел! Доброго вам сердца, огромного терпения и большой 
любви к  маленьким озорникам! Пусть не очерствеют ваши 
души, не состарится оптимизм, не исчезнут с милых лиц 
приветливые улыбки! Будьте счастливы, живите в радости и 
благополучии! Теплоты вам и понимания, любви и уважения, 
красоты и радости на долгие годы!

Селиванова Т.А., старший воспитатель МБДОУ № 10

  ПЕДАГОГИКА - 
                        ЭТО ИСКУССТВО

Сколько нужно ласки и заботы,
Всех услышать, каждого понять.
Благодарна и трудна работа
Постоянно маму заменять!
Что значит 

быть воспита-
телем детских 
душ? Это зна-
чит любить, 
понимать и 
ч у вс т во ват ь 
ребенка, при-
нимать его та-
ким, каков он 
есть, не пода-
вляя личности, 
самостоятель-
ности, актив-
ности, одним 
словом, уважать право ребенка – быть самим собой. Как всё 
живое тянется к доброму, светлому, так и наши детки любят 
тех, кто проявляет к ним материнскую заботу, чьи руки согре-
вают их своим теплом.

Накануне профессиональность праздника дошкольных 
работников хотим выразить огромную признательность на-
шим воспитателям Чепурной Марине Николаевне и Белик 
Наталье Александровне, помощнику воспитателя Тарасовой 
Светлане Максимовне за их огромный труд в воспитании на-
ших детей. За их любовь и терпение, за доброту, за душу, за 
все, что способствует развитию и интересному времяпрово-
ждению детей в детском саду.

Кредо наших воспитателей – «Подари частичку себя и ра-
дости другому, и тебе вернется во сто крат больше».

От родителей 2 младшей группы 
МБДОУ Детский сад №1 «Золотой ключик»

МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ
                  ВОСПИТАТЕЛЯМИ

В прекрасную  пору, когда листва деревьев меняет цвет, 
а  последние осенние цветы радуют глаз своим великолепи-
ем, все дошкольные работники готовятся к  профессиональ-
ному празднику - Дню дошкольного работника. В этом году в 
нашем городе это  праздник особый -  год 95-летия системы 
дошкольного образования города Енисейска. И сегодня, на-
кануне этого замечательного события хочется сказать теплые 
слова о педагогах детского сада  № 1 «Золотой ключик».

Искреннее восхищение вызывает удивительная спо-
собность наших педагогов Бирюковой Г.В. и Усаниной С.М. 
раскрывать таланты дошколят, пробуждать в детях любозна-
тельность, целеустремленность, умение реализовывать по-
лученные знания в социальной действительности. 

Счастливы те дети и их родители, которых в удивительном 
путешествии по просторам познания мира сопровождают не-
угомонные, азартные, творческие и молодые душой  воспи-
татели подготовительной группы Клюкач С.В. и Буторина И.Г.

Доброта и педагогическое мастерство воспитателей Кили-
ной Е.В. и Пойловой Е.М. превращают каждый день ребяти-
шек в детском саду в день радости и счастья. 

Цыплаева О.А. - педагог грамотный, ответственный, твор-
ческий. Разработанные ею проекты помогают сплотить всех 
участников образовательного процесса: детей, родителей, 
педагогов.

Инструктор по физической культуре Фоминых С.В. - скром-
ная, отзывчивая, коммуникабельная, мастер своего дела.  
Она с ранних лет учит малышей заботиться о своем здоро-
вье, прививает любовь к спорту. 

Светлана Васильевна вкладывает  частичку души в каж-
дого своего воспитанника, окружает их заботой и вниманием, 
терпима к их шалостям и капризам. 

  Педагог высшей категории, профессионал, талантливый, 
творческий - это наш музыкальный руководитель Буллах Н.В. 
Считая каждого ребенка уникальным, развивает его способ-
ности, тягу к творческому самовыражению. 

Воспитатели Вайнбергер Н.С. и Куринная Н.П., хотя и ра-
ботают в нашем детском саду недавно, но уже заслужили до-
верие и любовь детей,  уважение коллег и родителей. 

Чепурная М.Н. и Белик Н.А. - умеют привить дошкольни-
кам трудолюбие, наблюдательность,  через совместную и 
самостоятельную детскую деятельность развивают у каждого 
ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоя-
тельности.

Педагог с «золотыми руками» - это о нашей Ирине Анато-
льевне Гасниковой. Она и костюм сошьет, и оформление му-
зыкального зала к празднику придумает, и на участок плетень 
и корзину из лозы сплетет,  поделку из бросового материала 
сделает, а потом научит этому своих воспитанников и для пе-
дагогов мастер-класс проведет.

О.А. Кузнецова работает в нашем детском саду логопе-
дом.  Дети с удовольствием бегут в её кабинет «поиграть». 
В процессе игры дошколята с желанием выполняют упраж-
нения для язычка, повторяют скороговорки, придумывают 
сказки, упражняются в правильном произношении звуков. Ис-
кренне радуются своим успехам: «Ура, у меня получилось!» 

Рядом с  педагогами в детском саду трудятся и наши неза-
менимые дошкольные работники - помощники воспитателя, 
повара, завхоз, машинист по стирке белья, дворники, сторо-
жа - это и их профессиональный праздник.

Я поздравляю с праздником всех сотрудников детско-
го сада №1 и всех дошкольных работников  нашего города!  
Пусть каждый день, проведенный в детском саду, для ваших 
воспитанников будет радостным и счастливым!  Дай бог вам 
здоровья, выдержки, вдохновения в работе на много лет впе-
ред и всех земных благ! 

Старший воспитатель МБДОУ № 1 Белоконова Т.Н.

 К ДНЮ ДОШКОЛЬНОГО
                              РАБОТНИКА...
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 28 СЕНТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 

Четверг, 1 октября

Вторник, 29 сентября

Среда, 30 сентября

Понедельник, 28 сентября

05.00 Доброе утро Телеканал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/С «ТАТЬЯНИНА-

НОЧЬ» [16+]
14.25 Время покажет [16+]
15.15 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 Политика [16+]
01.30, 03.05 Х/ф «БЕЛЫЕ 

ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 
[16+]
03.50 Мотель бейтс [16+]

05.00 Доброе утро Телеканал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/С «ТАТЬЯНИНА-

НОЧЬ» [16+]
14.25 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Ночные новости 00.30 На 

ночь глядя [16+]
01.25 Х/ф «КРУТАЯ КОМПА-

НИЯ» [12+]
03.30 Мотель бейтс [16+]
04.20 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро Телеканал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Т/С «ТАТЬЯНИНАНОЧЬ» 

[16+]
14.25 Время покажет [16+]
15.15 Время покажет Продол-

жение [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.35 Т/С «ТАТЬЯНИНАНОЧЬ» 

[16+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента [16+]
01.30 Х/ф «ЛУНА» [16+]
03.05 Х/ф «ЛУНА» [16+]
04.20 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро Телеканал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером [16+]
14.25 Время покажет [16+]
15.15 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.35 Т/С «ТАТЬЯНИНАНОЧЬ» 

[16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.00 Познер [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 Т/С «КОД 100» [18+]
03.05 МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 

1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» [16+]
21.00 Т/с «Любовь говорит» [12+]
22.55 «Специальный корре-

спондент»
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
02.05 Т/с «Чокнутая» [12+]
03.05 «Цилиндры фараонов. 

Последняя тайна» [12+]
04.05 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» [16+]
21.00 Т/с «Любовь говорит» [12+]
22.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва [12+]
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан» 2 с. [16+]
02.00 Т/с «Чокнутая» [12+]
03.05 «Натурщица для гения»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» [16+]
21.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» [12+]
23.50 Вести.doc[16+]
02.00 Х/ф «Небесные ласточки» 

2 с. [16+]
03.25 Т/с «Чокнутая» [12+]
04.25 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» [16+]
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь»
23.50 «Честный детектив». [16+]
00.50 Х/ф «Небесные ласточки» 
02.15 Т/с «Чокнутая» [12+]
04.10 «Комната смеха» [16+]

05.00 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 НТВ утром [16+]
07.10 Т/с «Лесник» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Лесник» [16+]
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии» [16+]
12.00 Т/с «Суд присяжных» 
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Т/с «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» [16+]
14.30 Обзор. ЧП [16+]
15.00 «Лолита» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Литейный, 4» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 

19.00 Сегодня [16+]
19.40, 00.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» [16+]
23.30 Анатомия дня [16+]
02.05 «Спето в СССР» [12+]

05.00 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 НТВ утром [16+]
07.10 Т/с «Лесник» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Лесник» [16+]
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии» [16+]
12.00 Т/с «Суд присяжных» 
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Т/с «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» [16+]
14.30 Обзор. ЧП [16+]
15.00 «Лолита» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Литейный, 4» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 

