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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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ПОДПИСКА - 2016
УВАЖАЕМЫЕ ЕНИСЕЙЦЫ!
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 

2016 ГОД НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ 
ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ «ЕНИ-

СЕЙСК-ПЛЮС» 
И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ 
МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

Продовольственная ярмарка
24 и 25 октября 2015 года в г. Енисейске пройдет 

продовольственная ярмарка сибирских товаропро-
изводителей.

К участию в ярмарках приглашаются сель-
хозпроизводители и граждане, ведущие подсобные 
хозяйства, которые могут свободно реализовывать 
овощи, фрукты, дикоросы, мясную,  молочную и 
другую продукцию, соблюдая действующие сани-
тарные нормы и правила. 

Для постоянно действующих продуктовых яр-
марок определены время суббота, воскресенье с 
10-00 до 17-00 час. и место: г. Енисейск, ул. Худ-
зинского 2 (заасфальтированная площадка около 
здания управления социальной защиты Енисей-
ского района). 

По всем интересующим вопросам и подачи за-
явок на участие в продовольственной ярмарке 
обращаться по адресу: г. Енисейск, ул. Кирова 87, 
«Дирекция Августовской ярмарки»,тел.: 8(39195) 
2-24-58, e-mail: en_dinros@mail.ru

Освящение часовни в честь
иконы Божьей Матери 

«Всех скорбящих радости»
На енисейском городском кладбище, располо-

женного возле деревни Горская, появилась не-
большая часовня.

Теперь здесь можно будет проводить обряд про-
щания с усопшими по православной традиции, от-
певания, панихиды и другие христианские требы. 

Возведение новой святыни благословил епи-
скоп Енисейский и Лесосибирский Никанор. Её 
строительство велось ударными темпами и бук-
вально за лето удалось поднять стены, установить 
купол, благоустроить внутреннее помещение.  

19 октября владыка освятил часовню в честь 
иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радости». 

Чиновники сдали ГТО
На этой неделе енисейские чиновники на неко-

торое время сменили свои строгие деловые костю-
мы на спортивную форму и отправились в спорт-
зал, чтобы сдать нормы ГТО. 

В комплекс обязательных заданий входят прыж-
ки с места, бег на 30 метров, подтягивание, жим 
лёжа, стрельба из пневматической винтовки и на-
клон туловища.

Глава города Игорь Антипов решил подать при-
мер своим подчинённым, присоединившись к сда-
че нормативов этого комплекса. По его мнению, 
здоровый образ жизни - это обязанность каждого 
муниципального служащего. 

Представители городских властей, оказавши-
еся наиболее готовыми к труду и обороне, будут 
представлять Енисейск на зональных соревнова-
ниях муниципальных служащих, которые пройдут 
в Лесосибирске.

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта Енисейска!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - 

Днем автомобилиста!
Для нашего города, как и для всего северного края, автомобильный транспорт играет важнейшую роль, во многом 

определяет бесперебойную и надёжную работу всех отраслей экономики и социальной сферы.
Работа водителя нелегка, но от того еще больше уважаема. Профессиональное мастерство, товарищеская взаимовы-

ручка, высокая организованность и ответственность – вот те качества, которые всегда ценились у людей этой профессии.
Ваша работа связана с огромной ответственностью за жизнь и здоровье своих пассажиров, состояние доверенных вам 

грузов. Высокий профессионализм, предельное внимание и осторожность на дорогах помогают вам достойно справлять-
ся со своими обязанностями.

От вашего мастерства, от осознания ценности и хрупкости человеческой жизни, зависит надежность обслуживания 
пассажиров и своевременность осуществления перевозок. Человек за рулем, настоящий профессионал, не имеет права 
на ошибку, всегда обладает особым характером - мудростью, надежностью, выносливостью, терпением.

Позвольте высказать слова благодарности ветеранам отрасли, всем, кто трудится на автобусах, грузовом и легковом 
транспорте.

Желаю вам, дорогие друзья, неизменной удачи, безопасных и лёгких дорог, здоровья и благополучия!
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Автомобиль давно стал неотъемлемой частью по-
вседневной жизни. Это самый удобный и эффективный 
вид транспорта, на долю которого приходится большая 
часть перевозок. Для нас стали привычными дальние 
поездки и путешествия. Мы не удивляемся тому, что в 
наших магазинах, на рынках практически круглый год 
можно купить свежие фрукты и овощи. Да и в экстрен-
ных случаях на помощь также приходит автомобиль-
ный транспорт. Всё это достигается благодаря добро-
совестному отношению к делу и профессиональному 
мастерству автомобилистов, чей профессиональный 
праздник в нашей стране будет отмечаться 25 октября.

Автомобильная отрасль стала важнейшей частью 
экономики. Поэтому от слаженной и безаварийной 
работы водителей, диспетчеров, инженеров, ремонт-
ных работников зависит функционирование всех сфер 
жизнедеятельности человека.

Случайные люди в этой профессии не задержи-
ваются. Здесь остаются только люди ответственные, 
профессиональные и преданные своему делу. 

К числу таких с полной уверенностью можно отне-

сти Маркова Дениса Валериевича - слесаря-электрика 
по ремонту электрооборудования автомобилей Ени-
сейского АТП.

Еще мальчишкой он любил копаться в двигателях, 
пытаясь понять, как и что устроено. А любовь к авто-
мобилям, умение его понимать и чувствовать Денису 
привил отец, Валерий Дмитриевич, долгие годы рабо-
тавший водителем автобуса в АТП.

Шли годы, подходило время выбирать профессию 
и вступать во взрослую жизнь. Но в отличие от мно-
гих своих сверстников, Денис не раздумывал, он точто 
знал, что детское увлечение, хобби, станет делом всей 
его жизни.

И вот уже двенадцать лет Денис Валериевич воз-
вращает в строй самые важные детали десятков 
транспортных средств автотранспортного предприя-
тия, давая нам, пассажирам, возможность чувствовать 
уверенность в том, что автобус выйдет на линию и до-
ставит в пункт назначения точно в срок!

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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Поистине продуктивными выдались вы-
ходные для участников Краевого фестиваля 
«Моя территория».

Фестиваль проводился 10-11 октября на 
базе МАОУ СОШ №1 им. И.П.Кытманова. 
Целью мероприятия являлось содействие 
развитию и реализации на территории Крас-
ноярского края лучших практик в сфере об-
устройства уличного пространства и фор-
мирования внешнего облика населённых 
пунктов Красноярского края. В нём приняли 
участие 17 муниципальных образований: Ми-
нусинский, Назаровский, Абанский и другие 
районы, города Красноярск, Бородино, Канск 
Енисейск.

Два дня активисты муниципальных шта-
бов Флагманской программы «Моя терри-
тория», молодые архитекторы, урбанисты 
напряжённо работали: делились опытом по 
благоустройству своих территорий, проводи-
ли мастер-классы по созданию малых архи-
тектурных форм и по таким направлениям, 
как Стрит-Арт и Рисайкл.

В рамках фестиваля проводился круглый 
стол «Развитие экспериментальной площад-
ки флагманской программы «Моя Террито-
рия» в г. Енисейске». Городским Советом и 
администрацией г. Енисейска, а также пред-
ставителями Агентства молодёжной полити-
ки и реализации программ общественного 
развития Красноярского края обсуждалась 
концепция развития набережной. 

Каждый человек за свою жизнь проходит 
довольно много различных комиссий, начи-
ная с того момента, когда его осматривают 
при выписке из роддома, при поступлении в 
детский сад, школу, ВУЗ и т.д. 

Люди с опаской относятся к комиссиям, а 
когда это касается ребенка, то срабатывает 
защитная реакция родителей, порой доходя-
щая до абсурда: не отдам на растерзание, 
мой ребенок не дурак! 

Слепая родительская любовь и вера в ис-
ключительность собственного чада затмева-
ет разумное правило: «Не навреди!» А ведь 
заключение специалистов - не приговор, а  
реальная помощь и родителям, и детям. Чем 
раньше будет выявлена причина детской 
неуспешности, тем легче она может быть 
устранена.  

В 2013 году в г. Енисейске начала рабо-
тать муниципальная психолого-медико-педа-
гогическая комиссия, которая осуществляет  
деятельность, направленную на решение 
проблем в обучении и воспитании детей.   

На МПМПК проводится комплексная ди-
агностика ребенка разными специалистами: 
детский психиатр, педагог-психолог, учи-
тель-логопед, учитель-дефектолог, социаль-
ный педагог. Основная задача МПМПК – это 
выявление особенностей развития детей и 
определение специальных условий для его 
успешного развития, получения образова-
ния. Обследование детей и консультирова-
ние специалистами комиссии осуществляют-
ся бесплатно.  

В МПМПК могут обратиться родители с 
ребенком от 0 до 18 лет. Инициатором обра-
щения может быть и образовательная орга-
низация, в которой ребенок получает образо-
вание. В этом случае родители имеют право 
дать или не дать свое согласие на обследо-
вание ребенка. 

В комиссию за консультацией необходимо 
обратиться при первых признаках нарушений 
в развитии ребенка, при стойких проявле-
ниях социальной и школьной дезадаптации, 
нарушениях речи, низкой познавательной 
активности и низкой школьной готовности, 
трудностях усвоения программы общеоб-
разовательной школы, нарушениях эмоцио-
нально-волевой и коммуникативной сфер.  

Акцентируем внимание на необходимость 
консультирования ребенка в МПМПК на ран-
них этапах его развития при наличии ослож-
нений при беременности и родах. Раннее 
обращение поможет решить вопросы ран-
ней диагностики или предупредить возмож-
ность возникновения отклонений в развитии 
с помощью адекватных профилактических 
средств и мероприятий.   

