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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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По информации территори-
альной избирательной комиссии 
города Енисейска, чуть менее со-
рока процентов жителей города, 
включенных в список избирателей, 
выразили свою гражданскую пози-
цию, отдав голоса за своих канди-
датов и политические партии.

Активно в этот день работали 
выездные участковые комиссии, 
давая возможность проголосовать 
тем, кто, например, по состоянию 
здоровья не мог в этот день посе-
тить избирательный участок. 

Стоит отметить, что активно 
проявили себя и те, кто в 2016 
году впервые выражал свою граж-
данскую позицию. Молодые люди, 
достигшие совершеннолетия не 
остались в стороне от политиче-
ской жизни страны и региона.

Сегодня уже можно говорить о 
итогах выборов в нашем городе.

Результаты выборов депута-
тов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 57 «Красноярский край 
– Енисейский одномандатный из-
бирательный округ» (кандидаты 
и число голосов избирателей, по-
данных за него в процентах от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании):

Кармазина Раиса Васильевна - 35,54%,
Натаров Сергей Васильевич - 18,18%,
Полежаев Петр Иванович - 13,25%,
Дьяков Александр Александрович - 12,86%,
Селезнев Андрей Валерьевич - 5,11%,
Лымпио Александр Сергеевич - 3,09%,
Карданец Артем Викторович - 2,09%,
Лановая Ольга Викторовна - 2,07%,
Рыкунова Татьяна Евгеньевна - 1,72%.

Результаты выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва по спискам (политические партии, зарегистрировавшие 
списки кандидатов, и число голосов избирателей, поданных 
за них в процентах от числа избирателей, принявших участие 
в голосовании):

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
- 33,51%, 

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократиче-
ская партия России - 29,43%,

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 18,10%.

Остальные политические партии набрали менее 4% голо-
сов избирателей.

Результаты выборов в депутаты Законодательного Собра-
ния Красноярского края третьего созыва по Лесосибирскому 
одномандатному избирательному округу № 20» (кандидаты и 
число голосов избирателей, поданных за него в процентах от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании):

ВЫБОР СДЕЛАН.
ВПЕРЕДИ - СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА

Уважаемые воспитатели и 
работники дошкольных 

образовательных учреждений! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Все, кто работают с детьми, самыми юными гражда-

нами нашей страны, делают большое дело – воспитыва-
ют, учат, ежедневно дарят тепло своих сердец, радость и 
счастье завтрашнему будущему нашего государства. 

Воспитатели и сотрудники дошкольных учреждений 
Енисейска выполняют благородную и ответственную 
миссию, с которой великолепно справляются.

Они помогают малышам познавать мир, закладывают 
основы их воспитания и культуры, прививают различные 
навыки, учат дружить, жить в коллективе. Искреннее вос-
хищение вызывает способность дошкольных педагогов 
раскрывать таланты ребятишек, пробуждать в них любо-
знательность, учить трудолюбию, умению преодолевать 
трудности, отвечать за свои поступки, любить Родину.

От всего сердца поздравляю всех сотрудников дет-
ских садов, ветеранов дошкольного образования с про-
фессиональным праздником! Пусть ваши будни будут 
наполнены любовью к детям, душевной чуткостью и сер-
дечным теплом. Пусть ваша жизнь будет наполнена лю-
бовью родных и близких, уважением воспитанников и их 
родителей, поддержкой коллег. Оптимизма вам, успеш-
ной, плодотворной работы, жизненной энергии, умения 
реализовывать задуманное и воплощать в жизнь благо-
родные инициативы, здоровья и счастья.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые работники дошкольного 
образования!

Поздравляю с Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Этот праздник – дань уважения труду дошкольного пе-
дагога, который становится самым первым наставником 
для своих маленьких воспитанников.

Роль воспитателя в детском саду трудно переоценить. 
Счастливое детство и дальнейшая судьба ребенка во 
многом зависит от мудрости и проявленного терпения и 
внимания к его внутреннему миру, мечтам, исканиям, про-
блемам со стороны воспитателя. Ведь именно с ним ребё-
нок познаёт все тайны и загадки окружающего его мира.

Дошкольные работники всегда молоды душой, неуго-
монны и азартны, потому что утром их встречают, вече-
ром провожают искренние, чистые взгляды детей, а день 
наполнен детским радостным смехом.

Ваш энтузиазм, преданность любимому делу, творче-
ский подход всегда вызывают восхищение.

Спасибо вам, воспитатели и нянечки, музыкальные 
работники, логопеды, медицинские работники и повара 
– все, кто создает удивительную страну детства, за труд, 
за бесконечную любовь к детям, теплоту души и сердца, 
заботу и внимание.

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия, успе-
хов во всех начинаниях, радости и оптимизма.

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления

с профессиональным праздником –
Днём дошкольного работника!

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 педагогического мастерства, 
чуткости, преданности делу зависит гармоничное разви-
тие каждого ребёнка.