19.00 Сегодня [16+]
19.40, 00.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» [16+]
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. [16+]
23.40 Анатомия дня [16+]
02.05 Квартирный вопрос [6+]

05.00 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 НТВ утром [16+]
07.10 Т/с «Лесник» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Лесник» [16+]
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии» [16+]
12.00 Т/с «Суд присяжных» 
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Т/с «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» [16+]
14.30 Обзор. ЧП [16+]
15.00 «Лолита» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Литейный, 4» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 

19.00 Сегодня [16+]
19.40, 00.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» [16+]
21.30, 02.00 Футбол.  [16+]
23.40 Анатомия дня [16+]
02.30 Главная дорога [16+]
03.10 Т/с «Час Волкова» [16+]

05.00 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 НТВ утром [16+]
07.10 Т/с «Лесник» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Лесник» [16+]
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии» [16+]
12.00 Т/с «Суд присяжных» 

[16+]
13.20 Т/с «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» [16+]
14.30 Обзор. ЧП [16+]
15.00 «Лолита» [16+]
16.20 Т/с «Литейный, 4» [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
19.40, 00.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» [16+]
21.25 Анатомия дня [16+]
21.50, 01.55 Футбол.  [16+]
02.25 Дикий мир [6+]
03.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

07.00 «Евроньюс» 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 Линия жизни.
13.15 Х/ф «Луной был полон сад»
15.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
15.35 Х/ф «Простая история»
17.05 Д/ф «Ключ к смыслув»
17.30 А.Даргомыжский. Русалка
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 «Сати» 
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Отражения»
21.50 «Тем временем»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети» 00.35 

«Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачёва»
01.40 «Наблюдатель»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
12.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Пятое измерение
13.30 Д/ф «Александр Ада-

башьян. Совсем другое кино»
14.10 Т/с «Отцы и дети» 
15.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачёва». 
16.05 Нас венчали не в церкви
17.25 Д/ф «Георгий Товстоно-

гов. Отражения»
18.05 Д.Шостакович. Симфония 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Острова. 
21.50 «Игра в бисер» 
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
12.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Красуйся, град Петров! 
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова»
14.10 Т/с «Отцы и дети» 
15.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого.
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачёва». 
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь. 
17.30 «Священные чудовища»
19.45 Главная роль
20.00 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
21.40 Д/ф «Дубровник»
21.55 Власть факта. 
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах». 
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети» 
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 Крутые дороги Лихачёва
01.45 А.Бородин.

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
12.10 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Полк, смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр»
13.30 Д/ф «Сергей Юрский»
14.10 Т/с «Отцы и дети» 
15.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачёва».
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Михаил Рощин»
17.30 «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 Вокзал мечты. Тан Дун. 
18.35 «Станислав Ростоцкий»
19.15 Спокойной ночи, малыши
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Е. Сандов и Ю. Власов

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происше-

ствия»
10.30 «СОБР». [16+] Бое-

вик, криминальный 
19.00 «Детективы» [16+] Се-

риал 
20.25 «След» [16+] Сериал
23.15 «Момент истины».  

[16+]
00.10 «Место происше-

ствия. О главном» [16+]
01.10 «День ангела» [0+]
01.35 «Детективы» [16+] Се-

риал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на «5» 
[6+]
09.30 «Место происшествия»
10.30 «СОБР». [16+] Боевик, 

криминальный 
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Советский детектив: 

«Сумка инкассатора» [12+] Де-
тектив 
19.00 «Детективы. Кукушонок» 

[16+] Сериал 
20.25 «След. Ожившая наде-

жда» [16+] Сериал 
00.00 «Легенды нашего кине-

матографа: «Сверстницы» [12+] 
Мелодрама 
01.40 «Сумка инкассатора» 

[12+] Детектив 
03.35 «Назначаешься внучкой» 

[12+] Военный

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происше-

ствия»
10.30 «СОБР». [16+] Бое-

вик, криминальный 
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Расследование» 

[12+] Детектив 
-19.00 «Детективы» [16+] 

Сериал
20.25 «След» [16+] Сериал
00.00 «Где находится Нофе-

лет?» [12+] Комедия 
01.35 «Расследование» 

[12+] Детектив
03.00 «Живая история: 

«Яблочко». 1 - 4 серии [12+] 
Документальный фильм

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Старшина» [12+] Воен-

ная драма
12.50 «Приступить к ликвида-

ции» [12+] Криминальный
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Ларец Марии Медичи» 

[12+] Детектив
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.25 «След» [16+] Сериал 
00.00 «Легенды нашего кинема-

тографа: «Выйти замуж за капи-
тана» [12+] Мелодрама 
01.50 «Приступить к ликвида-

ции» [12+] Криминальный, при-
ключения 
04.20 «Старшина» [12+] Воен-

ная драма

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00 Т/с «НАДЕЖДА». (16+)
10:00  Наша культура. (16+)
10:15 «Женская программа». 
10:20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. (16+)
12:45 «Наше здоровье». (16+)
13:00 Д/с «Большой скачок». 
13:30 «Полезная программа». 
13:35 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
14:45 «Наша Победа». (16+)
15:00 «По следам русских сказок».
15:30 «Мужская программа»
15:35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 4». 
16:50 «Край сегодня. Телеверсия». 
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «НАДЕЖДА». (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Наш спорт». (16+)
19:25 «Женская программа». (16+)
19:30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (Рос-

сия, 2007). 217-я серия. (16+)
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 4». 
22:00 «Интервью». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00 Т/с «НАДЕЖДА». (16+)
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА». 
12:45 «Интервью». (16+)
13:00 Д/с «Большой скачок». (16+)
13:30 «Мужская программа». (16+)
13:35 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (16+)
15:00 Д/ф «По следам русских сказок 

и легенд». 3-я серия.(16+)
15:30 «Женская программа». (16+)
15:35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 4». 
16:50 «Наш спорт». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Мужская программа». (16+)
17:30 Т/с «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша экономика». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (16+)
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 4»
22:00 «Интервью». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Мужская программа». (16+)
22:35 Т/с «ШПИОНКА». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Женская программа». (16+)
0:00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»

9:00 Т/с «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (16+)
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Мужская программа». (16+)
10:20 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». 
12:45, 22.00 «Интервью». (16+)
13:00 Д/с «Большой скачок». (16+)
13:30 «Женская программа». (16+)
13:35 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»(16+)
14:45 «Наша Победа». (16+)
15:00 Д/ф По следам русских сказок
5:30 «Полезная программа». (16+)
15:35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 4»
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Женская программа». (16+)
17:30 Т/с «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Сделано в крае». (16+)
19:25 «Мужская программа». (16+)
19:30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (16+)
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 4». 
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Женская программа». (16+)
22:35 Т/с «ШПИОНКА» (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Полезная программа». (16+)
0:00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ»

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00 Т/с «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (16+)
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Женская программа». (16+)
10:20 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (16+)
12:45 «Интервью». (16+)
13:00 Д/с «Автотуризм»(16+)
13:30 «Полезная программа». (16+)
13:35 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (16+)
15:00 Д/ф По следам русских сказок и 
15:30 «Мужская программа». (16+)
15:35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 4»
16:50 «Край без окраин». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша культура». (16+)
19:25 «Женская программа». (16+)
19:30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (16+)
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 4»
22:00 «Интервью». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Мужская программа». (16+)
22:35 Т/с «ШПИОНКА»(16+)
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Пятница, 2 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 3 октября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 4 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 

[16+]
08.10 Служу отчизне!
08.45 Смешарики. пин-код
08.55 Здоровье [16+]
10.15 Непутевые заметки 

[12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Т/С «ЕСЕНИН». К 

120-летию великого русского 
поэта. [16+]
17.15 Время покажет [16+]
18.45 Клуб веселых и на-

ходчивых Летний Кубок в 
Сочи- 2015 г. [16+]
21.00 Воскресное время. 

Информационно-аналитиче-
ская программа
22.30 Татьянина ночь [16+]
23.30 Упрямец хуциев. К 

90-летию режиссера. [16+]
00.35 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Хабиб Ал-
лахвердиев - Эдриен Бронер 
[12+]
01.35 Х/ф «КЛЯТВА» [16+]
03.35 Модный приговор

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОЧЬ» [12+]
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.40 Смешарики. новые 

приключения
09.00 Умницы и умники 

[12+]
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак [12+]
10.55 Армен джигар-

ханян12.20 Идеальный ре-
монт
13.20 На 10 лет моложе 

[16+]
14.10 Х/ф «НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН» [16+]
15.45 Голос [12+]
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.10 Вместе с дельфинами 

сезона
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

[16+]
23.00 Что? где? когда? 
00.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

[12+]
02.35 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕ-

ЛОСИПЕДОМ» [16+]
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро Телеканал
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Т/С «ТАТЬЯНИНАНОЧЬ» 

[16+]
14.25 Время покажет [16+]
15.15 Время покажет Продол-

жение [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексе-

ем Пимановым [16+]
19.50 Поле чудес [16+]
21.00 Время
21.30 Голос [12+]
23.50 Вечерний Ургант [16+]
00.45 Городские пижоны.джими 

хендрикс16+
02.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА» [16+]
04.40 Мотель бейтс [16+]
05.30 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Выстрел в спи-
ну» [16+]
07.30 «Сам себе режиссёр» 

[16+]
08.20 «Смехопанорама « 

[16+]
08.50 «Утренняя почта» 

[16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.10 «Смеяться разреша-

ется». [16+]
12.35, 14.20 Х/ф «Золотая 

клетка» [12+]
14.00 Вести [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
23.30 «Новая волна-2015». 