После комплексного обследования специ-
алисты комиссии разрабатывают рекоменда-
ции для родителей и педагогов по решению 
возникших проблем ребенка. Это означает, 
что МПМПК не «карательный» орган, как вос-
принимают многие родители, а заключения 
ПМПК носят рекомендательный характер, не 
обязательный для исполнения. МПМПК опре-
деляет не диагноз ребенка, а оптимальный 
для его развития образовательный маршрут. 
Специалисты МПМПК выдают заключение, в 
котором рекомендуют родителям определён-
ную программу для его развития и обучения. 

Только комплексное обследование и вза-
имодействие специалистов разного профиля 
поможет  с разных сторон взглянуть на про-
блему ребенка и найти пути ее решения. 

Уважаемые родители! За помощью 
специалистов можно обращаться по адресу: 
г. Енисейск, ул. Фефелова, 62, тел.: 2-44-84 

или ул. Бабкина, 46.
Председатель МПМПК, педагог-

психолог  Н.В. Матошина
Соц. педагог МПМПК Ю.В. Островская

МОЯ ТЕРРИТОРИЯ

Результатом круглого стола стала резолю-
ция, в которой были определены механизмы 
совместной работы молодёжи с администра-
цией, архитектурой и МКУ «Муниципальная 
служба заказа г. Енисейска»; определена 
концепция увеличения скорости работ на 
территории городской набережной.

Кроме теоритической части, фестиваль 
предусматривал и практику: буквально в те-
чение двух дней был создан и реализован 
арт-объекта «Точка отсчёта Сибири», он был 
установлен на набережной уже на 2-й день 
фестиваля. Работа была плодотворной, а 

программа – весьма насыщенной. Участники 
потрудились на славу.

Хочется выразить огромную благодар-
ность участникам фестиваля, особенно ор-
ганизаторам – Краевому Дворцу молодёжи, 
МБУ «Молодёжный центр г. Енисейска», ад-
министрации МАОУ СОШ №1 им. И.П. Кыт-
манова в лице С.В. Дранишниковой и О.В. 
Семенковой. Огромное спасибо волонтёрам 
Молодёжного центра г. Енисейска и МАОУ 
СОШ №1 за сопровождение мероприятия.

Елена Войнова, Алексей Змиенко
Фото Анастасии Мальцевой

По  данным  Министерства  здравоохра-
нения  более  1  миллиона  детей страдают  
различными заболеваниями  глаз  и  наруше-
ниями  зрения.  На сегодняшний день в Рос-
сии 11 тысяч слепых и слабовидящих детей, 
причем 4% из  них  имеют  проблемы  со  зре-
нием  от  рождения.  Всемирная  организация 
здравоохранения  опубликовала  документ,  
согласно  которому  к  2020  году количество 
незрячих вырастет с 44 (в 2000г.) до 76 мил-
лионов человек. 

Статистика Красноярского края мало чем 
отличается. По данным Министерства обра-
зования науки Красноярского края в крае де-

тей школьного возраста с нарушением зре-
ния более 400 человек. На данный момент в 
Красноярске существует две школы для та-
ких детей, после строительства новой школы 
все они будут учиться в ней. Закон об обра-
зовании позволяет им учиться и в обычных 
школах, но все  они  нуждаются  в  защите, 
заботе  и  помощи  в  познании  окружающего  
мира.

В Красноярской специальной общеобра-
зовательной школе №1 для слабовидящих 
детей 9 октября состоялось воспитательное 
мероприятие «Птица добра». В роли принцес-
сы оригами выступила Калистратова Мария, 
обучающаяся  учебного объединения «Ори-
гами» Центра детского творчества. Принцес-
са в японском кимоно подарила всем детям 
бумажных японских журавликов. Нужно было 

ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ - 
ОСОБЕННАЯ КНИЖКА

видеть, как светились радостные глаза де-
тей, когда у них в руках «оживали» журав-
лики! Надо было лишь потянуть бумажную 
фигурку журавлика за хвостик и он начинал 
махать крылышками. Педагогам принцесса 
оригами подарила плетёных из бумаги пти-
чек добра, приносящих мир и радость. В рам-
ках мероприятия для детей начальных клас-
сов Маша провела мастер-класс по оригами 
и представила свою очередную персональ-
ную выставку «Осенние мотивы».  В актовом 
зале школы состоялась презентация детской 
самодельной книжки «Курочка Ряба», изго-
товленной вручную Машей. «Курочка Ряба» - 

это тактиль-
ная книжка с 
аппликаци-
онными (си-
луэтными) 
объёмно-вы-
п у к л ы м и 
изображе -
ниями геро-
ев,  выпол-
ненными  из  
различных  
материалов 
(кожи, меха, 
ткани),  ко-
торые  на  
ощупь мак-
с и м а л ь н о  
приближены  
к  оригина-
лу.  Кроме  
рисунков  в  
книге содер-
жится  круп-
нопечатный  

текст,  который  является пояснением.  Читая 
тактильную книжку (иными словами, ощупы-
вая предметы пальчиками), слабовидящий 
ребенок знакомится со сказкой и её героями, 
нащупывая героев,  ребенок  ассоциативно  
связывает  их  с  настоящими.  В чем уникаль-
ность и ценность книжки? Книжка восполняет 
недостаток зрения тактильными ощущения-
ми, с её помощью ребенок получает знания 
не только о форме предмета, но и об его 
фактуре. Материалы, которые использова-
ны в создании картинки-аппликации героя 
сказки, передадут шелковистость бабкиной 
юбки, прохладную шероховатость брюк деда, 
гладкую холодную поверхность яйца курочки, 
мягкость и пушистость бороды деда.

Такая книжка полезна как слабовидящим 
детям, так и детям с отклонениями в разви-

тии, детям с церебральным параличом, де-
тям, страдающим аутизмом, а также всем 
детям, так как,  читая эту книжку, у детей раз-
виваются тактильные ощущения, мелкая мо-
торика, пространственная ориентировка.Так-
тильная книга, подаренная слабовидящим 
детям, стала  итогом работы над проектом 
«Особенным детям – особенная книжка».Это 
наша первая попытка помочь слабовидящим 
детям хотя бы на один маленький шаг при-
близиться к  обследованию  и  восприятию  
окружающего  мира, ведь не зря говорят, что  
слепым могут помочь только зрячие…

Авторы проекта уверены, что книжка 
поможет детям со зрительной патологией 
развить навыки осязательного восприятия, 
сформировать правильное представление 
об окружающем мире и надеятся, что герои 
книжки «Курочка Ряба» теперь будут согреты 
теплыми ручками маленьких читателей Крас-
ноярской специальной школы.

Калашникова А.А., педагог ДО 
МБОУ ДОД ЦДТ г.Енисейск

ЧТО ТАКОЕ МПМПК
ЕЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В

РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ РЕБЕНКА

В городском Центре культуры села Озер-
ное состоялась творческая встреча с писате-
лем Алексеем Марковичем Бондаренко.

Алексей Маркович Бондаренко родился 
в селе Маковское, где и начался его жиз-
ненный путь, как человека и писателя. Он 
по истине енисейский и сибирский писатель, 
коренной житель, тонко чувствующий и пони-
мающий суровый сибирский край, его людей.

Алексей Маркович является членом Со-
юза Писателей России, но пишет всё те же 
проникновенные произведения о малой и 
любимой Родине.

На встречу пришли родные, близкие, дру-
зья и почитатели таланта нашего писателя. 
Его так и называли ведущие во время встре-

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
чи - енисейский писатель! 

Монологи из произведений Алексей Мар-
ковича читали те, для кого герои его про-
изведений давно стали близкими. Руслан 
Шакуров показал мини-сцену из романа «Го-
сударева вотчина». Много было исполнено 
песен на стихи нашего земляка.

Когда сам автор вышел читать, слушатели 
замерли и, буквально, не переводя дыхание, 
выслушали весь рассказ до конца, сопережи-
вая и сочувствуя героям. 

По окончанию рассказа весь зал с об-
легчением выдохнул: хорошо, что бывают 
счастливые концы не только в романах и ки-
нофильмах, но и в жизни.