Мы уверены, что ваша преданность интересам дет-
ства, доброта, внимание, большое трудолюбие помогут 
наполнить каждый день воспитанников в детском саду 
радостью, счастьем, сюрпризами и новыми открытиями!

Желаем вам успехов в профессиональной деятельно-
сти, в творческих начинаниях и делах, крепкого здоровья, 
вдохновения, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. 

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, любовь 
к своему делу, заботу о здоровье и благополучии детей.

С уважением, отдел образования администрации 
г. Енисейска.

Каминский Вячеслав Маркович - 34,12%,
Черных Евгений Александрович - 19,27%,
Цокаев Рамзан Дадишевич - 11,01%,
Дьяков Александр Александрович - 10,84;,
Бобров Анатолий Владимирович - 5,29%,
Николаев Валерий Игоревич - 5,27%,
Панкрац Татьяна Евгеньевна - 4,77%,
Приходько Надежда Вениаминовна - 2,16%,
Бекчурин Олег Игоревич - 1,52%.

Результаты выборов в депутаты Законодательного Собра-
ния Красноярского края третьего созыва по спискам (поли-
тические партии, зарегистрировавшие списки кандидатов, и 
число голосов избирателей, поданных за них в процентах от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании): 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
- 33,48%,

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократиче-
ская партия России  - 28,91%,

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 18,55.

Остальные политические партии набрали менее 4% голо-
сов избирателей.

Окончательные итоги выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
депутатов Законодательного Собрания Красноярского края 
станут известны к концу этой недели.

К своим обязанностям народные избранники приступят 
уже в октябре этого года.

Пресс-служба
Фото Почекутовой Н.

18 сентября 2016 года, в единый день голосования по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, 

в Енисейске ровно в 8.00 открылось 10 избирательных участков. 
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Есть такие названия, которые сразу на-
страивают на радостный лад, вызывая те-
плые и светлые чувства. Такое название у 
детского сада «Радуга», который открылся в 
декабре 2015 года. 

Заведует «Радугой» Ирина Рудольфовна, 
руководитель по призванию души. 

В саду очень просторно, уютно, чисто и 
красиво. В холлах размещены постоянно 
сменяемые выставки детских творческих 
работ по различным тематическим неделям. 
Пролеты украшают  рисунки, творческие ра-
боты детей и воспитателей. Оформление 
в каждой группе дает ощущение красоты и 
уюта, нет ни одной повторяющейся тематики.

Педагоги детского сада – это высокопро-
фессиональные специалисты, все сердце от-
дающие делу воспитания и развитию детей. 

Для детей работает кружок: «Рисовашки». 
На занятиях в кружке у детей формируется 
эстетическое отношение к миру, развивают-
ся художественно-творческие способности в 

ОН ХОРОШИЙ, КРАСИВЫЙ, БОЛЬШОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ!

изобразительной деятельности. 
Для воспитанников готовятся и проводят-

ся интересные, яркие утренники, музыкаль-
ные развлечения, спортивные праздники. В 
образовательной деятельности поддержи-
вается самостоятельность детей, создаются 
условия для проявления инициативы детей в 
различных видах деятельности.

Педагогический коллектив и воспитанни-
ки принимают активное участие в различных 
мероприятиях и конкурсах. 

Наши дети говорят про детский сад: «Он 
хороший, красивый, большой, любимый, са-
мый лучший!» Думается, это и есть настоя-
щая оценка работы всех сотрудников.

В ваш профессиональный праздник хо-
чется пожелать здоровья, благополучия, 
светлых и радостных моментов в жизни и 
сохранить дух семьи и атмосферу добра в 
вашем общем доме счастливого детства - 
детском саду!

Семья Дураковых

Уважаемые воспитатели, помощники вос-
питателей и все сотрудники детского сада № 
15 «Радуга»! Примите в этот профессиональ-
ный праздник самые искренние поздравления!

Спасибо за мудрость, терпение и внима-
ние к нашим детям, ведь благодаря вашей 
сердечности, открытости и трепетному отно-
шению каждый малыш имеет замечательное 
детство и ростки благополучного будущего.

Учреждение, которому вы все посвящаете 
часть вашей жизни, недаром называется дет-
ским садом «Радуга». Это место поистине бла-
годатно для роста, развития и созревания инди-
видуальностей. Здесь каждый ребенок окружен 
вниманием, искренностью и вашим теплом.

НЕЖНЫЕ РУКИ, ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ!

Ведь это вы - воспитатель, так трепетно и 
нежно, прививаете ему основы вежливости и 
воспитанности. Именно вы развиваете стрем-
ление к познанию, и только благодаря вам, 
достигнув школьного возраста, этот еще вче-
ра ребенок становится взрослее и готовым 
подняться на новую ступень своей жизни.

Ведь это ваши нежные руки и доброе 
сердце, ни разу не оставили ребенка неухо-
женным, голодным и без внимания. 