Прямая трансляция из Сочи 
[16+]
01.20 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий 
[16+]
02.20 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» [16+]
04.00 «Комната смеха»[16+]

05.35 Х/ф «Выстрел в спи-
ну» [16+]
07.30 «Сам себе режиссёр» 

[16+]
08.20 «Смехопанорама « 

[16+]
08.50 «Утренняя почта» 

[16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.10 «Смеяться разреша-

ется». [16+]
12.35 Х/ф «Золотая клетка» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Золотая клетка» 

[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
23.30 «Новая волна-2015». 

Прямая трансляция из Сочи 
[16+]
01.20 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий 
[16+]
02.20 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» [16+]
04.00 «Комната смеха» 

[16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.35 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Международный конкурс 

молодых исполнителей «Новая 
волна-2015» [16+]
23.30 Х/ф «Осенний лист» [12+]
01.25 Х/ф «Малахольная» [12+]
03.30 «Горячая десятка» [12+]

06.30 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
07.25 Смотр [6+]
08.00 Сегодня [16+]
08.15 «Жилищная лотерея 

«Плюс» [6+]
08.45 «Медицинские тай-

ны» [16+]
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым [6+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Кулинарный поединок 
11.55 Квартирный вопрос 
13.00 Сегодня [16+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.00 Своя игра [6+]
16.00 Х/ф «Чёрный город» 

[16+]
18.00 Следствие вели.. 

[16+]
19.00 Центральное телеви-

дение [16+]
20.00 Русские сенсации 

[16+]
21.00 50 оттенков. Белова.  
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Время Гэ»  [18+]
23.35 «12 лет рабства».  

[16+]
02.10 Т/с «Лучшие враги» 
03.05 Т/с «Час Волкова» 

[16+]

05.05 Т/с «Адвокат» [16+]
06.05 Т/с «Лучшие враги» 

[16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.15 Лотерея «Русское 

лото плюс» [6+]
08.50 Их нравы [6+]
09.25 Едим дома [6+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 «Первая передача» 

[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [6+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Чемпионат России по 

футболу [16+]
15.40 Сегодня [16+]
16.00 «Следствие ведут...» 

[16+]
17.00 Мировая информаци-

онная война [16+]
18.00 Акценты недели. [16+]
19.00 «Точка»  [16+]
20.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» [16+]
23.45 «Пропаганда» [16+]
00.20 Х/ф «Лучшие враги» 

[16+]
02.15 Дикий мир [6+]
03.05 Т/с «Час Волкова» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Обыкновенный кон-

церт 
10.35 Короткометражные 

х\ф
11.35 Легенды мирового 

кино. 
12.05 Россия, любовь моя! 
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/ф «Клюв и мозг»
13.55 Полю Мориа посвя-

щается... Концерт 
14.40 Гении и злодеи. 
15.10 Х/ф «Расписание на 

послезавтра»
16.35 «Пешком...». 
17.05 Искатели. «В поисках 

«Неизвестной»
17.50 «Застава Ильича». 
18.30 Х/ф Застава Ильича
21.45 Вспоминая Юрия Лю-

бимова. Линия жизни
22.40 «Князь Игорь»
00.55 Д/ф «Клюв и мозг»
01.50 М/ф «И смех и грех»
01.55 По следам тайны. 

«Йога - путь самопознания»
02.40 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Здравствуй, это 

я!»
12.45 «Армен Джигарханян»
13.30 Спектакль 
16.30 Д/ф «Климат»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Прощайте, голу-

би»
19.10 Романтика романса
20.05 Писатели России. 
21.45 По следам тайны
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Агирре - гнев 

божий»
00.50 Полб Мориа. Концерт
01.35 М/ф «Праздник»
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари»
17.50 Д/ф «Застава Ильи-

ча». Исправленному не ве-
рить»
18.30 Х/ф «Застава Ильи-

ча»
21.45 Линия жизни
22.40 Спектакль «Князь 

Игорь»
00.55 Д/ф «Клюв и мозг. Ге-

ниальные птицы»
01.50 М/ф «И смех и грех»
01.55 По следам тайны. 

«Йога - путь самопознания»
02.40 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Колония Ланфиер»
11.55 «Мстёрские голландцы»
12.05 На этой неделе... 
12.30 «Правила жизни»
13.00 Письма из провинции
13.30 Выходят на арену силачи
14.10 Т/с «Отцы и дети» 
15.10 Д/ф «К.Р.»
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 «Царская ложа»
17.30 Концерт из произведений 

Тихона Хренникова. 
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «Здравствуй, это я!»
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Море и летающая рыба
01.25 М/ф «Со вечора дождик». 
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Хэинса»

06.20 «Алиса в Зазерка-
лье», «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Соломенный 
бычок», «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Слон и муравей», 
«Веселая карусель», «Не-
послушный котёнок», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Утро попугая 
Кеши» Мультфильмы [0+]
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-

го»  
11.00 «Выйти замуж за ка-

питана» [12+] Мелодрама 
12.40 «Медовый месяц» 

[12+] Комедия 
14.30 «Берегите женщин» 

[12+] Музыкальная комедия
17.00 «Место происше-

ствия. О главном»
18.00 «Главное» 19.30 «Го-

род особого назначения» 
[16+] Сериал 
01.15 «Тихая застава» [16+] 

Военная драма 
03.00 «Отряд специального 

назначения». [12+] 
Сериал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Отряд специального на-

значения». [12+] Военный
19.00 «След» [16+] Сериал
01.35 «Детективы. Кукушонок» 

[16+] Сериал (Россия)
02.00 «Детективы. Алгоритм Да-

нилина [16+] Сериал (Россия)
02.35 «Детективы. Львиная 

доля» [16+] Сериал (Россия)
03.00 «Детективы. Свадебное 

платье [16+] Сериал (Россия)
03.30 «Детективы. Пропащий» 

[16+] Сериал (Россия)
04.00 «Детективы. Главное-де-

ти» [16+] Сериал (Россия)
04.30 «Детективы. Неудачный 

гамбит» [16+] Сериал (Россия)
05.00 «Ларец Марии Медичи» 

[12+] Детектив 

06.45 [0+] Мультфильмы
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас»
10.10 «След. Низшая раса» 

[16+] Сериал
11.00 «След. Бунт в супер-

маркете» [16+] Сериал (Рос-
сия)
11.50 «След. Проклятое 

наследство» [16+] Сериал 
(Россия)
12.40 «След. Объездная до-

рога» [16+] Сериал (Россия)
13.30 «След. Честь семьи» 

[16+] Сериал (Россия)
14.20 «След. Шут» [16+] Се-

риал (Россия)
15.10 «След. Русская ло-

вушка» [16+] Сериал (Рос-
сия)
16.00 «След. Предел» [16+] 

Сериал (Россия)
16.50 «След. Ожившая на-

дежда» [16+] Сериал (Рос-
сия)
17.40 «След. Прости за лю-

бовь» [16+] Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Город особого назна-

чения». [16+] Боевик 
00.45 «Параграф 78» [16+] 

Боевик 
02.30 «Отряд специального 

назначения». [12+] Военный.

6:00 «Утро на Енисее». (16+)
9:00 Т/с «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (16+)
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО». (Россия, 2012). (16+)
12:45 «Интервью». (16+)
13:00 Д/с «Автотуризм». (16+)
13:30 «Мужская программа». (16+)
13:35 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (16+)
15:00 Д/ф По следам русских сказок 
15:30 «Женская программа». (16+)
15:35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 4». 
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Мужская программа». (16+)
17:30 Т/с «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Наше здоровье». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 4». 
22:00 «Интервью». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Женская программа». (16+)
22:35 Т/с «ШПИОНКА». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Полезная программа». (16+)
0:00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30 Д/с «Великие сражения». 29-я 

серия (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (16+)
12:00 Д/с «Агрессивная среда. Ал-

лергия». (16+)
13:00 «Наш спорт». (16+)
13:15 Д/с «Алхимия любви. Клеопа-

тра». (16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(СССР, 1979). (16+)
15:30 «Полезная программа». (16+)
15:35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(СССР, 1979). Продолжение. (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «Наше здоровье». (16+)
17:00 «Сделано в крае». (16+)
17:30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ». (Россия, 2013) 1-я серия. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Закон и порядок». (16+)
19:00 «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
19:15 «Законодательная власть». 