Татьяна Ушенина
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Четверг, 29 октября

Вторник, 27 октября

Среда, 28 октября

Понедельник, 26 октября
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 «Доброе утро»
09.00 «Новости» [16+]
09.20 Контрольная закупка [16+]
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 «Новости» [16+]
12.15 Сегодня вечером [16+]
14.25 Время покажет [16+]
15.00 «Новости» [16+]
15.15 Время покажет. Продолже-
ние [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние «Новости» [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/С «ПАЛАЧ» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.00 Познер [16+]
01.00 Ночные «Новости» [16+]
01.15 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» [12+]
03.00 «Новости» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» [16+]
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор [16+]
12.00 «Новости» [16+]
12.15 Т/С «ПАЛАЧ» [16+]
14.25 Время покажет [16+]
15.00 «Новости» [16+]
15.15 Время покажет. Продолже-
ние [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние «Новости» [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время 21.35 Т/С «ПАЛАЧ» 
[16+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Ночные «Новости» [16+]
00.30 Структура момента [16+]
01.35 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИ-
НА» [16+]
03.00 «Новости» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» [16+]
09.20 Контрольная закупка [16+]
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор16+
12.00 «Новости» [16+]
12.15 Т/С «ПАЛАЧ» [16+]
14.25 Время покажет [16+]
15.00 «Новости» [16+]
15.15 Время покажет.  [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние «Новости» [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.35 Т/С «ПАЛАЧ» [16+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Ночные «Новости» [16+]
00.30 Политика [16+]
01.35 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» [16+]
03.00 «Новости» [16+]
03.55 Т/С «ВЕГАС» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» [16+]
09.20 Контрольная закупка [16+]
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор [16+]
12.00 «Новости» [16+]
12.15 Т/С «ПАЛАЧ» [16+]
14.25 Время покажет [16+]
15.00 «Новости» [16+]
15.15 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние «Новости» [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.35 Т/С «ПАЛАЧ» [16+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Ночные «Новости» [16+]
00.30 На ночь глядя [16+]
01.25 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
03.00 «Новости» [16+]
03.20 Т/С «ВЕГАС» [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 телесериал «Тайны след-
ствия» [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!» [0+]
21.00 Т/с «Королева красоты» [12+]
23.50 «Честный детектив». [16+]
00.50 Ночная смена [12+]
02.20 Т/с «Человек-приманка» 
[12+][

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 телесериал «Тайны след-
ствия» [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!» [0+]
21.00 Т/с «Королева красоты» 
22.55 Вести.doc [16+]
00.35 Ночная смена [12+]
02.00 Т/с «Человек-приманка» 
[12+]
03.00 «Золото инков» [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 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
17.00 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
21.00 Т/с «Королева красоты» 
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 Ночная смена [16+]
02.30 Т/с «Человек-приманка» 
03.30 «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 телесериал «Тайны след-
ствия» [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!» [0+]
21.00 Т/с «Королева красоты» 
22.55 «Поединок» [12+]
00.35 Ночная смена [12+]
02.30 Т/с «Человек-приманка» 
03.25 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00 НТВ утром [16+]
07.10, 08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
10.20 Лолита [16+]
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» [16+]
21.30 Т/С «ЧУМА» [16+]
23.30 Анатомия дня [16+]
00.10 Т/С «ШАМАН» [16+]
02.05 Спето в СССР [12+]
03.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00 НТВ утром
07.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» [16+]
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
10.20 Лолита [16+]
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/С «ДЕЛЬТА» [16+]
21.30 Т/С «ЧУМА» [16+]
23.30 Анатомия дня [16+]
00.10 Т/С «ШАМАН» [16+]
02.05 Главная дорога [16+]
02.40 Дикий мир [0+]
03.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00 НТВ утром [16+]
07.10, 08.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
10.20 Лолита [16+]
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» [16+]
21.30 Т/С «ЧУМА» [16+]
23.30 Анатомия дня [16+]
00.10 Т/С «ШАМАН» [16+]
02.00 Квартирный вопрос [0+]
03.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
10.20 Лолита [16+]
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/С «ДЕЛЬТА» [16+]
21.30 Т/С «ЧУМА» [16+]
23.30 Анатомия дня [16+]
00.10 Т/С «ШАМАН» [16+]
02.00 Дачный ответ [0+]
03.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» [16+]

06.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происше-
ствия» [16+]
10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,22.00 «Сейчас» [16+]
10.30 «Черные кошки». Во-
енный, драма [16+]
19.00 «Детективы». Сериал 
[16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
23.15 «Момент истины»[16+]
00.10 «Место происшествия. 
О главном» [16+]
01.10 «ОСА». Сериал [16+]
04.25 «Детективы». Сериал  
[16+] 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происше-
ствия» [16+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.30 «Черные кошки». Се-
риал [16+]
16.00 «Открытая студия» 
[16+]
16.50 «Детективы». Сериал 
[16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
00.00 «Шофер поневоле». 
Комедия [12+]
01.55 «Бумеранг». Мелодра-
ма [16+]
03.55 «Право на защиту 
[16+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происше-
ствия» [16+]
10.30 «Родина или смерть». 
Военныйа [12+]
13.20 «За последней чер-
той». Криминальный [16+]
16.00 «Открытая студия» 
[16+]
16.50 «Детективы». Сериал 
[16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
00.00 «Берегись автомоби-
ля». Комедия [12+]
01.55 «Родина или смерть». 
Военный [12+]
03.40 «Прототипы». Доку-
ментальный фильм [12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происше-
ствия» [16+]
10.30 «Проект «Альфа». Бо-
евик [12+]
13.05 «Америкэн бой». Бое-
вик [16+]
116.00 «Открытая студия» 
[16+]
16.50 «Детективы». Сериал 
[16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
00.00 «Не хочу жениться!». 
Комедия [12+]
01.45 «Проект «Альфа» х\ф 
03.30 «Живая история [16+]

07.00 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная» [12+]
12.35 Линия жизни. [12+]
13.30 Х/ф Судьба барабанщика
15.10 Д/ф «Белый камень души» 
15.50 Х/ф «Старомодная коме-
дия» [12+]
17.20 «Дворянское гнездо»[12+]
17.50 Р.Щедрин. Концерт [12+]
18.30 Больше, чем любовь [12+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни» [12+]
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Древний Египет» 
23.00 Д/с «Тайный полет Гесса» 
23.45 Худсовет [12+]
23.50 Д/ф Культовая Америка 
00.45 Час Шуберта [12+]
01.40 «Наблюдатель» [12+]
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн» [12+]

06.30 «Евроньюс» [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Как вам это понравит-
ся» [12+]
12.55 Д/ф «Грахты Амстердама» 
13.15 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины [12+]
13.45 Т/с «Дубровский» 1 с. [12+]
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 
15.10 Об Твардовском». [12+]
15.40 Д/ф «Древний Египет» 
16.40 Острова. Илья Фрэз [12+]
17.20 «Дворянское гнездо» [12+]
17.50 И.Брамс. Симфония [12+]
18.45 Д/с [12+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Искусственный отбор [12+]
20.45 «Правила жизни» [12+]
21.15 «Игра в бисер» [12+]
22.00 Д/ф «Древний Египет» 
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».  [12+]
23.45 Худсовет [12+]
23.50 Как важно быть серьезным
01.25 Концерт «Новая Россия» 
[12+]
01.55 «Наблюдатель» [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Как важно быть се-
рьезным» [12+]
12.55 Д/ф «Раммельсберг и Го-
слар» [12+]
13.15 Красуйся, град Петров! 
13.45 Т/с «Дубровский»  [12+]
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя» 
15.10 О Твардовском». [12+]
15.40 Д/ф «Древний Египет» 
16.40 Д/ф «Он был Рыжов» [12+]
17.20 «Дворянское гнездо». [12+]
17.50 И.Брамс. Симфония N4 
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
18.45 Д/с [12+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Абсолютный слух [12+]
20.45 «Правила жизни» [12+]
21.15 Острова [12+]
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-
вилона»  [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 «Путь в высшее общество» 
13.15 Россия, любовь моя!  [12+]
13.45 Т/с «Дубровский»  [12+]
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро» 
15.10 О Твардовском».  [12+]
15.40 Раскрытие тайн Вавилона
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» 
16.40 Его называли «Папа Ио-
ффе
17.20 «Дворянское гнездо» [12+]
17.50 Шимановский. Симфония
18.35 Д/ф «Чингисхан» [12+]
18.45 Д/с [12+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 «Правила жизни» [12+]
21.15 «Варлам Шаламов» [12+]
22.15 Раскрытие тайн Вавилона 
23.00 Д/с [12+]
23.45 Худсовет [12+]
23.50 Х/ф «Путь наверх» [16+]
01.35 Л.Бетховен. Соната N10.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (16+)
10:00 Наша культура. (16+)
10:15 «Женская программа». (16+)
10:20 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-
ЕШЬ» (16+)
12:30, 14.30, 16.30,  18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
12:45 «Наше здоровье». (16+)
13:00 Д/с «Истории генерала Гурова». 
13:30 «Полезная программа». (16+)
13:35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14:45 «Наша Победа». (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона» (16+)
15:30 «Мужская программа». (16+)
15:35, 21:00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
16:50 «Край сегодня». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Наш спорт». (16+)
19:25 «Женская программа». (16+)
19:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ»  (16+)
22:00 «Интервью». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»  
(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 «ВИКТОР»  (16+)
12:45 «Интервью». (16+)
13:00 Д/с «Истории генерала Гурова».  
(16+)
13:30 «Мужская программа». (16+)
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14:45 «МАЭСТРО» (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона».(16+)
15:30 «Женская программа». (16+)
15:35 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+)
16:50 «Наш спорт». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Мужская программа». (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша экономика». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
21:00 Т/с «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
22:00 «Интервью». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Мужская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
23:45 Комментарии. (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»  
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 «ЭТО МОЯ СОБАКА» (16+)
12:45 «Интервью». (16+)
13:00 Д/с «Истории генерала Гурова».  
13:30 «Женская программа». (16+)
13:35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14:45 «Наша Победа». (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона» (16+)
15:30 «Полезная программа». (16+)
15:35 Т/с «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Женская программа». (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Сделано в крае». (16+)
19:25 «Мужская программа». (16+)
19:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
21:00 Т/с «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
22:00 «Интервью». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Женская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Полезная программа». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»  
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 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (16+)
12:45 «Интервью». (16+)
13:00 Д/с «Истории генерала Гурова». 
13:30 «Полезная программа». (16+)
13:35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона» (16+)
15:30 «Мужская программа». (16+)
15:35 Т/с «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
16:50 «Край без окраин». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша культура». (16+)
19:25 «Женская программа». (16+)
19:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
21:00 Т/с «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
22:00 «Интервью». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Мужская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
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Пятница, 30 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 31 октября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 1 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
06.00 «Новости» [16+]
06.10 Наедине со всеми [16+]
06.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» [16+]
08.10 Служу отчизне! [16+]
08.45 Смешарики. Пинкод [0+]
08.55 Здоровье [16+]
10.00 «Новости» [16+]
10.15 Непутевые заметки [12+]
10.35 Пока все дома [16+]
11.25 Фазенда [16+]
12.00 «Новости» [16+]
12.15 Вместе с дельфинами 
[16+]
14.00 Три плюс два. Версия ку-
рортного романа [12+]
15.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
[16+]
17.10 Время покажет Темы неде-
ли [16+]
18.45 Клуб веселых и находчи-
вых Высшая лига [16+]
21.00 Воскресное время [16+]
23.00 Х/ф «МЕТОД» [18+]
01.10 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬ-
ГИ НЕ СПЯТ» [16+]
03.30 Мужское / женское [16+]
04.25 Контрольная закупка   
[16+]