Спасибо вам за доброту и заботу. Ваш 
труд бесценен. Пусть здоровье, благополу-
чие семьи и радость в доме сопровождают 
вас всегда!

Семья Туруновых
Чтобы быть счастливым воспитателем 

надо подниматься до чувств своих воспитанников. 
Подниматься, становиться на цыпочки, тянуться -

 чтобы понять и не обидеть.
Агеева Юлия Александровна. Еще совсем недавно ее 

знали как нашу горожанку, жену, маму, одного из воспита-
телей МАДОУ «Детский сад № 16 «Тополек».

Сегодня имя Юлии Александровны Агеевой - это имя 
творческого, компетентного, успешного педагога, работа-
ющего с самыми маленькими жителями нашего города – 
дошколятами.

Возрастные особенности воспитанников Юлии Алек-
сандровны требуют от нее ювелирного педагогического 
мастерства - мастерства, которое позволяет ей создавать 
условия эмоционального комфорта для каждого ребенка 
группы, организовывать интересную жизнь для всех ребят, 
находить для каждого малыша  интересное и доступное 
для него дело, которое будет формировать  его личность и 
развивать самые разнообразные способности.  

Педагогическое мастерство и личные качества позволяют Юлии Александровне  понимать 
родителей своих воспитанников и дружить с ними,  выстраивать плодотворное сотрудниче-
ство с коллегами.

Сегодня  имя Юлии Александровны Агеевой – это имя победителя городского професси-
онального конкурса «Воспитатель года города Енисейска – 2016», на котором  она не просто 
продемонстрировала  высокую компетентность в вопросах современного дошкольного обра-
зования, но и выросла профессионально. 

Сегодня имя Юлии Александровны Агеевой – это имя лауреата краевого профессиональ-
ного конкурса «Воспитатель года Красноярского края – 2016», имя одного из одиннадцати 
лучших педагогов дошкольного образования Красноярского края.

Мы поздравляем Юлию Александровну с высокими профессиональными достижениями и 
гордимся тем, что являемся ее коллегами.

Н.П.Кытманова, старший воспитатель МАДОУ № 16

НЕ НАДО ВОСПИТЫВАТЬ – 
НАДО ЖИТЬ И ПОКАЗЫВАТЬ ПРИМЕР

Вот уже несколько лет в нашем коллекти-
ве трудится удивительно работоспособный, 
необыкновенный человек. Умная, справед-
ливая, внимательная, как говорится «Педагог 
от Бога» Кытманова Нина Петровна – стар-
ший воспитатель детского сада № 16 «Топо-
лек». Она обладает такими качествами, как  
эрудированность, требовательность к себе и 
другим,  простота, открытость, бескорыстие  
и скромность.  И сегодня в День дошкольного 
работника, мы, педагоги МАДОУ № 16 «То-
полек», выражаем слова благодарности на-
шему старшему воспитателю  -  Кытмановой  
Нине Петровне.     

Нам действительно повезло, что у нас 
есть такой наставник, грамотным специа-
лист в области дошкольного образования, 
который выстраивает методическую работу 
в соответствии с современными требовани-
ями к дошкольному образованию. В основе 
ее успешности - самосовершенствование и 
непрерывное профессиональное развитие, 
которое направлено на поиск новых путей, 
средств, методов, создания условий для 
творческой работы, развития и формирова-
ния личности ребенка – дошкольника и вос-
питателя. На сегодняшний день мы  живем 
в особой творческой атмосфере, постоянно 
находимся в поиске новых технологий, новых 
педагогических находок, инноваций. Рабо-
тать в таком режиме очень сложно, но инте-
ресно. 

Нина Петровна  неустанно дарит нам, 
воспитателям частичку своего опыта и зна-
ний.  При профессиональном общении с ней 
всегда царит атмосфера доверия, искренно-
сти и взаимопонимания.  У нее есть все, что 
должно быть присуще  настоящему педагогу: 
талант, душевная теплота, ум и неиссяка-
емая энергия, которой она щедро делится 
с каждым из нас. Для нас это пример боль-
шого трудолюбия, невероятной преданности 
интересам детства, своему любимому делу, 
неравнодушия и профессионализма. Нина 
Петровна видит любые перемены и измене-
ния в современном обществе, реагирует на 
его новые запросы и помогает нам решать  
профессиональные задачи в формате разви-
тия. Благодаря Нине Петровне мы достигли 

Администрация МАДОУ «Детский сад № 16 «Тополек» выражает благодарность ООО «Арт-
строй-сервис» филиал «Енисейский» в лице директора Пайкова Владимира Александровича 
за оказанную квалифицированную помощь в проведении ремонтных работ в здании нашего 
детского сада. Дети и взрослые, сотрудники и педагоги детского учреждения  начали учебный 
год в светлом, уютном здании, в чистых помещениях, где созданы все условия для комфорт-
ного пребывания детей и организации интересной детской  жизни. В этом есть и Ваш вклад и  
огромное Вам спасибо за проявленное участие и понимание!