(16+)
19:30 «Мужская программа». (16+)
19:35 Д/ф «Осторожно, мошенники». 

Фильм 1, 2 (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45 «Край без окраин». (16+)
21:00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». (СССР, 1991).  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Наша экономика». (16+)
0:00 «Наша культура». (16+)
0:15 «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
0:30 Д/с «Великие сражения». (16+)
1:30 «Наша Победа». (16+)
1:45 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 

(Россия, 2013) 1-я серия. (16+)
2:45 Д/ф «Осторожно, мошенники». 
3:45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». (СССР, 1991).  (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30 Д/с «Великие сражения». (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00, 10.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН».  (16+)
9:55 «Женская программа». (16+)
10:55 «Мужская программа». (16+)
11:00 «Закон и порядок». (16+)
11:15 «Наш универ». (16+)
11:30 «Молодежный форум». (16+)
11:45 «Законодательная власть». 
12:00 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
12:55 «Женская программа». (16+)
13:00 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». (16+)
13:55 «Мужская программа». (16+)
14:00 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»(16+)
14:55 «Полезная программа». (16+)
15:00 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
15:55 «Мужская программа». (16+)
16:00 Д/с «Алхимия любви». (16+)
16:55 «Полезная программа». (16+)
17:00 «Наша экономика». (16+)
17:20 «Женская программа». (16+)
17:30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ». (16+)
18:30 ИТОГИ. (16+)
19:00 «Наша Победа». (16+)
19:15 «Закон и порядок». (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35 Д/ф «Осторожно, мошенники». 
20:30 «Наша экономика». (16+)
20:45 «Наша культура». (16+)
21:00 Х/ф «МАЛАВИТА»(16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Край без окраин». (16+)
0:15 «Наша Победа». (16+)
0:30 Д/с «Великие сражения». (16+)
1:30 «Наша экономика». (16+)
1:45 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
2:45 Д/ф «Осторожно, мошенники». 

05.00 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 НТВ утром [16+]
07.10 Т/с «Лесник» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Лесник» [16+]
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Возвращение Мухтара
12.00 Т/с «Суд присяжных» 
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Т/с «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» [16+]
14.30 Обзор. ЧП [16+]
15.00 «Лолита» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Литейный, 4» [16+]
18.00 Говорим и показываем
19.00 Сегодня [16+]
19.40 «Большинство» [16+]
20.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
23.50 Х/ф «Белый дом, чер-

ный дым» [16+]
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Продолжение.
Начало в № 41 от 17.09.2015г.

Любопытно, но по данным современных исследователей, 
тираж грампластинок, выпущенных в СССР в 1970 году, до-
стиг 180 млн. Советские грампластинки экспортировались бо-
лее чем в 60 стран. Кроме того, по советским записям выпу-
скали грампластинки и некоторые крупнейшие иностранные 
фирмы, в том числе «Le Chant du Monde», «Pathe-Marconi» 
(Франция), «Victor» (Япония), «Capitol» (США), «Ariola» (ФРГ), 
«EMІ» (Великобритания). Именно в это время на пластинках 
в свет выходит очень много документалистики. Енисейский 
музей располагает рядом таких подборок. Это, чаще всего, 
серии записей, посвящённых событиям Великой Отечествен-
ной войне или грандиозным стройкам советского народа. 
Отдельного внимания заслуживают собрания воспоминаний 
фронтовиков - от рядовых до маршалов, представленные 
отдельными изданиями в плотных картонных упаковках под 
общим название: «Великая Отечественная война 1941 – 1945 
гг. Документы и воспоминания». 

Но наиболее предпочитаемыми оставались пластинки с 
записями эстрадной музыки. Это подтверждает и музейная 
коллекция, в которой винила с эстрадными записями боль-
шинство. Рассмотрим их поближе. Начнём с внешнего обли-
ка. Для эстрадных записей кон. 1950 - нач. 1960 -х гг. наибо-
лее распространёнными считались конверты с совершенно 
отстранённым  рисунком. Чаще всего можно было увидеть 
изображение московского Кремля, выполненного в разной 
цветовой гамме, изображение парящей ласточки - известного 
символа Апрелевского завода грампластинок в Ленинграде. 
В шестидесятые конверты несколько разнообразили, доба-
вив в оформление различные геометрические фигуры, а так 
же пейзажи. Изображение исполнителя по-прежнему явля-
лось редким явлением. 

Судя по коллекции, енисейцы тогда предпочитали записи 
М. Бернеса, Л. Утёсова, К. Шульженко и многих других масте-
ров советской песни. Но этим музыкальные вкусы енисейцев 
не ограничивались. В имеющейся музейной коллекции перио-
да пятидесятых - шестидесятых встречаются и произведения, 
исполненные хоровым пением, например «Полюшко –поле» 
в исполнении Краснознамённого ансамбля Красноармейской  
песни под руководством А. Александрова.  Встречаются  на-
родные песни стран советского блока и стран, имевших сим-
патию к СССР. В этом случае интересна мексиканская народ-
ная песня «Девушка из Малаги»  в исполнении  П.  Гарсиа и 
Э.  Гарсиа.

Не менее популярными являлись пластинки с записями 
песен из кинофильмов. В музейной коллекции этого перио-
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да времени сохранились пластинки с записями композиций 
из фильма «Иван Бровкин» и «Иван Бровкин на Целине». 
Примечательна пластинка с записью песни из итальянского 
фильма «Песни на улицах» в исполнении Г. Мизиано. 

С конца шестидесятых и до окончания эры винила, пла-
стинки стали выходить в более информационно содержа-
тельные, а их титульный лист чаще всего нёс изображения 
певца или коллектива. По-прежнему в ходу были и конверты 
с репродукциями пейзажей. Слушатели стали получать боль-
ше информации о своих кумирах и благодаря музыкальным 
журналам, обильно выпускавшимся в эти годы, кроме того, 
в некоторых журналах к номерам прилагалась пластинка.  
В эпоху расцвета всевозможных ВИА, а так же  появления 
новых популярных сольных исполнителей, расширением му-
зыкальных направлений, произошло и окончательное пере-
воплощение конверта пластинки. Отныне она стала нести, 
за определённым исключением, изображения исполнителя. 
Расширились и музыкальные вкусы енисейцев. Обозревая 
музейную коллекцию, отметим, что некоторую долю её зани-
мает бардовская песня. В основном наиболее популярные 
исполнители, любимые в многочисленных уголках Союза: В. 
Высоцкий и Б. Окуджава. 

Что же касается западной музыки, то как указывают ис-
следователи,  в СССР в 1950-60-х годах отдельные студии 
звукозаписи записывали музыкальные произведения на круп-
ноформатных рентгеновских плёнках. Отсюда пошло выра-
жение «Джаз на костях». 

В те годы записи «Битлз», Э. Пресли и других знаменитых 
музыкантов можно было послушать только на таких полуле-
гальных подпольных пластинках.  Кстати, любопытную исто-
рию поведал один из енисейцев, рассказав, что винил с зару-
бежными исполнителями, который практически не возможно 
было достать в Енисейске, можно было прикупить у речников, 
привозивших довольно редкие экземпляры «Лед Зеппелин», 
«Пинк Флойд» и  «Дип Пёрпл». 

Тем же, кто не водил дружбы с речниками, приходилось 
довольствоваться "иностранцами" ближайших союзных ре-
спублик. В музейной коллекции мы обнаружили таких испол-
нителей, как: Н. Чепрага, которая по праву считалась визит-
ной карточкой Молдавии, Я. Йоала, о котором М. Магомаев 
сказал: «Поёт, что называется, на нерве» и других. 

Танцплощадки Енисейска дышали «живой» музыкой, но, 
по воспоминаниям старожилов: «Кто-нибудь, да и заведёт 
грамофончик». Так было в шестидесятые, а потом и в семи-
десятые... Так какие мелодии звучали из «грамофончиков»на 
танцевальной площадке? Снова обратимся к музейной кол-
лекции. В подборках за 1950 - 1960-е в этой области преобла-

ТИМ «Бирюса» - это Междуна-
родный молодёжный форум, объе-
диняющий активную и талантливую 
молодёжь, являющийся стартовой 
площадкой для самых смелых идей, 
реализации инновационных проек-
тов, поиска новых форм взаимодей-
ствия молодёжи, власти, бизнеса, 
федеральной и региональной власти. 
Главные инструменты работы с мо-
лодёжью на ТИМ «Бирюса» - нефор-
мальное образование молодых людей 
и работа с инициативой.