06.00 «Новости» [16+]
06.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» [12+]
08.00 Играй, гармонь любимая! 
[16+]
08.45 Смешарики. новые при-
ключения [0+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [16+]
10.00 «Новости» [16+]
10.15 Смак [12+]
10.55 Чулпан Хаматова. Звезда 
рассвета [12+]
12.00 «Новости» [16+]
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе [16+]
14.00 Теория заговора [16+]
15.00 Голос [12+]
17.10 Следствие покажет с Вла-
димиром Маркиным [16+]
18.00 Вечерние «Новости» [16+]
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? [16+]
19.10 Вместе с дельфинами 
[16+]
21.00 Время [16+]
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
[16+]
01.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» [16+]
03.35 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ-
НА» [12+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» [16+]
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 «Новости» [16+]
12.15 Т/С «ПАЛАЧ» [16+]
14.25 Время покажет [16+]
15.00 «Новости» [16+]
15.15 Время покажет. Продолже-
ние [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Жди меня [16+]
18.00 Вечерние «Новости» [16+]
18.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым [16+]
19.45 Поле чудес Юбилейный 
выпуск [16+]
21.00 Время 21.30 Голос [12+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.30 Городские пижоны [18+]
01.30 Городские пижоны. хью 
лори играет блюз [12+]
02.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН» 
04.15 Модный приговор

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 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.50 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+]
21.00 Т/с «Королева красоты» 
[12+]
23.50 Х/ф «Жена генерала» [12+]
03.40 Т/с «Человек-приманка» 

05.00 Х/ф «Алмазы для Ма-
рии» [16+]
06.35 «Сельское утро» [16+]
07.05 «Диалоги о животных» 
[16+]
08.00 Вести [16+]
08.10, 11.10, 14.20 Ве-
сти08.20 МУЛЬТ утро [16+]
09.30 «Правила движения» 
[12+]
10.15 «Это моя мама» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Валаам. Остров спа-
сения» [16+]
12.20 Х/ф «Была тебе люби-
мая» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Была тебе люби-
мая» [12+]
16.45 «Знание - сила» [16+]
17.35 «Главная сцена» [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Цена любви» 
[16+]
00.50 Х/ф «Любовь по распи-
санию» [12+]
02.50 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец» [16+]
04.20 «Горячая десятка» 
[16+]

05.35 Х/ф «Осенний марафон» 
[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
11.00 Вести [16+]
11.10 Х/ф «Каминный гость» 
13.10 Х/ф «Улыбка длиною в 
жизнь» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Улыбка длиною в 
жизнь» [16+]
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» [16+]
18.00 Х/ф «Простая девчонка» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий [16+]
00.55 Х/ф «Вернуть Веру» [12+]
02.45 «Валаам. Остров спасе-
ния» [16+]
03.40 «Смехопанорама « [16+]
04.10 «Комната смеха» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00 НТВ утром [16+]
07.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» [16+]
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
[12+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Лолита [16+]
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Большинство [16+]
20.50 Т/С «ДЕЛЬТА» [16+]
02.50 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» [16+]

04.45 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.30 ЛУЧШИЕ ВРАГИ Де-
тектив. [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 
08.45 Медицинские тайны 
[16+]
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Кулинарный поединок 
[0+]
11.55 Квартирный вопрос 
[0+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Я худею! [16+]
14.20 Своя игра [0+]
15.00 Холод [12+]
16.00 Т/С «ДИКИЙ» [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телеви-
дение [16+]
20.00 Новые русские сенса-
ции [16+]
21.00 50 оттенков. Белова 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Время Г [18+]
23.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
01.45 ЛУЧШИЕ ВРАГИ Де-
тектив. [16+]
02.45 Дикий мир [0+]
03.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.15 Русское лото плюс. Ло-
терея. [0+]
08.50 Их нравы [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра [0+]
15.00 Следствие ведут...16+
16.00 Т/С «ДИКИЙ» [16+]
18.00 Акценты недели [16+]
19.00 Точка. с Максимом 
Шевченко [16+]
19.45 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» [16+]
23.40 Пропаганда Авторское 
информационное шоу с Еле-
ной Милинчич [16+]
00.15 Собственная гордость 
[0+]
01.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» [16+]
03.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» [16+]

05.50, 03.00 «Государственная 
граница». Историко-приключен-
ческий сериал [12+]
06.55 Мультфильмы [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» 
[0+]
11.00 «Дежа вю». Комедия [12+]
13.10 «Берегись автомобиля». 
Комедия [12+]
15.10 «Не хочу жениться!». Ко-
медия [12+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном» [16+]
18.00 Главное. [16+]
19.30 «Привет от «Катюши». Во-
енная драма [16+]
23.20 «Крепость». Военный [16+]

05.40 «Петух и краски», 
«Завтра будет завтра», «Раз 
- горох, два - горох... «Не-
знайка учится», «Глаша и 
Кикимора», «Ненаглядное 
пособие», «Путешествие в 
страну великанов», «Олень 
и волк», «Волшебное лекар-
ство», «Похитители красок». 
Мультфильмы [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След». Сериал [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Спецназ». Боевик, 
военный [16+]
01.45 «Америкэн бой». Бое-
вик [16+]
04.00 «Государственная гра-
ница». [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» [12+]
10.35 Х/ф «Сердца четырех» 
[12+]
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов» 
[12+]
12.45 «Кто там...» [12+]
13.15 Д/ф «Азорские острова: 
акулы, киты, скаты» [12+]
14.05 Гении и злодеи [12+]
14.35 Д/ф «Табу» [12+]
15.05 Лидия Русланова.  [12+]
15.45 «Пешком...». [12+]
16.15 Рудольф Бухбиндер, Зу-
бин Мета и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн» [12+]
17.50 Искатели. «Дело фальши-
вомонетчиков» [12+]
18.40 «Романтика романса». 
Сергей Захаров [12+]
19.40 К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет после 
детства» [12+]
19.55 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» [12+]
21.15 Послушайте!.. «Поэты на 
Красной Пахре». Ведущий вече-
ра Вениамин Смехов [12+]
22.40 Х/ф «Кордебалет» [12+]
00.40 Д/ф «Азорские острова: 
акулы, киты, скаты» [12+]
01.35 М/ф «Рыцарский роман». 
«Фатум» [16+]
01.55 Искатели. «Дело фальши-
вомонетчиков» [12+]
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» 
[12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти
10.20 Х/ф «Дела и люди» [12+]
12.05 «На этой неделе» [12+]
12.35 Д/ф «Евгений Киндинов» 
[12+]
13.15 Письма из провинции. 
13.45 Т/с «Дубровский»  [12+]
14.50 «Христиан Гюйгенс» [12+]
15.10 О Твардовском  [12+]
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-
вилона»  [12+]
16.25 «Царская ложа» [12+]
17.10 Больше, чем любовь [12+]
17.50 Шимановский. Симфония  
18.45 Д/с [12+]
19.10 Д/ф «Город мертвых» [12+]
19.45 «Исполнение желаний» 
21.20 Д/ф «Собор в Ахене» [12+]
21.35 Линия жизни [12+]
22.30 Концерт «Ла Скала» [12+]
23.55 Худсовет [12+]
00.00 Концерт «Ла Скала» [12+]
01.10 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне» [12+]
01.25 М/ф [16+]
01.55 Искатели. «Бездонный ко-
лодец Валдая» [12+]
02.40 Д/ф [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00 Россия, любовь моя!  [12+]
10.20Ансамбль танца «МЭНГО» 
10.25 Д/ф «Сарафан» [12+]
10.45 Этно-джаз [12+]
10.50 «Наблюдатель» [12+]
11.30 Кубанский казачий хор 
11.40 Пряничный домик [12+]
12.05 Ансамбль танца Дагестана 
«Лезгинка» [12+]
12.15, 15.15, 17.00 Новости 
12.25 Ансамбль народной музы-
ки «Владимирские рожечники» 
12.30 Россия, любовь моя! [12+]
12.45 Ансамбль песни и танца 
Республики Татарстан [12+]
12.50 Республика Хакасия [12+]
13.15 Роберт Юлдашев и группа 
«Курайсы» (Башкирия) [12+]
13.30 «Наблюдатель» [12+]
14.00 Д/ф «Соловьиный рай» 
14.40 Государственный ан-
самбль танца «Вайнах» [12+]
14.50 Д/ф [12+]
15.25 Государственный академи-
ческий ансамбль народного тан-
ца «Кабардинка» [12+]
15.30 Россия, любовь моя! [12+]
15.45 Д/ф «Быкобой» [12+]
17.30 Муз/ф «Етеган» [12+]
18.25 «Наблюдатель». [12+]
18.55 Д/ф «МиФ» [12+]
19.40 Ансамбль танца «Алан» 
19.50 Россия, любовь моя!  [12+]
20.05 Д/ф «Табу» [12+]
20.30 Ансамбль народной музы-
ки «Скоморохи» [12+]
20.40 «Наблюдатель» [12+]
21.20 Ансамбль песни и танца 
«Нохчо» [12+]
21.30 Х/ф «Бибинур» [12+]
23.10 «Вся Россия» [12+]
00.40 Д/ф «Быкобой» [12+]
01.55 Ансамбль «Казачка»  [12+]
01.58 Д/ф «Соловьиный рай» 
02.35 Песни и танцы России   
12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины» [16+]
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
10.30 «Государственная грани-
ца». Сериал [12+]
19.00 «След». Сериал [16+]
01.35 «Детективы». Сериал [16+]