Заведующий  МАДОУ «Детский сад № 16 «Тополек» И. М. Деньгина

ШАГАЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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многих побед и достижений в профессио-
нальном развитии и готовы идти дальше 
ради самого главного – успешности  наших 
воспитанников. 

Высокий уровень профессионального ма-
стерства и педагогической компетентности 
Нины Петровны сочетается с яркой индиви-
дуальностью, стремлением к постоянному 
совершенствованию, активной жизненной 
позицией и многогранностью интересов. 

При всей ее занятости, целеустремлен-
ности она замечательная мама и любимая 
жена, заботливая бабушка, интересный со-
беседник, просто хороший, добрый человек.

Мы говорим Вам, Нина Петровна, огром-
ное спасибо за ваш нелегкий труд, за ваш 
профессионализм и терпение, за вашу энер-
гию, которой вы заряжаете нас - педагогов 
детского сада. В этот праздничный день 
хочется пожелать вам профессионального 
долголетия, успехов в делах и в реализации 
ваших планов и замыслов, верных друзей, 
талантливых коллег, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, интересной и захва-
тывающей работы.

Коллектив МАДОУ «Детский сад № 16 
«Тополек»

Дорогие наши 
Светлана Владимировна,

Ирина Геннадьевна,
Елена Алексеевна!

Поздравляем Вас с замечатель-
ным, прекрасным профессиональ-
ным праздником Днем  дошкольно-
го работника! 

Мы, выпускники 2016 года,  да-
рим Вам благодарные улыбки за 
искреннюю доброту, неиссякаемое 
терпение, неутомимую заботу о 
наших детях! Это же Вы теплы-
ми материнскими руками нежно 
утирали их мелкие слезки, умело 
объясняли им правила дружбы, 
задували крошечные ссадины на 
коленках!  

Это Вы, в тысячный раз перекладывая 
ложку из левой руки малыша в правую, дари-
ли им ласковые взгляды и терпеливо учили! 
Ведь это Ваши нежные руки и доброе сердце, 
ни разу не оставили ребенка неухоженным, 
голодным и заброшенным.

Вы умеете превратить детский сад в до-
брую сказку, полную интересного и неиз-
веданного! Вы в полный голос поете гимн 
счастливому детству, и он начинает превра-
щаться в реальность прямо на глазах!

Ведь это Вы, так трепетно и нежно, при-
вили нашим детям основы вежливости и вос-
питанности. 

Именно Вы развили стремление к по-
знанию, которое надеемся пригодится им в 
школьной жизни. 

 Спасибо вам за внимание и заботу. Ваш 
труд бесценен. 

Пусть физическое здоровье, благополу-
чие семьи и радость в доме сопровождают 
вас всегда!

Низкий поклон за ласку, сердечность, за-
боту, внимательность.

Вы самые-самые лучшие воспитатели и 
нам с Вами очень повезло. 

И мы очень надеемся на то, что и нынеш-
ние  дети никогда не доставят вам разочаро-
ваний. И, также, как и Вы, будут дарить Вам 
свою любовь и привязанность. 

С уважением и признательностью, вы-
пускники и родители: Глушковы, Еркаловы, 

Алабурда, Павловы, Шляховы, Билаловы, 
Солдатовы, Шакировы
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Русский педагог 
К.Д. Ушинский гово-
рил, что прекрасный 
ландшафт имеет та-
кое огромное воспи-
тательное влияние 
на развитие моло-
дой души, с которым 
трудно соперничать 
влиянию педагога. 

Мы считаем, 
что это высказыва-
ние справедливо 
и по отношению к 
ландшафту нашего 
образовательного 
учреждения, имеющего свои неповторимые 
прелести в каждое время года, суток, при лю-
бом состоянии погоды.

В течение многих лет детский сад № 5 
«Родничок» участвовал в городском конкурсе 
ландшафтных проектов, не раз занимая при-
зовые места, и в этом году, не смотря на то, 
что конкурс так и не состоялся,  мы постара-
лись превратить нашу территорию  в ухожен-
ную цветущую парковую зону с оригинальным 
цветочным озеленением. 

Роскошные цветочные композиции на 
клумбах, альпийская горка, экологическая 
тропа, муравейник, рокарий, уголок леса  при-
дают детскому саду изысканный неповтори-
мый стиль. А для детей с ранней весны до 
поздней осени они служат центром наблюде-
ний, любования, экспериментирования и тру-
да. Любое мероприятие, проводимое с деть-
ми на прогулке, запоминается надолго, так как 
общение с природой, ее красота и гармония 
вызывают добрые и прекрасные чувства. 

А самые большие вдохновители и по-
мощники в нашей работе по оборудованию 
территории детского  сада – родители! Осо-
бой заботой педагогов и родителей стало 

ЦВЕТОЧНАЯ ПАЛИТРА «РОДНИЧКА»

благоустройство и озеленение прогулочных 
участков, появилось множество новых игро-
вых построек, клумб, огородов, цветников. Ди-
зайн участков стал более значимым в обра-
зовательном процессе, а также комфортным, 
удобным и безопасным для детей. 