С 16 по 22 июля 2015 года в рамках 
смены «Общество» летнего молодеж-
ного лагеря ТИМ «Бирюса 2015» со-
стоялась работа дружины «Молодые 
педагоги». К участию в дружине при-
глашались школьные и муниципаль-
ные команды молодых педагогов (в со-
ставе от 3 до 5 человек)  в возрасте до 
30 лет, которые заинтересованы в реализации собственных 
проектов. В смене приняли участие 30 педагогов Краснояр-
ского края. От нашего муниципалитета участниками летнего 
молодёжного палаточного лагеря стали молодые педагоги 
школы № 9, которые представили проект «Я. История. Город» 
(руководитель проекта - учитель английского языка школы № 
9, Олеся Викторовна Вичужанина).

В рамках проведения краевого августовского педагогиче-
ского совета состоялась общественно-профессиональная 
экспертиза проектов молодых педагогов. Экспертная комис-
сия в составе шести человек из числа представителей реги-
ональных общественных организаций, краевых организаций, 
руководителей образовательных организаций, министерства 
образования Красноярского края, оценивала актуальность и 
значимость проектов, их масштабность, реалистичность, на-
правленность на решение конкретных задач. По итогам экс-
пертизы к реализации были одобрены 10 проектов, которые 
получили финансовую поддержку из средств краевого бюд-
жета. В эту десятку проектов-победителей вошёл и проект 
наших педагогов. 

Проект «Я. История. Город» направлен на повышение 
знаний учащейся молодежи об  истории родного города и его 
достопримечательностях, важных исторических событиях, 

Я. История. Город.

сохранение исторической памяти.
Значимость реализации данного проекта обусловлена 

особенностью нашего города бывшего уездного центра, со-
держащего богатую историю. В данном проекте наш город 
будет изучаться не в русле истории государства, а как само-
стоятельный организм.

Данный проект обращает внимание не только на граждан-
ско-патриотическое воспитание, но охватывает и эстетиче-
ский, духовно-нравственный и культурологический аспекты. 
Изучение исторической части города позволит старшекласс-
никам систематизировать материал по истории города, гото-
вить и проводить экскурсии, оперировать понятийным аппа-
ратом.

Очень важно, когда подрастающее поколение, проходя 
мимо того или иного памятного места, задумывается об его 
истории, о том, кто там жил и какие события происходили. 
Это предполагает развитие у обучаемых осознания самобыт-
ности нашего города, стимулирует развитие интереса к исто-
рии малых городов и географии родной страны. 

Поздравляем молодых педагогов с победой и желаем 
успехов в реализации проекта!!!

Методист МКУ «Информационно-аналитический
методический центр» Елена Усольцева

Вдохновение.  Именно так назвала свою выставку 
наша великая землячка - художник Анна Филипповна Ар-
хипова. Выставка с успехом проходит в городском Доме 
культуры. Великолепные натюрморты, несравненные по 
красоте пейзажи и, конечно же, портреты. Все выполне-
но мастером с божественным профессионализмом. «На-
тюрморт вечерний», «Утро. Цветы», «Осенний букет»- 
эти яркие работы украсят любой интерьер: будь то фойе 
дворца культуры или холл отеля. Буйство красок поражает 
воображение. Летние зеленые тона разных оттенков по-
степенно набирая мощь сменяются ярким осенним раз-
ноцветьем. Что и говорить природа Сибири не обделена 
красотой  и художник дает нам возможность восхититься 
ею. Питерский городской пейзаж «Первый снег», или кар-
тина «Осень. Озеро» как бы дают зрителю понять  о том, 
что живя в Сибири, художник всегда помнит свой родной 
Петербург. Да и как тут забыть, ведь долгие годы Анна 
Филипповна жила там и училась в педагогическом ин-
ституте им. А.И. Герцена. Приехала по распределению в 
г.Енисейск, где проработала долгие годы преподавателем 
в педагогическом училище, а после директором художе-
ственной школы.

Член Союза художников России с 1997года. Член твор-
ческого объединения «Енисей» с 1980 года. 

Молодежь часто обращается к Анне Филипповне по во-
просу подготовки для поступления в художественный ВУЗ. 
В ответ только помощь и поддержка художника-професси-
онала с большой буквы.

Общество давно по заслугам оценило творчество Анны 
Архиповой и потому ее картины радуют людей не только 
у себя в России, но и далеко за ее пределами, в странах 
дальнего зарубежья: Канаде, Финляндии, Швеции, Израи-
ле, Германии, Франции.

Городской Дом культуры

ВДОХНОВЕНИЕ

В выходные в городском Доме культуры Енисейска со-
стоялась творческая встреча с поэтом из Лесосибирска 
Нелей Бирюк, которую автор назвала «Краски жизни».

Гостеприимен для творческих людей наш Дом куль-
туры, в котором всегда такие встречи проходят уютно и 
комфортно, как для героев поэтических встреч, вечеров, 
музыкальных гостиных, так и для всех гостей. Встреча 
была чрезвычайно тёплой и уютной, несмотря на то, что 
за окнами осень, день стоял жёлтый, солнечный. В со-
временном мире на такие творческие вечера не приходит 
много слушателей. Вот и сегодняшнюю встречу можно на-
звать камерной.

Неля Бирюк рассказала немного о себе, читала стихи, 
вместе с вокально-инструментальным дуэтом «Вдохно-
вение» исполняла песни, к которым она написала стихи. 
Рассказала о том, что песни писать гораздо проще, чем 
стихи, в которых, как ей кажется, и смысл острее, и со-
держание глубже. Сегодня Неля Бирюк называют «Лесо-
сибирской поэтессой», но её это нисколько не огорчает. 
Официальный гимн города Лесосибирска наши соседи 
распевают именно на стихи Нели Бирюк.

Полуторачасовая встреча пролетела быстро, можно 
сказать, - незаметно, но оставила глубокий след в душе 
у каждого гостя. Конечно «Бирюк» неплохой псевдоним 
для писателя или поэта, но Неля Бирюк совершенно не 
похожа на волка – одиночку. Это удивительно живой, оп-
тимистичный человек, берущийся за разные начинания, у 
которого всё получается, которой всё удаётся.

Неля прибыла на встречу в красном платье, цвет кото-
рого ей чрезвычайно идёт, а похожа она была на огонёк, 
который светит, греет, но обжечь не может.

А работники Дома культуры поблагодарили гостью, 
вручили благодарственное письмо и, конечно, не забыли 
отметить заслуги лесосибирцев, принимавших участие в 
литературной гостиной на Августовской Ярмарке.

Т. А. Ушенина

КРАСКИ ЖИЗНИ

дают всё та же эстрадная песня, а также инструментальные 
композиции. Например, такие как:  пасодобль «Рио-Рита» 
в исполнении оркестра под управлением М. Вебера. Хотя 
сложно представить, что на енисейской площадке исполняют 
танец, имитирующий испанскую корриду... А вот под «Крако-
вяк»  из кинофильма «Здравствуй, Москва», почему бы и не 
сплясать? 

В семидесятые вышло несколько серий пластинок «Ин-
струментальная музыка 1920 -1930 -х гг.» в богато иллюстри-
рованных конвертах, собранных из различных коллажных 
наложений танцующих пар, предметов быта и автомобилей, 
собранных вместе на едином шахматном поле. Вполне воз-
можно, что и эти пластинки, ныне ставшие частью музейного 
медиа -собрания, когда -то звучали на всевозможных вечерах 
и в  молодёжных компаниях. 

Енисейский краеведческий музей располагает большим 
собранием виниловых пластинок 1950 -1990 гг. Сегодня пла-
стинки - это нечто коллекционное и более того - исследуемое. 

И наше  небольшое исследование - это попытка, пусть 
отчасти субъективная, попробовать представить картину 
музыкальных предпочтений жителей Енисейска в советскую 
эпоху. Или, абстрагируясь от прочих терминов, открыть для 
себя мир недалёкого прошлого, открыть его с виниловым на-
строением.

Научный сотрудник  Енисейского краеведческого музея 
Ромашков Ю.В.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2015 г.                 г. Енисейск                        № 128-п
Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета за первое полугодие  2015 года

На основании Бюджетного кодекса РФ, в соответствии со 
ст. 53 Реше-ния Енисейского городского Совета депутатов от 
18.02.2015 № 71-440 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 28.06.2011 № 17-140 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе 
Енисейске», Решения Енисейского городского Совета депута-
тов от 02.07.2014 № 61-393 «О внесении изменений в Реше-
ние Енисейского городского Совета депутатов от 13.11.2013 
№ 52-351 «О создании муниципального дорожного фонда го-
рода Енисейска», руководствуясь статьями 44.2, 44.3  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Енисей-
ска согласно Приложениям № 1, 2, 3, 4.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
Глава администрации А.В. Авдеев

Постановление администрации г. Енисейска от 
20.07.2015 № 128-п «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета за первое полугодие  2015 года», приложения 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2015 г.                  г. Енисейск                     № 152-п
Об утверждении Положения о 

межведомственной рабочей группе 
и ее составе

В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», а также обеспечения инвалидам условий 
доступности объектов и услуг во всех сферах их жизнедея-
тельности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о межведомственной рабочей 
группе, ответственной за разработку и реализацию плана ме-
роприятий по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг  (Приложение 1).