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30 Д/с «Великие сражения»(16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ» (16+)
9:55 «Женская программа». (16+)
10:00 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ» (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 «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» (16+)
12:55 «Женская программа». (16+)
13:00 Т/с «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» (16+)
13:55 «Мужская программа». (16+)
14:00 Т/с «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» (16+)
14:55 «Полезная программа». (16+)
15:00 Т/с «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» (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 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (16+)
18:30 ИТОГИ. (16+)
19:00 «Наша Победа». (16+)
19:15 «МАЭСТРО». (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35 Д/ф «Евгения Добровольская». 
20:30 «Наша экономика». (16+)
20:45 «Наша культура». (16+)
21:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Край без окраин». (16+)
0:15 «Наша Победа». (16+)
0:30 Д/с «Великие сражения»я (16+)
1:30 «Наша экономика». (16+)
1:45 Т/с «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (16+)
2:45 Д/ф «Евгения Добровольская». 
3:45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30 Д/с «Великие сражения» 
(16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
12:00 «КВН Азия»  (16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ» 
(16+)
15:30 «Полезная программа». 
(16+)
15:35 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ» 
(16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «Наше здоровье». (16+)
17:00 «Сделано в крае». (16+)
17:30 Т/с «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 
(16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Закон и порядок». (16+)
19:00 «Край сегодня. Телевер-
сия». (16+)
19:15 «Законодательная 
власть». (16+)
19:30 «Мужская программа». 
19:35 Д/ф «Алёна Апина». (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45 «Край без окраин». (16+)
21:00 Х/ф «МАТАДОР» (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Наша экономика». (16+)
0:00 «Наша культура». (16+)
0:15 «Край сегодня-». (16+)
0:30 Д/с «Великие сражения» 
1:30 «Наша Победа». (16+)
1:45 Т/с «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 
2:45 Д/ф «Алёна Апина». (16+)
3:45 Х/ф «МАТАДОР» (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»  (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 «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
12:45 «Интервью». (16+)
13:00 Д/с «Истории генерала Гурова».  
13:30 «Мужская программа». (16+)
13:35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона» (16+)
15:30 «Женская программа». (16+)
15:35 Т/с «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Мужская программа». (16+)
17:30 Т/с «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Наше здоровье». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
21:00 Т/с «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
22:00 «Интервью». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Женская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Полезная программа». (16+)
0:00 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (16+)

Продается 1 комн. благ. 
кв., S=33,8 кв.м., в пос. 

Геофизиков. 580 тыс.руб. 
Возможно под детский 
капитал+150 тыс.руб. 
доплата. Тел.: 2-46-66, 

8 913 537 2156, 
8 950 420 7597, 
8 923 759 9569

Продам дом 100 кв.м., 
в ДРСУ. 

Тел.: 8 902 964 4795

Продам два гаража, кир-
пичный и железный, земля 
в собственности. Район 
ДРСУ. Тел.:8 902 992 3492

Продам (недорого) в связи 
с отъездом: спальный 

гарнитур «Лючия» (Шатура 
–мебель), стенку с шифонье-
ром (цвет вишня), шифоньер, 
кухонный гарнитур, комод с 
зеркалом, журнальный сто-
лик, холодильник «Самсунг», 
машинку швейную «Фэмили»

Тел.: 8 913 527 5129

Продается 3-х комн благ. 
квартира 71,4 кв.м к/д, 

3-й этаж, тёплая, балкон, 
лоджия. 

Тел.: 8 953 594 7137

Продам инвалидную 
коляску, ходунки. 

Тел.: 8 904 898 5116

Срочно! В связи с переез-
дом продам 3-х комн. благ. 
кв., 61,5 кв.м., в 2-х эт. к/д 

на 2 эт. по ул. Худзин-
ского, в хор. состоянии. 
Застекленная лоджия и 
балкон (из кухни и зала), 
окна ПВХ, сантехника с 
водосчетчиками, вход-
ные двери с тамбуром, 
интернет, триколор, 

подвал, большой гараж, 
зе. участок. Тел.:8 913 035 

00 84, 8 913 592 19 38
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КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРАВО 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК, ДАЧНЫЙ, САДОВЫЙ ДОМ ИЛИ 
ГАРАЖ  В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ.

Какие документы необходимы для 
регистрации права собственности на 

земельный участок  в упрощенном порядке
1. Заявление правообладателя или его представителя о го-

сударственной регистрации права собственности. Если с заяв-
лением обращается представитель правообладателя, необхо-
димо представить нотариально удостоверенную доверенность.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
3. Один из документов, удостоверяющий личность заяви-

теля.
4. Один из документов, являющийся основанием для госу-

дарственной регистрации права собственности на земельный 
участок: 

 - акт о предоставлении гражданину земельного участка, 
изданный уполномоченным органом государственной власти 
или местного самоуправления;

- акт (свидетельство) о праве  гражданина на земельный 
участок, выданный уполномоченным органом государствен-
ной власти в порядке, установленном законодательством, 
действовавшем в месте издания такого акта на момент его 
издания;

- выдаваемая органом местного самоуправления выписка 
из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на 
земельный участок (если земельный участок предоставлен 
для ведения личного подсобного хозяйства);

- иной документ, устанавливающий или удостоверяющий 
право гражданина на земельный участок.

Если с заявлением обращается гражданин, к которому 
право собственности на расположенное на  земельном участ-
ке здание (строение) или сооружение перешло в порядке  

ДАЧНАЯ  АМНИСТИЯ
ВОПРОС - ОТВЕТ

наследования или по иным основаниям, то в качестве доку-
мента-основания для государственной регистрации права на 
земельный участок предоставляются:

- свидетельство о праве на наследство или иной документ, 
устанавливающий право собственности на здание (строение) 
или сооружение. Документ не требуется, если право зареги-
стрировано в Едином государственном  реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);

- один из документов, устанавливающих или удостоверя-
ющих право гражданина – любого прежнего собственника 
здания (строения) или сооружения на данный земельный  
участок.

За  регистрацию прав физического лица на земельный 
участок, предназначенный для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду-
ального гаражного или  индивидуального жилищного стро-
ительства, установлен размер государственной пошлины в 
размере 350 руб.

Какие документы необходимы для регистрации 
права собственности на дачный дом, садовый дом 

или гараж в упрощенном порядке
1. Заявление правообладателя или его представителя о го-

сударственной регистрации права собственности.  Если с заяв-
лением обращается представитель правообладателя, необхо-
димо представить нотариально удостоверенную доверенность.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
3. Один из документов, удостоверяющий личность заяви-

теля.

4. Правоустанавливающий документ на земельный уча-
сток, на котором расположен объект недвижимого иму-
щества. Документ не предоставляется, если право на зе-
мельный участок ранее зарегистрировано в установленном  
Федеральным законом «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» в порядке.

5. Декларация об объекте недвижимого имущества.
Каковы сроки регистрации и размер 

госпошлины  на постройки в упрощенном порядке
За  регистрацию прав физического лица в упрощенном по-

рядке на хозяйственную  постройку  установлен размер госу-
дарственной  пошлины в размере 350 руб.

Как можно подать документы 
на государственную регистрацию

Вы можете подать документы любым из предложенных 
способов:

1. обратиться в офис Кадастровой палаты или МФЦ.
2. отправить документы почтовым отправлением с описью 

вложения и уведомлением о вручении в офис Росреестра 
по месту нахождения объекта недвижимости. При этом под-
линность подписи заявителя на заявлении должна быть за-
свидетельствована в нотариальном порядке, доверенность, 
подтверждающая полномочия представителя заявителя на 
предоставление заявления на государственную регистрацию 
также должна быть  нотариально удостоверена.

Начальник Енисейского межмуниципального отдела
 Управления Росреестра по Красноярскому краю                                                                

Е.П.Петрик

Хотелось бы 
придумать какое-то 
красивое назва-
ние знакомству с 
творчеством Юрия 
Визбора, но оно 
стало бы очень 
прозаичным. Да 
и не в названии 
дело… В осенний 
день, 11 октября 
собрались в уют-
ный зал городско-
го Дома культуры 
почитатели творче-
ства этого великого 
мастера слова, по-
слушать его песни, стихи и рассказы. Участ-
ники вечера смогли создать тёплую, душев-
ную обстановку. А участники - это члены 
городского поэтического клуба «Автограф» 
и ансамбля гитарной песни Центра детского 
творчества.  Завораживающие голоса юных 
исполнителей вызывали у зрителей добрые 
улыбки, создавая иллюзию общего про-
странства, не придуманной гармонии. 

«Струна, и кисть, и вечное перо – нам 
вечные на этом свете братья! Из всех ре-
мёсел воспоём добро, из всех объятий 
– детские объятья»… Темы большинства 

СТРУНА, И КИСТЬ, И ВЕЧНОЕ ПЕРО...