Красота цветочной палитры «Родничка»  
- это ежедневный  кропотливый труд кол-
лектива детского сада, благодаря которому 
создаются условия для воспитания  ребенка 
активного, любознательного, эмоционально 
отзывчивого, с развитым познавательным ин-
тересом ко всему  миру, в том числе и к миру 
природы.

Коллектив детского сада № 5 «Родничок» 
поздравляет всех работников дошкольного 
образования города Енисейска с профессио-
нальным праздником!

Благодаря вашим стараниям детские сады  
с каждым годом становятся все краше и ком-
фортнее, а жизнь детей более содержатель-
ной и  интересной. Теплоты вам и понимания, 
любви и уважения, красоты и радости на дол-
гие годы!

Акуненок Т.С., ст. воспитатель, 
коллектив МБДОУ № 5 «Родничок»

«Сказка» - наш любимый детский сад. Как 
уютно и хорошо здесь, как замечательно и 
красиво на территории. Здесь работают люди 
любящие своё дело. Возглавляет наш кол-
лектив энергичная и заботливая заведующая 
– Бродникова  Альфия Вагизовна. Это опыт-
ный руководитель, с незаурядными организа-
торскими способностями. В коллективе - пе-
дагоги с большим опытом работы и молодые 
специалисты, но всех объединяет любовь и 
понимание к детям, душевность в отношениях 
к людям, творческий подход к работе. 

Наши педагоги внедряют в свою педагоги-
ческую практику современные, развивающие 
технологии, окружают своих воспитанников 

заботой, вниманием, теплом, большое значе-
ние придают проектированию развивающей 
предметно-пространственной среды группы 
детского сада, всего учреждения. Это воспи-
татели: Прозорова Людмила Владимировна, 
Глебова Любовь Павловна, Верещагина Ири-
на Юрьевна, Дудина Елена Юрьевна, Бара-
бошкина Наталья Сергеевна и Черноус Свет-
лана Николаевна. 

А что бы мы делали без завхоза Зверевой 
Марии  Борисовны?! На пищеблоке  вкус-
но готовят супы, котлетки и запеканки наши 
повара: Клименкова  Людмила Борисовна и 
Свириденко Виктория Николаевна. 

В детском саду и на его территории всег-
да царит комфорт и порядок. Это огромная 
заслуга помощников воспитателей: Прокопье-
вой Валентины Сергеевны, Ковалёвой  Елены 
Николаевны,  Карпузович Ирины Геннадьев-
ны и дворника Логинова Сергея Михайловича. 
К здоровью воспитанников, питанию и чистоте 
ответственно подходит медицинская сестра 

ДЕТСКИЙ САД НАШ ТАК ХОРОШ!
Светлана Петровна Жданова. 

Заканчивается рабочий день, и на свой 
пост заступают сторожа Арбузова Людми-
ла Ильинична и Богданова Ирина Юрьевна. 
Можно быть спокойным, всё будет в порядке! 

Мы все стараемся сохранять дух семьи и ат-
мосферу добра в «доме счастливого детства». 

Поздравляем всех ветеранов, работников 
дошкольного образования, отдающих еже-
дневно тепло своих сердец детям, с празд-
ником -  Днём дошкольного работника! Мира, 
здоровья, благополучия, творческих идей, 
успехов в вашем благородном деле!!!

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 7 
«Сказка»

Моя мечта
В детстве я играла в куклы,
Играла в «школу» и в «детсад»,
И так, мечта моя свершилась:
Я – Воспитатель! Мой детсад!
Пришла работать в детский садик, 
Совсем девчонкой молодой,
Всему училась я у жизни,
Работать с книгой, с детворой.
О, сколько было в моей жизни,
Хороших, милых малышей,
Ходили вместе на прогулку,
Играли в мячик и в хоккей.
И было очень интересно,
Смотреть на них, как все растут.
Сама училась вместе с ними,
Познать профессию свою.
Детсад и я! Навеки вместе, 
Уж тридцать с лишним лет с тобой,
Люблю мой детский садик «Сказка»
И это связано с моей судьбой!

Прозорова Л.В., воспитатель МБДОУ

Поздравляем коллектив МБДОУ № 6
«Рябинка» с профессиональным праздником 

– Днём дошкольного работника!
Сегодня вас поздравить рады,
Ваш труд важнее всех других.
И мы работников детсада
Должны заслуженно  ценить!
Играют, веселятся дети,
Рисуют, пляшут и поют -
Что может быть ценней на свете?
В честь работников детского сада - салют!
Примите слова благодарности за огром-

ный труд, который вы ежедневно проделывае-
те. Изо дня в день встречаете вы с улыбкой и 
добрым сердцем своих воспитанников, окру-
жаете их заботой, вниманием, теплом, ведёте 
их по тропинкам любви. В этот праздничный 
день желаем коллективу детского сада здоро-
вья, терпения, радости, благоприятных буд-
ней. Будьте счастливы!