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы, 
ответственной за разработку и реализацию плана меропри-
ятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг  (Приложение 2).

3. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Енисейска по со-
циальным вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Приложение 2 к Постановлению администрации города 
от  18.092015г. № 152-п

Состав межведомственной рабочей 
группы, ответственной за разработку и 

реализацию плана мероприятий по 
повышению значений показателей до-

ступности для инвалидов объектов и услуг
1. Черемных Надежда Владимировна – заместитель главы 

администрации города Енисейска по социальным вопросам – 
председатель рабочей группы;

2. Тихонова Ольга Юрьевна – руководитель управления 
социальной защиты населения администрации г. Енисейска 
– заместитель председателя рабочей группы;

3. Шуппе Людмила Сергеевна – заведующий социаль-
но-реабилитационным отделением МБУ «КЦСОН» г. Енисей-
ска – секретарь рабочей группы.

Члены Рабочей группы:
1. Шмик Дмитрий Александрович – начальник МКУ «Служ-

ба муниципального заказа»;
2. Ким Зоя Анатольевна – начальник отдела культуры, 

спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска;
3. Руднев Юрий Николаевич – начальник отдела образова-

ния администрации г. Енисейска;
4. Помалейко Надежда Геннадьевна - начальник отдела 

экономического развития, торговли и предпринимательской 
деятельности администрации г. Енисейска;

5. Осипова Яна Владимировна – директор МБУ «Енисей-
ский городской информационный центр»;

6. Чукавина Галина Петровна – председатель Енисейской 
городской общественной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов;

7. Федорова Ольга Витальевна – юрисконсульт МБУ «КЦ-
СОН» г. Енисейска.

Постановление администрации г. Енисейска от 
18.09.2015 № 152-п «Об утверждении Положения о межве-
домственной рабочей группе и ее составе», приложения к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.09.2015 г.                г. Енисейск                   № 1234-р
О внесении изменений в штатное 
расписание администрации города

Во исполнение Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 04.09.2015 №80-486 «Об утверждении структу-
ры администрации города Енисейска», на основании поста-
новления администрации города Енисейска от 15.09.2015 
№151-п «Об утверждении Перечня должностей муниципаль-
ной службы и перечня профессий, не отнесенных к должно-
стям муниципальной службы» внести следующие изменения 
в штатное расписание администрации города:

1. Упразднить:
-  отдел по вопросам имущественных отношений.
2. Сократить  должности муниципальной службы админи-

страции города:
-  начальник отдела по вопросам имущественных отноше-

ний – 1 един.
- главный специалист отдела по вопросам имущественных 

отношений – 1 един.
- ведущий специалист отдела по вопросам имуществен-

ных отношений – 2 един.
- специалист 1 категории отдела по вопросам имуществен-

ных отношений – 1 един.
- главный специалист по молодежной политике отдела 

культуры, спорта и молодежных проектов – 1 един.
- главный специалист по вопросам физкультуры и спорта 

отдела культуры, спорта и молодежных проектов – 1 един.
3. Переименовать следующие подразделения:
- отдел культуры, спорта и молодежных проектов – в отдел 

культуры и туризма,
- отдел экономического развития, торговли и предприни-

мательской деятельности - в отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли

4. Переименовать должности муниципальной службы:
- заместитель главы администрации по жизнеобеспече-

нию и экономическому развитию территории – на должность 
заместителя главы города по жизнеобеспечению города

- заместитель главы администрации по строительству, 
архитектуре и имущественным отношениям – на должность 
заместителя главы города по строительству и архитектуре

 - заместитель главы администрации по социальным во-
просам – на должность заместителя главы города по соци-
альным вопросам,

- начальник отдела культуры, спорта и молодежных про-
ектов – на должность начальник отдела культуры и туризма

-  начальник отдела экономического развития, торговли и 
предпринимательской деятельности – на должность началь-
ник отдела экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли

- главный специалист организационного отдела по доку-
ментационному и информационному обеспечению – на долж-
ность главный специалист организационного отдела

- ведущий специалист организационного отдела по рабо-
те с организациями и населением – на должность ведущий 
специалист организационного отдела

- ведущий специалист отдела экономического развития, 
торговли и предпринимательской деятельности – на долж-
ность ведущий специалист отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли – 2 един.

 - ведущий специалист по развитию предпринимательства,  
социальному партнерству и охране труда отдела экономиче-
ского развития, торговли и предпринимательской деятель-
ности – на должность ведущий специалист отдела эконо-
мического развития, предпринимательской деятельности и 
торговли

- ведущий специалист  по охране труда и технике безопас-
ности отдела культуры, спорта и молодежных проектов – на 
должность ведущий специалист  по дополнительному обра-
зованию отдела культуры и туризма

5. Ввести следующие должности муниципальной службы:
- главный специалист по молодежной политике админи-

страции города  – 1 един.
- главный специалист по спорту  администрации города – 1 

един.
- главный специалист по муниципальному контролю  ад-

министрации города – 1 един.
- главный специалист отдела культуры и туризма - 1 един.
- ведущий специалист  по туризму отдела культуры и ту-

ризма -1 един.
- ведущий специалист отдела учета и сводной отчетности 

финансового управления - 1 един.
6. Специалисту по работе с кадрами организационного 

отдела (Щербакова А.В.) провести организационно-штатные 
мероприятия, уведомив работников о сокращении и измене-
нии существенных условий труда в установленные законом 
сроки.

7. Структурным подразделениям администрации города 
привести в соответствие нормативные документы, руковод-
ствуясь данным распоряжением.

8. Контроль над исполнением данного распоряжения 
оставляю за собой. 

9. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
 Глава  города И.Н. Антипов

В ряду пожаров, которые наиболее часто происходят в 
жилом секторе, являются пожары, случающиеся из-за неис-
правностей при устройстве и эксплуатации электрооборудо-
вания, электробытовых приборов, из-за нарушений при экс-
плуатации неисправных отопительных печей, а также из-за 
неосторожного обращения с огнем в быту, а с наступлением 
периода похолодания идёт значительное их увеличение. За 
текущие месяцы 2015 года в г. Енисейске и  Енисейском рай-
оне произошло 66 пожаров (60 пожаров в 2014 году). Мате-
риальный ущерб от  произошедших пожаров составил более 
трех миллионов рублей. 

 В огне гибнут в основном социально незащищённые слои 
населения, а также лица, находящиеся в нетрезвом состоя-
нии, которые для обогрева используют электронагреватель-
ные приборы, зачастую не сертифицированные, а изготов-
ленные кустарно без защитных кожухов и средств защиты от 
короткого замыкания, а также эксплуатируют неисправные  
печи с трещинами и разрушениями кирпичной кладки,  дымо-
ходов, отсутствием предтопочного листа.

Причинами произошедших пожаров в текущем 2015 году 
стали - нарушения правил пожарной безопасности при экс-
плуатации и монтаже электрооборудования - 29,4 %, неосто-
рожное обращение с огнём – 29,4 %, при эксплуатации печ-
ного отопления - 26 %.

Ежегодно при наступлении отопительного сезона наблю-
дается увеличение числа пожаров от эксплуатации печного 
отопления в квартирах жилых домов и частных усадьбах 
граждан. Горят дома, надворные постройки, бани. Опреде-
лить причину нарушений противопожарных требований в 
последних несложно. Начинаются они в основном с возведе-
ния строения. Правилами хозяева пренебрегают, «на скорую 
руку» устанавливают металлические печи в банях, непра-
вильно производят монтаж дымоходов, уменьшают разделку 
(отступку) от горючих конструкций, не изолируют негорючими 
материалами прилегание к деревянным стенам, перекры-
тиям. Мгновенно накаляясь, эти пышущие жаром печи ста-
новятся эпицентром пожара еще до того, как баня успевает 
прогреться.

Зима не за горами, но осень уже наступила. И пока еще 
есть время - следует позаботиться о безопасности самым 
тщательным образом:

• своевременно устранять трещины в кладке печей и ды-
моходов;

• периодически очищать дымоходы и печи от сажи;
• не эксплуатировать металлические печи кустарного про-

изводства;
• не оставлять без присмотра топящиеся печи;
• не устанавливать к топящимся печам мебель, дрова и 

другие сгораемые материалы;
• не применять для розжига печей бензин и другие горючие 

жидкости;
• до начала отопительного периода проверить и выполнить 

разделку дымового канала в местах примыкания к горючим 
конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной 
печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;

• установить перед топочной дверцей печи на полу предто-
почный   металлический лист не менее 0,5 х 0,7 метра.