песен Юрия Визбора – вне времени, они не 
привязаны к конкретному историческому пе-
риоду. Видимо поэтому сегодняшняя юность 
тоже считает их песнями своего времени, как 
и те, кто сверял по ним свою жизнь в 60-х.

Интонационная составляющая его стихов 
и песен – вообще предмет для отдельного 
исследования, но главное, что и сейчас они 
оставляют тепло в душах благодарных зрите-
лей, призывают нести добро и радость всем 
живущим с нами на большой неустроенной 
планете, с прозаическим названием - Земля.

Александр Дудин

ГОТОВЬТЕСЬ К ЗИМЕ ЛЕТОМ!
Уж сколько раз твердили миру… Готовьтесь 

к зиме летом: проверьте и отремонтируйте 
печи, проверьте исправность электропро-
водки, не используйте неисправные обогре-
вательные электроприборы. Отопительный 
сезон начался, поэтому в очередной раз напо-
минаем всем гражданам, кто хочет жить долго 
и без волнений:

- нельзя оставлять без присмотра печи, ко-
торые топятся;

- не располагайте топливо и другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном листе;

- не разжигайте печь горючими жидкостями;
- запрещается топить углем печи, не пред-

назначенные для этого вида топлива;

- запрещается производить топку печей 
во время проведения в помещениях собра-
ний и других массовых мероприятий;

- запрещается использовать вентиляци-
онные и газовые каналы в качестве дымо-
ходов;

- запрещается оставлять без присмотра 
включенные электроприборы, особенно 
утюги, калориферы, телевизоры; 

- запрещается включать в одну розетку 
два или более бытовых приборов большой 
мощности; 

- не экономьте на своей безопасности, 
следите за состоянием электропроводов!

Пресс-служба

Отборочный этап Открытого чем-
пионата Красноярского края по чтению 
вслух среди подростков «Страница 16» 
прошел в Центре детского творчества 
20 октября. 

В нем приня-
ли участие девят 
учащихся школ го-
рода.

По услови-
ям чемпионата, 
старшеклассни-
ки должны были  
пройти несколько 
раундов. Первый 
раунд – чтение от-
рывка из русской 
классической ли-
тературы. Второй 
раунд – зарубеж-
ная литература,  
третий раунд – со-
временная и клас-
сическая русская поэзия. Причем, отрывок, 
предложенный для чтения, конкурсанты 
могли увидеть только тогда, когда подходи-
ли к микрофону.

В финале трем лучшим чтецам предла-
галось чтение отрывка из произвкедения 
В.П. Астсфьева «Затеси».

Победителем муниципального этапа 
чемпионата был назван Курочка Павел, 

СТРАНИЦА 16

учащийся МБОУ СОШ № 2. Именно он будет 
представлять наш город на краевом полуфи-
нале.

Поздравляем победителя! Огромные слова 
благодарности хочется выразить всем ребя-
там, принявшим участие в чемпионате, педа-
гогам, подготовившим школьников и научив-
шим их чувствовать язык, его силу, красоту.

Почекутова Н.
Фото Богдановой Н.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2015 г.                г. Енисейск                       № 176-п
О внесении изменений в Устав

МБУ «КЦСОН» г. Енисейска
В соответствии с частями 14,14.1 статьи 31 Федерального 

закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ (с изменениями и дополнени-
ями) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений», руководствуясь статьями 8, 37, 39, 43 Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учрежде-
ния «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» г. Енисейска в новой редакции (Приложение 1).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 
г. Енисейска (Комлевой Т. Б.) зарегистрировать Устав муни-
ципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» г. Енисейска в уста-
новленном действующим законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования города Енисейска (www.eniseysk.com).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города Енисейска по социальным вопро-
сам Черемных Н.В.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
14.10.2015 № 176-п «О внесении изменений в Устав МБУ 
«КЦСОН» г. Енисейска», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.10.2015 г.             г. Енисейск                    №  177-п
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление в 

безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности МО г. Енисейск, или 
государственная собственность на 

которые не разграничена»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Земельным кодек-
сом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями 
в редакции Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ 
(08.03.2015) «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации), руководствуясь ст.46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент «Предостав-
ление в безвозмездное пользование земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности МО г. Енисейск, 
или государственная собственность на которые не разграни-
чена» (Приложение № 1).

2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции города Енисейска от 31.12.2010 № 395-п «Об утвержде-
нии административного регламента».

3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возлагаю на заместителя главы города Енисейска В.В. Ни-
кольского.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит разме-
щению на официальном информационном Интернет-сайте 
города Енисейска Красноярского края.

Глава города  И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
14.10.2015 № 177-п «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности МО 
г. Енисейск, или государственная собственность на кото-
рые не разграничена», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2015 г.                г. Енисейск                  №  179-п 
О внесении изменений в  постановление 

администрации города от 28.02.2014  
№ 58-п «Об определении мест отбывания  
наказания лицами, осужденными к испра-
вительным и обязательным работам» 
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статья-
ми 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса   Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьями 37, 39 и 43  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
28.02.2014 № 58-п «Об определении мест отбывания нака-
зания лицами, осужденными к исправительным и обязатель-
ным работам» следующие изменения:

приложение 1, 2 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его разме-
щения на официальном интернет – сайте муниципального  
образования  города  Енисейска (http:// www.eniseysk.com.).

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
16.10.2015 № 179-п «О внесении изменений в  постановле-
ние администрации города от 28.02.2014  № 58-п «Об опре-
делении мест отбывания  наказания лицами, осужденными 
к исправительным и обязательным работам», приложения 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2015 г.                   г. Енисейск                   № 180-п  
Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых)  

муниципальными учреждениями, 
подведомственными администрации  

города  Енисейска
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.02.2014  № 151 «О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формиро-
вании, ведении и утверждении ведомственных перечней го-
сударственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
федеральными государственными учреждениями, и об об-
щих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственны-
ми учреждениями субъектов Российской Федерации (муници-
пальными учреждениями)», постановлением администрации 
города от 25.06.2015 № 103-п «Об утверждении порядка фор-
мирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями»,  руководствуясь статьями 37, 39 и 43  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных ус-
луг (работ), оказываемых (выполняемых)  муниципальными 
учреждениями, подведомственными адми-нистрации  города 
Енисейска (прилагается).

2. Установить, что ведомственный перечень муниципаль-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными учреждениями, подведомственными администрации  
города Енисейска применяются при формировании муници-
пального задания, начиная с 2016 года и плановый период 
2017-2018 годов.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2016г. поста-
новления администрации города:

от 12.12.2011 № 334-п «Об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными бюджетными, казенными и авто-
номными учреждениями администрации города Енисейска»;

от 22.10.2012 № 244-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации города  от 12.12.2011 №334-п «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюд-
жетными, казенными и автономными учреждениями админи-
страции города Енисейска»;

от 06.06.2013 № 198 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города  от 12.12.2011 № 334-п «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюд-
жетными, казенными и автономными учреждениями админи-
страции города Енисейска»;

от 31.10.2013 № 327-п «О внесении изменений в прило-
жение к постановлению администрации города Енисейска от 

12.12.2011 № 334-п «Об утверждении ведомственного переч-
ня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными бюджетными, казенными и автоном-
ными учреждениями администрации города Енисейска»; 

от 08.05.2014 № 148-п «О внесении изменений в прило-
жение к постановлению администрации города Енисейска от 
12.12.2011 № 334-п «Об утверждении ведомственного переч-
ня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными бюджетными, казенными и автоном-
ными учреждениями администрации города Енисейска»;

от 16.10.2014 №254-п «О внесении изменений в прило-
жение к постановлению администрации города Енисейска 
от 12.12.2011 № 334-п «Об утверждении ведомственного пе-
речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) муниципальными бюджетными, казенными и автоном-
ными учреждениями администрации города Енисейска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете  «Ени-
сейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов   

Постановление администрации города Енисейска от 
16.10.2015 № 180-п «Об утверждении ведомственного пе-
речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых)  муниципальными учреждениями, подведомствен-
ными администрации  города  Енисейска», приложение к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
22.09.2015г.             г. Енисейск                       № 1-9  

О работе депутата на постоянной 
освобожденной основе

В соответствии с пунктом 10 статьи 29, статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Утвердить Степанову Наталью Владимировну, депутата  
от одномандатного  избирательного округа №2, депутатом, 
осуществляющим свою деятельность в Енисейском город-
ской Совете депутатов на постоянной освобожденной основе.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подле-
жит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением Решения возложить на комис-
сию по вопросам законности, охране общественного порядка 
и защите прав граждан.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
Председатель городского Совета  депутатов 

В.А. Арутюнян

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2015 г.                г. Енисейск                     № 178-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м 

общей площади жилья по г.Енисейску 
для приобретения жилых помещений

из средств субвенции для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей на 4 квартал 2015 года

В соответствии с Законом Красноярского  края от 
24.12.2009 № 9-4225  «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», руководствуясь ста-
тьями 37, 39, 43 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по городу Енисейску для определения раз-
мера социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в размере 28 002,00 рублей на 4 квартал 2015 года, 
утвержденный  постановлением администрации города Ени-
сейска от 08.10.2015 №169-п, считать действующим норма-
тивом стоимости одного квадратного метра  общей площа-
ди жилья по городу Енисейску на 4 квартал 2015 года  для 
приобретения   жилых помещений из средств субвенции, 
полученной на реализацию Закона Красноярского края от 
24.12.2009 №9-4225 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам Н.В. Че-
ремных.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-сайте ОМС г.Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

ИНФОРМАЦИЯ
В извещении, опубликованном в газете «Ени-

сейск-Плюс» № 34 от 30 июля 2015г. в первом абзаце по-
сле слов: «земельного участка» читать: «с предваритель-
ным согласованием», во втором абзаце после слов: «ул. 
Лесозаводская, 50,» читать: «площадью  1500 кв.м.»