Как торопимся мы утром в садик отвести 
детей,

Примут добрые их руки, там, в саду, полно идей!
Там научат разным играм, и плясать,

и песни петь,
Разговаривать красиво — дети все могут 

уметь!
Как работники детсада могут всюду успевать?
Нам, родителям, порою это просто не понять!
Мы желаем вам успехов, и здоровья, и удач!

Легкости при выполнении поставленных 
задач!

Будьте счастливы, богаты, пусть
 зарплата подрастет,

Пусть от всех добро вам будет, 
уваженье и почет!

Родители  воспитанников МБДОУ д/с 
№6 «Рябинка»: Валиев И.Б., Сазонова С.А., 

Сазонов В.В. Зырянова И.А., Попова А.Н., 
Куприянова Т.П., Подольская Т.С., 

Медведева В.С., Можнова Н.М.,  
Худышкин Е.П., Старикова Т.А.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  ВОТ ТАК И ЖИВЕМ                                             
Вот и закончилось лето. В детском саду 

«Звездочка» вновь кипит жизнь, царит ра-
дость и творчество, слышен детский смех. 

Детский сад - это особое место, где дети 
проводят большую часть времени. 

Каждый день порог детского сада пере-
ступают 170 ребят. Они с радостью бегут к 
воспитателям, чтобы поделиться чем-то инте-
ресным, узнать новое и стремиться к чему- то 
большему.

Каждый год детский сад встречает самых 
маленьких дошколят. Мы с трепетом и  нетер-
пением ожидаем  «новых жильцов» нашего 
«Звездного дома».

В нашем детском саду добрые, заботли-
вые, трудолюбивые  помощники воспитате-
лей, педагоги - профессионалы своего дела, 
замечательные повара, грамотный руководи-
тель. И все они понимают, что  призваны де-
лать все, чтобы каждый  ребенок с большим 
удовольствием и огромным желанием бежал 
в детский сад. 

Недаром говорят, чтобы работать с детьми 
нужно призвание. 

Что только сегодня не придумает кол-
лектив, чтобы ребёнку в детском саду было 
интересно и весело - участие в различных 
конкурсах, праздничных концертах, проект-
ной деятельности, спортивных состязаниях, 
туристических походах, экскурсиях и всегда 
рядом с воспитателями первые помощники – 
родители воспитанников.

От всей души поздравляем наш замеча-
тельный, творческий коллектив МБДОУ «Дет-
ский сад № 9 «Звездочка» с праздником – 
Днём дошкольного работника! 

Желаем успехов, оптимизма, здоровья, по-
нимающих родителей.                                           

Зырянова Л.А.,   старший воспитатель
Волошина Н.В., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Звёздочка»

В животах у нас сидит сладкоежка-аппетит.
Он то - булькнет, то завоет. Кто бедняжку успокоит?
Кашу с самого утра варят детям повара!
«Повар» — слово простое, а звучит гордо потому как 

очень ответственная это профессия. А работа повара 
детского сада еще и очень сложная, т.к. ребёнок – это 
особенный клиент для повара, у него свои вкусы, кото-
рым следует угодить, не нарушив при  этом пользы пита-
ния. Нужно соблюдать очень много правил, технологию 
приготовления блюд, технику безопасности, знать, как 
хранятся продукты.

С этой задачей отлично справляется повар нашего 
детского сада  Зырянова Наталья Васильевна. В 1987 
году молодой девчонкой она пришла в детский сад № 11 
и на протяжении 29 лет балует детей вкусными блюда-
ми. Сколько добра, душевной теплоты вкладывает она в 
свой труд! Ведь готовить - это не простое занятие! 

Сварить две-три тарелки супа, поджарить немного 
картофеля несложно. Но сделать так, чтобы вкусными оказались 100 порций супа, сваренного 
в огромной кастрюле, приготовить по-настоящему вкусный обед для сотни  детей – это очень 
сложно. 

Ей присуще душевная щедрость, отзывчивость, доброта.  Она всегда бодра, подтянута, 
энергична, с улыбкой начинает свой трудовой день.

В коллективе Наталья Васильевна пользуется огромным уважением и авторитетом. Своё 
профессиональное мастерство она передает молодым поварам. 

Поздравляем Наталью Васильевну, весь коллектив и ветеранов детского сада № 11 «Сол-
нышко» с Днем дошкольного работника. Желаем всем крепкого здоровья, успехов в професси-
ональной деятельности, жизненной активности и дальнейшего процветания.

Коллектив МБДОУ № 11 «Солнышко»

КАШУ С САМОГО УТРА
ВАРЯТ ДЕТЯМ ПОВАРА!

Уважаемые  Марина Николаевна, Карина 
Сергеевна, Светлана Максимовна! 