Серьёзную опасность представляет неправильная экс-
плуатация электрических сетей. Любой провод или выключа-
тель рассчитан на определённую силу тока. И если сила тока 
выше нормы, то происходит нагрев провода. Этого можно из-
бежать, если не допускать перегрузки электросети путем наи-
меньшего использования электронагревательных приборов и 
соблюдать следующие правила:

• электронагревательные приборы должны быть только 
заводского изготовления;

• не допускается устанавливать электронагревательные 
приборы вблизи легковоспламеняющихся и горючих веществ 
и материалов;

• не следует оставлять включенными в сеть электрона-
гревательные приборы без присмотра, особенно, если к ним 
имеют доступ дети;

• проверяйте состояние устройств защитного отключения, 
предохранителей (пробок) электросчетчика;

• не допускайте прокладку электропроводов по горючему 
основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами;

• не эксплуатируйте временные электропроводки на скрут-
ках.

Необходимо помнить, что около 70 % пожаров в жилом 
секторе происходит из-за незнания и несоблюдения правил 
пожарной безопасности, которые разработаны специально 
для вас. Если каждый будет осознавать свою личную ответ-
ственность за нарушение или невыполнение правил пожар-
ной безопасности, то будет спасено немало материальных 
ценностей и не одна человеческая жизнь.         

При возникновении пожара звоните по телефону: 01, 
8(39195) 2-25-52, по сотовому 101, не забудьте назвать адрес 
пожара и вашу фамилию. За любой информацией по вопро-
сам требований пожарной безопасности, а также при фактах 
их нарушений вы можете обращаться в Отдел надзорной 
деятельности г. Енисейска и Енисейского района по адре-
су: г. Енисейск, ул. Ленина, 122 «А», кабинет 207, телефон:  
8(39195) 2-23-07.

Инспектор ОНД по г. Енисейску и Енисейскому району                                                                          
Кытманов И.С.

О ПОДГОТОВКЕ К 
ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ

 ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЕНИСЕЙСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

21.09.2015 года                           № 33/112
Об установлении общих (итоговых) 
результатов выборов депутатов

Енисейского городского Совета 
депутатов Красноярского края 

пятого созыва
В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края 

от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае», 

на основании протоколов окружных избирательных комис-
сий о результатах выборов по одномандатным избиратель-
ным округам, 

протокола избирательной комиссии муниципального об-
разования город Енисейск Красноярского края о результатах 
выборов по общетерриториальному избирательному округу, 

решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 1 от 14.09.2015 № 6/8 
«Об установлении результатов выборов депутатов Енисей-
ского городского Совета депутатов Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1»,

решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 2 от 14.09.2015 № 5/8 
«Об установлении результатов выборов депутатов Енисей-
ского городского Совета депутатов Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу №2»,

решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 3 от 14.09.2015 № 5/7 
«Об установлении результатов выборов депутатов Енисей-
ского городского Совета депутатов Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3»,

решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 4 от 14.09.2015 № 7/9 
«Об установлении результатов выборов депутатов Енисей-
ского городского Совета депутатов Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4»,

решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 5 от 14.09.2015 № 5/7 
«Об установлении результатов выборов депутатов Енисей-
ского городского Совета депутатов Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5»,

решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 6 от 14.09.2015 № 5/8 
«Об установлении результатов выборов депутатов Енисей-
ского городского Совета депутатов Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6»,

решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 7 от 14.09.2015 № 5/6 
«Об установлении результатов выборов депутатов Енисей-
ского городского Совета депутатов Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7»,

решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 8 от 14.09.2015 № 6/8 
«Об установлении результатов выборов депутатов Енисей-
ского городского Совета депутатов Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8»,

решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 9 от 14.09.2015 № 6/8 
«Об установлении результатов выборов депутатов Енисей-
ского городского Совета депутатов Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9»,

решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Енисейского городского Совета депутатов по одно-
мандатному избирательному округу № 10 от 14.09.2015 № 5/5 
«Об установлении результатов выборов депутатов Енисей-
ского городского Совета депутатов Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10»,

решений избирательной комиссии муниципального обра-
зования город Енисейск Красноярского края от 14.09.2015 
№ 30/104 «О передаче депутатского мандата кандидату в 
депутаты, состоящему в общетерриториальном списке кан-
дидатов избирательного объединения Красноярское реги-
ональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

от 14.09.2015 №30/105 «О распределении депутатских 
мандатов между общетерриториальными списками кандида-
тов, допущенными к распределению депутатских мандатов 
на выборах депутатов Енисейского городского Совета депу-
татов Красноярского края пятого созыва», 

от 16.09.2015 №31/108 «О передаче мандата депутата 
Енисейского городского Совета депутатов Красноярско-
го края пятого созыва кандидату в депутаты, состоящему в 
общетерриториальном списке кандидатов избирательного 
объединения Красноярское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России»,
от 17.09.2015 № 32/110 «О передаче мандата депутата 

Енисейского городского Совета депутатов Красноярского 
края пятого созыва кандидату в депутаты, состоящему в об-
щетерриториальном списке кандидатов избирательного объ-
единения Красноярское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

избирательная комиссия муниципального образования го-
род Енисейск Красноярского края РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Енисейского городского Со-
вета депутатов Красноярского края пятого созыва состоявши-
мися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Енисейский городской Совет депута-
тов Красноярского края пятого созыва избран 21 депутат: 11 
по общетерриториальному избирательному округу и 10 по 
одномандатным избирательным округам (списки избранных 
депутатов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования город Енисейск О.А. Антонова

Секретарь избирательной комиссии муниципального 
образования город Енисейск Т.Б. Комлева

Приложение к решению избирательной комиссии 
муниципального образования город Енисейск 

от 21.09.2015 № 33/112
Список избранных депутатов Енисейского 

городского Совета депутатов 
Красноярского края пятого созыва

По общетерриториальному 
избирательному округу

Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в  городе  Енисейске Красноярского края:

1. Саяпин Сергей Владимирович.
Енисейское местное (городское) отделение Красноярско-

го регионального (краевого) отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»:

2. Медведев Сергей Александрович,
3. Яхонтов Сергей Владимирович.
Красноярское региональное отделение Политической пар-

тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России:
4. Степаненко Сергей Алексеевич,
5. Сендерский Семен Борисович.
Красноярское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
6. Арутюнян Владимир Арменакович,
7. Лобанова Наталья Викторовна,
8. Обрывалов Сергей Александрович,
9. Ефимов Вадим Федорович,
10. Каличкина Ирина Владимировна,
11. Малаев Рашит Хамитович.
По одномандатным избирательным округам
По одномандатному избирательному округу № 1:
1. Троцкий Сергей Максимович.
По  одномандатному избирательному округу № 2:
2. Степанова Наталья Владимировна.
По  одномандатному избирательному округу № 3:
3. Штерн Сергей Владимирович.
По  одномандатному избирательному округу № 4:
4. Курушина Елена Васильевна.
По  одномандатному избирательному округу № 5:
5. Дремезов Олег Анатольевич.
По  одномандатному избирательному округу № 6:
6. Шашков Дмитрий Викторович.
По  одномандатному избирательному округу № 7:
7. Ольвин Анатолий Леонидович.
По  одномандатному избирательному округу № 8:
8. Поздеев Леонид Валентинович.
По  одномандатному избирательному округу № 9:
9. Шмик Дмитрий Александрович.
По  одномандатному избирательному округу № 10:
10. Шакиров Мансур Гарафиевич.

Уважаемые горожане!
Стартовал Всероссийский конкурс 
личных достижений пенсионеров в 

изучении  компьютерной грамотности
  «Спасибо Интернету – 2015»!

Мероприятие проводит ОАО «Ростелеком» и «Пенсионный 
фонд России» при содействии Координационного центра реа-
лизации национальных интересов по развитию компьютерной 
и интернет  грамотности граждан старшего поколения (50+).

Если вы обучились работе на компьютере и в сети Интер-
нет самостоятельно или закончили специализированные кур-
сы – этот конкурс для вас!

Стать участником очень просто! Напишите эссе или исто-
рию по теме одной из номинаций конкурса:

• «Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи»;
• «Интернет – мой друг и помощник»;
• «Виртуальное общение».
Затем, подберите 2 фотографии и отправьте работу на 

рассмотрение конкурсной комиссии, заполнив заявку-анкету 
на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs (здесь же вы можете 
узнать более подробную информацию об условиях конкурса).

Конкурсные работы принимаются до 1 октября 2015 года. 
Победители будут награждены дипломами и ценными подар-
ками, а также приглашены на церемонию награждения.