Е н и с е й с к - П л ю с

№  4 6  о т  2 2  о к т я б р я  2 0 1 5 г . 7

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
администрация города Енисейска информирует насе-
ление города о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:47:0010238:561, для индивидуального жилищного стро-
ительства, площадью 436 кв.м., расположенного по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Строителей, 12 А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении выше-
указанного земельного участка, вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды испрашиваемого земельного участка 
на бумажном носителе по адресу: г. Енисейск, ул. Бабки-
на,3, (отдел по вопросам имущественных отношений) тел.: 
8(39195)2-31-95», в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

ИНФОРМАЦИЯ

Краевое государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения города Енисейска» ин-
формирует работодателей всех форм собственно-
сти о принятии Правительством Красноярского края 
постановления от 09.10.2015 № 544-п «Об утвержде-
нии Порядка представления работодателями инфор-
мации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей в краевые государственные учреждения 
службы занятости населения», в соответствии с ко-
торым Работодатели обязаны представлять инфор-
мацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей в центры занятости населения по месту 
их государственной регистрации (для юридических 
лиц) либо по месту жительства (для индивидуальных 
предпринимателей) не позднее трех рабочих дней со 
дня появления свободного рабочего места либо ва-
кантной должности по форме согласно приложению 
№ 11 к приказу Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 26.02.2015 № 125н.                                                                                                           
В случае неисполнения правового документа работо-
датель несет административную ответственность.

УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Любой работодатель может обратиться в центр 
занятости населения за содействием в подборе необ-

ходимых работников.
Какие документы необходимо представить? 

• заявление-анкета о предоставлении государственной ус-
луги (форма заявления  выдается в центре занятости);

• копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

• паспорт или документ, его заменяющий (для работодате-
лей - физических лиц);

• заполненный бланк «Сведения о потребности в работни-
ках, наличии свободных рабочих мест» (форма  выдается в 
центре занятости) .

Кому может быть отказано в предоставлении 
государственной услуги? 

Не предоставляется государственная услуга работодате-
лям, у которых отсутствуют выше названные документы. 

Основанием для отказа может служить предоставление лож-
ной информации или недостоверных сведений, документов.

Порядок предоставления
 государственной услуги

1. Работодатель обращается в центр занятости населения 
и представляет необходимые документы.

2. На основании заполненного заявления-анкеты и пред-
ставленных документов сотрудник ЦЗН вносит данные о 
работодателе в регистр получателей государственных услуг 
и осуществляет подбор необходимых работников с исполь-
зованием автоматизированного банка данных, содержащего 
сведения о гражданах, ищущих работу.

3. При наличии подходящего работника его персональные 
данные предоставляются (с согласия гражданина) работодателю.

4. Организуется встреча работодателя с отобранными кан-
дидатами.

Внимание! 
О результатах переговоров с кандидатом необходимо уве-

домить центр занятости населения. 
Если трудоустройство не состоялось, поиск необходимых 

работников будет продолжен.
К вашему сведению!

Служба занятости: 
• предоставляет доступ к компьютерному банку специали-

стов, резюме;
• обучает и готовит специалистов в соответствии с вашими 

требованиями;
• оказывает поддержку в условиях сокращения численно-

сти или штата работников (консультации и психологическая 
поддержка сокращаемым работникам);

• оказывает постоянным партнерам профориентационную 
и психологическую поддержку в работе с персоналом пред-
приятия (профессиональная диагностика, консультирование).

Готова организовать и провести:
• рабочие совещания по вопросам занятости;
• семинары для специалистов кадровых служб;
• ярмарки и мини-ярмарки вакансий и учебных рабочих 

мест;
• презентации специалистов, профессий, выпускников, 

предприятий;
• юридические консультации по вопросам занятости.

Адрес Краевого государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения города Енисейска» -  г. Ени-
сейск, ул.Кирова, д.79. Телефон специалиста центра заня-
тости населения по взаимодействию с работодателями  
2-27-78.

Все государственные  услуги оказываются бесплатно!

Ситуация на рынке труда 
города Енисейска  

По состоянию на 1 октября 2015 года: 

• уровень безработицы в городе составляет 2,4% (увеличил-
ся по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 0,5%);

• численность безработных граждан, зарегистрированных 
в центре занятости города Енисейска на 01.10.2015 г. соста-
вила 249 человек;

• коэффициент напряженности за январь-сентябрь (в 
среднемесячном исчислении) составил  - 1,6. 

Число обращений жителей города в центр занятости за 
различными видами услуг в сфере содействия занятости 
растет. 

В период с января по сентябрь 2015 года специалистами 
центра предоставлена 3791 государственная услуга, из них 
1200 – в области содействия в трудоустройстве, 1730 – по 
информированию о положении на рынке труда, 644 – по про-
фессиональной ориентации. 

В январе-сентябрь 2015 года 105 работодателей горо-
да заявили в центр занятости сведения о 1228 вакансиях, 
из них 81 % составляют вакансии по рабочим профессиям. 
Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве 
и медицине. 

В городе наиболее востребованы следующие профессии 
(специальности):  инженеры, педагоги, медицинские работ-
ники (врачи, фельдшеры), бетонщики,  электрогазосварщики, 
повара, водители. 

Ситуация на рынке труда 
Енисейского района  

По состоянию на 1 октября 2015 года: 
• уровень безработицы в районе составляет 5,1% (сокра-

тился  по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 
0,2%);

• численность безработных граждан, зарегистрированных 
в центре занятости  661 человек;

• коэффициент напряженности за январь-сентябрь (в 
среднемесячном исчислении) составил  - 2,1. 

Число обращений жителей района в центр занятости за 
различными видами услуг в сфере содействия занятости рас-
тет. В период с января по август 2015 года специалистами 
центра предоставлена 5693 государственные услуги, из них 
1530 – в области содействия в трудоустройстве, 3014 – по 
информированию о положении на рынке труда, 715 – по про-
фессиональной ориентации. 

В январе-сентябре 2015 года более 96 работодателей 
Енисейского района заявили в центр занятости сведения о 
1923 вакансиях, из них 87 % составляют  вакансии по рабо-
чим профессиям. Наибольшее количество вакансий заявле-
но в отраслях водного транспорта и лесопереработки. 

В районе  наиболее востребованы следующие профес-
сии (специальности):  станочники деревоперерабатывающих 
станков,    электрогазосварщики, электромонтеры, лебедчик, 
диспетчера по отпуску готовой продукции, водители автомо-
биля.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2015 г.                  г. Енисейск                    № 181-п
Об утверждении перечня 

муниципальных программ города 
Енисейска, подлежащих реализации 

в 2016 году
В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, постановлением администрации 
города Енисейска от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их формировании и реализа-
ции», руководствуясь статьями 37, 39 и 43 Устава города   
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных программ города 
Енисейска, подлежащих реализации  в 2016 году (согласно 
приложению).

2. Структурным подразделениям администрации города, 
определенным ответственными разработчиками программ 
принять меры по разработке и утверждению муниципальных 
программ города Енисейска в сроки, установленные поряд-
ком работы по формированию проекта бюджета городского 
округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года поста-
новление администрации города от 30.10.2014 № 271-п  «Об 
утверждении перечня муниципальных программ города Ени-
сейска,  подлежащих реализации в 2015 году».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителей главы, курирующих соответствующие сферы 
деятельности.

5. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
19.10.2015 № 181-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ города Енисейска, подлежащих реализации 
в 2016 году», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

БОЛЕЕ 4,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЗА 
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Енисейский межмуниципальный отдел Управления Ро-

среестра по Красноярскому краю сообщает, что в резуль-
тате осуществления государственного земельного над-
зора за 9 месяцев 2015 года на территории Енисейского и 
Северо-Енисейского района было выявлено 40 нарушений 
земельного законодательства Российской Федерации.

Государственными  инспекторами по использованию и ох-
ране земель за 9 месяцев 2015 года проведено 78 проверок 
на земельных участках общей площадью 5 тыс.га.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий 37 
нарушителей привлечено к административной ответствен-
ности с наложением административных штрафов на сумму 
422100 тыс. рублей (в аналогичный период 2014 года – 15500 
тыс. рублей).  Это связано с тем, что с 20 марта текущего года 
существенно выросли размеры административных штрафов 
на нарушения земельного законодательства. Так, за само-
вольное занятие земельных участков штрафы увеличены:

- для граждан в 10 раз (минимальный размер штрафа был 
500 руб., стал 5 тыс. руб.);

- для должностных лиц в 20-25 раз (минимальный размер 
штрафа был 1 тыс. руб., стал 20 тыс. руб.);

- для индивидуальных предпринимателей в 100 раз (мини-
мальный размер штрафа был 1 тыс. руб., стал 100 тыс. руб.);

- для юридических лиц в 10 раз (минимальный размер 
штрафа был 10 тыс. руб., стал 100 тыс. руб.).

По статистике Управления Росреестра, больше всего вы-
явлено нарушений, связанных с самовольным занятием зе-
мельных участков, использованием земельных участков без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю, невыполнением в установленные 
сроки предписаний госземинспекторов об устранении нару-
шений земельного законодательства.

При этом, законом предусмотрены административные 
наказания и за иные виды нарушений: нецелевое исполь-
зование земельных участков, неиспользование земельных 
участков, предназначенных для жилищного или иного строи-
тельства, садоводства и огородничества, в указанных целях в 
течение установленного законом срока, уклонение от прове-
дения проверок, неуплата административных штрафов, и др.