Дорогие наши воспитатели! 
От всей души поздравляем Вас с профес-

сиональным праздником!
Благодарим Вас за ваш бесценный вклад 

в воспитание детей, за терпение, за организа-
цию детского досуга. 

Вы – неотъемлемая часть в развитии на-
ших детей. Вы первые для наших детей во 
многом. 

Именно Вы, воспитатели, даете основы 
многим жизненным принципам нашим детям.

 Желаем, чтобы Ваши воспитанники цени-
ли Вас и радовали своими достижениями!

 Будьте счастливы, потому что счастливый 
воспитатель – самый лучший воспитатель!

С ПРАЗДНИКОМ!

Вы всегда приветливы, внимательны,
Так милы, заботливы всегда!
С праздником, родные воспитатели!
Счастья Вам на долгие года!
Вы своим большим и добрым сердцем, 
Согревали детские сердца.
Педагогом быть – это призванье, 
Ведь Вас любят дети неспроста!

Родители средней группы 
«Сказка» МБДОУ № 1 «Золотой ключик»
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На территории г.Енисейска и Енисей-
ского района сотрудниками Госавто-
инспекции проведен третий этап про-
филактического мероприятия «Декада 
детской дорожной безопасности детей».

В рамках декады инспекторы ГИБДД ор-
ганизовали пропагандистские мероприятия, 
такие как: «Дорога – символ жизни», «Союз 
безопасности», «Пристегни самое дорогое» 
по использованию детских удерживающих 
устройств, «Белые бантики» по привлечению 
водителей к новым участникам дорожного 
движения, «Стань заметней!» по пропаганде 
использования участниками дорожного движе-
ния световозвращающих элементов, «Мой без-
опасный путь» по закреплению навыков дви-
жения по маршруту дом-школа-дом, «Шлем 
всему голова» по популяризации использова-
ния средств индивидуальной защиты. 

За время проведения мероприятий инспек-
торами дорожно-патрульной службы выявле-

Правонарушения несовершеннолетних де-
тей и подростков могут быть самыми разными 
– от административных до уголовных (даже с 
отягчающими обстоятельствами, такими как 
нанесение телесных повреждений или даже 
убийство).

Теоретически каждый человек является 
потенциальным преступником, то есть в со-
стоянии совершить правонарушение. Другое 
дело, что далеко не каждый его все-таки со-
вершает. Большинство взрослых людей до-
статочно умны и в состоянии предсказывать 
результаты своих действий, руководствуются 
гражданским долгом, правилами морали и 
мирного сосуществования в обществе. А вот 
подростки зачастую не в состоянии адекватно 
оценивать не только себя, но и свои поступки. 
Главные причины правонарушений несовер-
шеннолетних в том, что часто дети и подрост-
ки не осознают всю серьезность преступле-
ний и считают незаконные действия чем-то 
вроде опасной и захватывающей игры.

Уже в 5-6-летнем возрасте дети обычно по-
нимают, что можно делать, а за что их накажут. 
Чего не скажешь о формировании целостной 
картины общественных ценностей. Тем не ме-
нее, на законодательном уровне устанавлива-
ются возрастные границы, с разграничением 
видов ответственности несовершеннолетних 
за правонарушения в зависимости от возрас-
та. В расчет принимается паспортный возраст 
(иногда также психический). 

Виды правонарушений 
несовершеннолетних

Правонарушения разделяются на два об-
щих класса: проступки и преступления. Раз-
личение этих двух классов и определение, к 
какому именно из них относится правонару-
шение, происходит исходя из тяжести послед-
ствий действий правонарушителя.

Административные правонарушения 
несовершеннолетних

К этому типу правонарушений относятся 
следующие:

незаконный оборот психотропных веществ, 
наркотических препаратов и их аналогов;

употребление психотропных, наркотиче-
ских препаратов и их аналогов без врачебного 
назначения;

Лето  в  Сибири – пора  хлопотная,  время  
всевозможных  заготовок  на предстоящую  
длинную  зиму. Любой хозяин старается при-
ложить все усилия   для того, чтобы без хло-
пот пережить это  суровое время года.

Поэтому  летом отдыхать не приходиться. 
Для каждого важно не только собрать хоро-
ший  урожай, но и суметь сохранить. У многих 
жителей имеются ямки для овощей, как пра-
вило, в деревянном исполнении. В сентябре 
заканчивается подготовка ямок к хранению 
урожая. Но не стоит забывать о мерах пожар-
ной безопасности. В период подготовки ямки к 
зиме ее необходимо просушить. 

Как правильно это сделать? 
Подготовка – дело необходимое и в то же 

время очень ответственное. Далеко не каж-
дый помнит, что нельзя просушивать ямки 
с помощью открытого огня. Для этого есть 
специальные отопительные печи с искрога-
сителями на дымоходных трубах, электро-
нагревательные приборы промышленного 
изготовления. Нельзя забывать и то, что ис-
пользование самодельных электроприборов 
чревато серьезными  последствиями.