С 5 мая 2015 года все территори-
альные органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации начали прием заявлений на едино-
временную выплату из средств материнского капитала в раз-
мере 20 000 рублей.

Подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным 
Федеральный закон «О единовременной выплате за счет 
средств материнского (семейного) капитала» опубликован в 
«Российской газете» и вступил  в силу со 2 мая 2015 года. 

Подать заявление могут все владельцы сертификата на 
материнский капитал, проживающие на территории Россий-
ской Федерации, вне зависимости от того, сколько времени 
прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получе-
ние сертификата. Воспользоваться правом на получение еди-
новременной выплаты смогут все семьи, которые стали или 
станут обладателями сертификата на материнский капитал 
по состоянию на 31 декабря 2015 года. Заявление на едино-
временную выплату возможно  подать не позднее 31 марта 
2016 года. При этом если сумма остатка средств материн-
ского капитала после его использования составляет менее 
20 000 рублей, выплачивается размер фактического остатка 
средств материнского капитала на дату подачи заявления о 
предоставлении такой выплаты. Единовременная выплата 
может быть направлена на любые нужды семьи.

При обращении в территориальный орган ПФР необходи-
мо представить:

1) документ, удостоверяющий личность (например, па-
спорт);

2) банковскую справку о реквизитах счета, открытого в 
российской кредитной организации, на который не позднее 
двухмесячного срока будут перечислены 20 000 рублей;

3) заявление, содержащее серию и номер сертификата на 
материнский (семейный) капитал и номер СНИЛС лица, на 
которое оформлен сертификат.

Рекомендуем иметь при себе документы личного хранения: 
сертификат на материнский (семейный) капитал и свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования (карточку СНИЛС). 

Пенсионный фонд при-
нимает заявления на 

выплату 20 000 рублей 
из средств материн-

ского капитала

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2015 г.             г. Енисейск              № 153-п
О  внесении изменений в 

Постановление администрации города  
от 11.06.2015 № 100-п  «О  подготовке и 

проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи  
2016 года на территории города 

Енисейска»
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 

№108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи», Постановления Правительства РФ  от 10.04.2013 № 
316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года», руководствуясь статьями 44,46  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации города от 
11.06.2015  № 100-п «О подготовке и проведении Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года на террито-
рии города Енисейска» следующие  изменения:

в приложении 1 к постановлению строку:
«Авдеев Александр Валерьевич – председатель комис-

сии, глава администрации города» изложить в редакции:
«Черемных Надежда Владимировна - председатель ко-

миссии, заместитель главы города».
2. Контроль за выполнением постановления  оставляю за 

собой.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете « Ени-

сейск-Плюс».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования.
Глава  города И.Н. Антипов

УСЗН  ИНФОРМИРУЕТ 
Принят Федеральный закон от 29.06.2015 № 169-ФЗ «О 

внесении изменений в Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации «О распространении действия Зако-
на РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» 
(далее - Федеральный закон от 29.06.2015 № 169-ФЗ).

Указанный закон гарантирует гражданам из подразде-
лений особого риска, ставшим инвалидами вследствие ра-
диационного воздействия, предоставление ежемесячной 
денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного 
здоровью в связи с радиационным воздействием, на равных 
условиях с другими гражданами из числа военнослужащих, 
получивших при исполнении обязанностей военной службы 
повреждение здоровья в связи с радиационным воздействи-
ем и вследствие этого признанных инвалидами. Закон от 
29.06.2015 № 169-ФЗ вступил в силу с 11.07.2015. 

Справки по тел.: 2-20-35, Кондратьева Наталья Геннадьевна.
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Госавтоинспекция призывает родителей 
не забывать напоминать детям о ПДД

В дорожно-транспортных происшествиях виноваты не только водители, но 
и пешеходы. А если это несовершеннолетние пешеходы, то виноваты еще и 
родители, которые правильно и вовремя не донесли ребенку, как нужно вести 
себя на дороге в качестве пешехода.

Чтобы избежать трагедий, нужно постоянно напоминать детям ПДД и в 
школе, и дома, и даже на улице во время обычных прогулок, особенно в на-
чале учебного года, так как за летние каникулы ребенок быстро отвыкает от 
интенсивного движения транспорта. Также рекомендуется пройти с ребенком 
ни один раз по маршруту от дома до самой школы и обратно. Необходимо 
подробно и четко объяснить, как правильно пересекать проезжую часть, что 
обозначают дорожные знаки. Но самое главное — родители сами должны 
быть законопослушными пешеходами и водителями, чтобы самим быть для 
ребенка положительным примером. Ведь если он видит, что вы ездите в ма-
шине не пристегнутыми  или перебегаете дорогу на «красный», то он будет 
считать, что так и надо, то есть в дальнейшем будет делать так один, а это 
может привести к непоправимой трагедии.

Стражи порядка проводят 
беседы о токсикомании 

В связи с началом нового учебного года круг общения подростков значи-
тельно расширяется, подростки приобретают новый, не всегда положительный 
опыт.  В последнее время в подростковой среде стал пользоваться «популярно-
стью» бытовой газ (типа - «Турист»). Именно его несовершеннолетние исполь-
зуют в качестве одурманивающего средства, не задумываясь и не представ-
ляя, какой пагубный эффект он может оказать на организм. 

На территории края имел место ряд случаев трагического исхода употре-
бления газа не по назначению. Только в сентябре текущего года в результате 
вдыхания паров газа в крае погибло три подростка. Один из них в Лесоси-
бирске. В Енисейске задержаны четыре подростка, вдыхавших пары газа. К 
родителям приняты меры административного воздействия.   

Уважаемые родители, обращайте внимание на изменения в поведении 
вашего ребенка. Не оставляйте без внимания наличие у подростка подозри-
тельных предметов, в том числе бытовой химии, которые ребенок явно не 
должен использовать в повседневной жизни. 

Владельцев торговых точек стражи порядка убедительно просят быть 
особо бдительными при реализации токсических средств и веществ, содер-
жащихся в газовых баллонах, лаках, клеях, красках.  По возможности макси-
мально ограничить реализацию указанной продукции подросткам.
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Уважаемые мои избиратели!
Искренне благодарю всех, кто 13 сентя-

бря 2015 года поддержал меня на выборах 
в Енисейский городской Совет. Спасибо за 
доверие, которое оказали вы мне. Надеюсь 
на совместную и плодотворную работу. Зная 
многих из вас лично, убежден, что вместе 
мы сумеем многого добиться.

С уважением, ваш депутат 
Сергей Троцкий

Ремонт одежды. Пошив шапок. 
Чистка, покрас меха и кожаной одежды. 

Работа с трикотажем. 
Замена замков, бегунков, кнопок. 

ул. Бабкина,18 (здание парикмахерской, 
2-ой этаж), с 9-00 до 17-00

Продаются корова и годовалая телка. 
Тел.: 8 913 578 8822

Продам магазин с землей, 117 кв.м., под 
строительство. Недорого. Возможен 

автообмен. Тел.: 8 983 200 4077

Продается 3-х комн благ. квартира 71,4 
кв.м к/д, 3-й этаж, тёплая, балкон, лоджия. 

Тел.: 8 953 594 7137

МЯСО-КРОЛИКА – 400 руб/кг. 
КРОЛЬЧАТА ФРАНЦУЗСКИЙ 

БАРАН. СЕРЕБРО. 
Тел.:8 950 405 74 96

ООО «Сиблес Проект» примет на работу:
- начальника/мастера в цех производства пеллет, 
образование: высшее, техническое, опыт работы 

начальником цеха/мастером в лесопилении или дерево-
обработке-не менее 3-х лет, опыт участия в приемке и 
монтаже технологического оборудования. Доставка до 

В-Пашино-служебным транспортом. 
                                 Справки по телефону: 8 960 766 1441

ООО «Сиблес Проект» реализует:
- доска (хвойных пород) сухая, 2800-3200 руб/м, 
- дрова-швырок, 500 руб/м3.
                                                         Тел.:8-962-069-76-83
- пиломатериалы (отбраковка) хвойных пород есте-

ственной влажности, 500 руб/м3

- контейнер металлический 40 футов, 80 тыс.руб.
                                                       Тел.:8-965-896-33-37
- пиловочник (лиственница) на столбы-700 руб/м3.

с. Верхнепашино, ул. Советская, 1В, 
остановка «Пожарная часть»

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ И 

СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Телефон для записи: 8 983 168 8568. 
Врач - Ольвина И.Ю.
                      Пенсионерам скидка 10%.

24 сентября состоится 
круглый стол на тему 

«Пути решения проблем 
в области туризма в 

г.Енисейске»
Начало мероприятия в 15:00. 

Место проведения: г. Енисейск, ул. Ленина, 
120 (актовый зал МАОУ СОШ № 1 

им. И.П. Кытманова).  
Телефон для справок: 2-65-35