При возникновении вопросов, связанных с соблюдением 
требований земельного законодательства, жители Краснояр-
ского края могут обратиться за разъяснением в отдел госу-
дарственного земельного надзора Управления Росреестра по 
Красноярскому краю (г. Енисейск, ул.Ленина, 89). 

Заместитель главного государственного инспектора 
города Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского райо-

нов по охране и использованию земель В.З.Леонтьев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В период с октября по  ноябрь 2015 Енисейский межмуни-

ципальный отдел Управления  Росреестра по Красноярскому 
краю проводит бесплатные выездные консультации для вете-
ранов и участников ВОВ по вопросам подготовки документов 
на государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. За дополнительной информацией об-
ращайтесь по телефону: 2-43-05.

Енисейский  межмуниципальный отдел 
Управления  Росреестра по Красноярскому краю

- доска (хвойных пород), сухая цена 2500-3200 руб. за 1 м3;
- пиломатериалы (отбраковки) хвойных пород естествен-

ной влажности цена 500 рублей за 1 м3;
- кусковые отходы (торец) цена 300 рублей за 1 м3;
- контейнер металлический 40 футов,  цена 80 000 рублей.
        Справки по тел.: 8 965 896 3337.
- пиловочник (лиственница) на столбы цена 500 рублей м3
- дрова - швырок цена 500 рублей за 1 м3.
        Справки по тел.: 8 962 069 7683. 

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

ООО «СИБЛЕС ПРОЕКТ» РЕАЛИЗУЕТ:
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18 октября 2015 года 
ушла из жизни Курсина 

Ирина Михайловна
Вся трудовая деятельность Ирины Ми-
хайловны с юных лет и до преклонного 
возраста прошла в енисейском авиапред-
приятии. 
Ветеран труда, ветеран авиапредприя-
тия. Она была одной из тех, кто вложил 
все свои знания, умения, силы и любовь 
к своему делу, в развитие родного пред-
приятия. Ее профессионализм, актив-
ная жизненная позиция, человеколюбие 
снискали ей глубокое уважение коллег и 
друзей.

Мы скорбим о невосполнимой утрате 
и выражаем искренние соболезнования 
сыну, родным и близким Ирины Михай-
ловны. 

Совет ветеранов авиапредприятия, 
ТОС авиагородка

Узоры Оренбуржья
23 - 24 октября в ГДК г. Енисейска (ул. Ленина, 44) горожанам представят новые 
уникальные модели оренбургского пуховязания: ажурные паутинки и платки, 
кофточки и жилеты, пончо и пелерины, шейные шелковые платки и палантины, 
варежки и перчатки, модные аксессуары и валенки с вышивкой.

Пуховой платок не только 
одаривает вас теплом, но и 
удивляет необыкновенной 

красотой.
Шаль - дорогой элитный подарок!

Приезд выставки-распродажи 
пуховых изделий из Оренбургской 
области всегда ждут с нетерпением. 
Ведь октябрь - это время, когда вот-
вот начнутся морозы и захочется 
облачиться в красивые, удобные и 

теплые вещи. Октябрь - самое под-
ходящее время для выбора подарка 
себе и своим близким.

Устроители выставки приглашают 
вас сделать теплый подарок себе, 
маме, бабушке, свекрови, теще, 

жене, сестре, неве-
сте. Подарите люби-
мым пуховый платок 
- шаль или легкую 
паутинку, любая жен-
щина по достоинству 
оценит настоящие 
оренбургские изде-
лия как символ благо-
получия и домашнего 
уюта! 

Пуховые изделия 
способны произвести 
ошеломляющее впе-
чатление и на силь-
ную половину - люби-

мого мужа, тестя, зятя, брата 
и сына. 

Чуни и тапочки из нату-
рального войлока, детские ва-
ленки, джемпера и шарфы из 
верблюжьей шерсти надолго 
оставят о вас хорошую и те-
плую память.

Заботливые родители и ба-
бушки для своих детей и вну-
ков могут выбрать на любой вкус 
эксклюзивные высококачественные 
изделия из натурального козьего 
пуха как ручной работы, так и фа-
бричного производства.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
23 - 24 октября
с 10.00 до 19.00

в ГДК (ул. Ленина, 44)

МКУ «Архив города Енисейска» на про-
тяжении ряда лет тесно сотрудничает с 
краеведами, исследователями, клубами. В 
результате совместной деятельности  би-
блиотечный фонд нашего архива ежегодно 
пополняется.

Так в октябре 2015 года от Лесосибир-
ского   городского народного  литературного 
клуба «Раду-
га» в дар ар-
хиву передан   
художествен-
н о - п у бл и ц и -
с т и ч е с к и й 
альманах «Ра-
дуга», Красно-
ярск, 2015  с 
дарственной 
надписью  ру-
к о в о д и т е л я 
клуба: «Ени-
сейскому ар-
хиву с благо-
дарностью за 
внимание к на-
шему клубу». 
В данный сборник включены произведения 
разных жанров, стихи, песни, публицистиче-
ские материалы членов клуба. Отдельный 
раздел посвящен 70-летию Победы нашей 
страны в Великой Отечественной войне. 
Альманах предназначен для широкого круга 
читателей и уроков по краеведению. Архив 
выражает признательность клубу «Радуга» 
за предоставленный альманах.

Директор МКУ «Архив города 
Енисейска» Т.В. Лифантьева

СБОРНИК В ДАР

Международный коралловый клуб здоровья приглашает 
вас на встречи со специалистом по сохранению 

и восстановлению здоровья 
Встреча состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Кирова, 81, 3 этаж, офис 307а. 
Режим работы: пн-пт с 12-00 до 17-00, сб с 12-00 до 14-00. 
Приходите к нам и вы узнаете, как правильно питаться, чтобы быть здоровым;  
очистить организм, не меняя ритма жизни; решить наболевшие проблемы по 
здоровью; снизить вес.

Телефон для справок: 8 908 205 3775

Городской Дом культуры
и поэтический клуб 

«Автограф» приглашают 
принять участие в первом 

открытом городском 
поэтическом конкурсе 

«Малая моя Родина»
Участниками конкурса могут стать 

все желающие, без возрастных ограни-
чений заполнившие заявку и отправив-
шие конкурсные работы не позднее сро-
ка, установленного данным положением 
на электронную почту gdke@yandex.ru

Конкурс проводится с 20 октября 
2015 г. по 1 января 2016 года. Прием 
конкурсных работ осуществляется до 20 
декабря 2015 года.

Работы принимаются в одной номи-
нации - «Малая моя Родина».

По завершении конкурса лучшие 
произведения печатаются в городской 
газете «Енисейск Плюс». Победителям 
вручаются памятные призы от органи-
заторов и спонсоров конкурса. Главный 
приз – «Гран-при» выполнен из металла 
известным сибирским художником Иго-
рем Богомяковым.

Дополнительная информация: 
8 983 160 1457 – Елена, 
8 902 911 0126 - Александр.

5 октября в учебное объедине-
ние «Ступеньки» Центра детского 
творчества пришли гости - волон-
теры, учащиеся второй школы: 
Иванова Вера, Корнилова Оля, 
Ячменёва Света. В рамках проекта 
по профориентации девочки позна-
комились с детьми, показали ин-
тересную презентацию и провели 
познавательную беседу о профес-
сиях, загадали загадки, организовали игры. А наши дети показали свои познания в области 
профессии и были очень рады сладким угощениям от волонтёров. 

Соколова Зоя Ивановна, педагог ДО ЦДТ

ПОЗНАЁМ 
МИР САМИ

Культурный центр и клуб 
авторской песни «Енисейские 

барды» представляют 
концерт «Для музыки 

рожденная строка», который 
состоится 1 ноября в 15.00 в 

Городском Доме Культуры 
им. А.О. Арутюняна. 

Цена билета: 100 рублей

С 1 НОЯБРЯ КУПИМ ШКУРКИ СОБОЛЯ И БЕЛКИ. ДОРОГО. 
г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 210 (здание бывшего хлебозавода). 

с. Ярцево, ул. Предмостная, 9. 
Тел.: 8 913 553 8093, 8 902 990 4448, 8 913 038 9429, 8 (39195) 6-33-27

11 октября в городском Доме культуры 
прошло яркое спортивное мероприятие, 
участниками которого стали непросто взрос-
лые и дети, а целые семьи. Участие в сорев-
нованиях приняли восемь команд: Давыдо-
вы, Ивченко, Паршины,  Рудневы, Осиповы, 
Алексеевы, Нуртьяновы, Баженковы.

Забавные конкурсы и хорошее настроение в 
этот воскресный день ожидали не только непо-
средственно спортсменов, но и организаторов 
городского Дома культуры, а также жюри. По-
сле торжественной части, официального пред-
ставления участников и судейской коллегии, а 
также традиционного представления команд 

СОРЕВНУЕМСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
началось состязание, в котором взрослым и де-
тям предстояло продемонстрировать ловкость, 
смелость, силу духа и ума. Эстафеты:  хоккей, 
прыжки, дартс, сматывание клубка, связывание 
веника, по праву никого не могли оставить рав-
нодушным. Это, как оказалось, не только азарт-
ный, но и весьма веселый процесс. А самым 
маленьким соревнующимся доверили роль 
капитанов команд. В результате, гордое звание 
победителя досталось семье Рудневых. 

Пусть спортивный дух участников не по-
кидает никогда!

Руководитель клуба «Старт» 
Гайнудинова  З.Ю.