Для того, чтобы уменьшить опасность воз-
никновения загорания, необходимо исполь-
зовать «сухое» тепло, т.е. установить в ямке 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ТОПКА ЯМОК, ПОГРЕБОВ, ЗАВОЗ СЕНА
небольшую металлическую печь с длинной 
трубой и искроуловителем в виде металличе-
ской сетки. Тем самым вы избежите воздей-
ствия прямой лучистой энергии огня на вну-
тренние стены вашей ямки.

Проявите особую осторожность в случае, 
если ямка находится внутри надворных по-
строек. Перед топкой, очистите ямку от горю-
чего мусора, подготовьте первичные средства 
пожаротушения (ведро с водой, лопату). Не 
оставляйте без присмотра топящуюся ямку, 
не доверяйте присмотр детям. Во избежание 
ложных вызовов пожарной охраны, предупре-
дите соседей о вашем намерении высушить 
ямку. Ни в коем случае не пользуйтесь откры-
тым огнем, паяльной лампой. 

Работая с огнем, необходимо помнить, что 
только собственная ответственность и соблю-
дение правил пожарной безопасности убере-
жет вас от беды.   

Необходимо соблюдать определенные 
правила и при заготовке сена. Стога следует 
располагать на расстоянии не менее 15 ме-
тров от линии электропередач, не менее 20 
метров от зданий и 50 метров от сооружений. 
Сено следует  хранить в сеновалах.

Начальник караула ПЧ-79 капитан 
внутренней службы Д.А. Пышмынцев

Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги 
Декады дорожной безопасности детей

но 3 нарушения, совершенных несовершенно-
летними пешеходами. Чаще всего нарушения 
связаны с переходом дороги в неположенном 
месте или на запрещающий сигнал светофо-
ра. Выявлено 7 фактов перевозки детей ро-
дителями в автомобилях, не оборудованных 
детскими креслами. Сотрудниками Госавтоин-
спекции пресечено 1 правонарушение детьми 
– велосипедистами,  5 нарушений, совершен-
ных несовершеннолетними водителями мото-
циклов и мопедов.

Инспекторы ГИБДД, выявив юных наруши-
телей Правил дорожного движения, проводи-
ли с ними разъяснительные беседы, вручали 
памятки, рассказывающие о том, как нужно 
вести себя на дороге. По всем нарушениям 
полицейскими направлена информация в об-
щеобразовательные учреждения и подразде-
ления по делам несовершеннолетних.

По информации ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский»

Правонарушения несовершеннолетних
занятие проституцией;
нанесение ущерба, вреда или разрушение 

чужого имущества;
мелкое хищение;
безбилетный проезд;
управление транспортным средством во-

дителем без соответствующих прав;
управление транспортным средством во-

дителем с состоянии алкогольного опьянения 
или под действием наркотических, психотроп-
ных средств или их аналогов;

нарушение правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортного средства, ко-
торое стало причиной легких или средней тя-
жести повреждений здоровья потерпевшего;

заведомо ложный вызов специализирован-
ных экстренных служб;

мелкое хулиганство;
пропаганда нацизма, демонстрация на-

цистской атрибутики;
появление в публичных местах в состоя-

нии алкогольного опьянения или под действи-
ем психотропных, наркотических препаратов 
или их аналогов.

Ответственность несовершеннолетних за 
административные правонарушения может 
быть юридической или моральной. Наказание 
за правонарушение может быть следующим: 
предупреждение; штраф; обязательные ра-
боты (общественные работы); конфискация 
предмета или орудия совершения правонару-
шения; административный арест.

Советы родителям
Приучать ребенка к правилам жизни в 

обществе следует с детства. Даже малыши 
должны знать, что нельзя отнимать, портить 
или брать без разрешения чужие вещи.

Акцентируйте внимание детей на ответ-
ственном поведении, необходимости и важно-
сти отвечать за свои действия. Показывайте 
также положительный результат от стремле-
ний исправить свои ошибки, показывайте воз-
можность исправления сделанного. Дети 
должны знать «цену денег», уметь ими распо-
ряжаться и планировать бюджет. 

И, самое главное, – демонстрируйте детям 
собственный положительный пример.

Пресс-служба ОДН МО МВД России 
«Енисейский»

Согласно ч. 1 ст. 154 ЖК РФ: 
1. Плата за жилое помещение и комму-

нальные услуги для нанимателя жилого поме-
щения, занимаемого по договору социального 
найма или договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жи-
лищного фонда, включает в себя: 

1) плату за пользование жилым помещени-
ем (плата за наем); 

2) плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающую в себя плату за ус-
луги и работы по управлению многоквартир-
ным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. 
Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме проводится за счет 
собственника жилищного фонда; 

3) плату за коммунальные услуги.

Таким образом, плата за капитальный ре-
монт с нанимателей помещений не взимается, 
поскольку капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме проводится 
за счет собственников жилищного фонда.

С учётом вышеуказанного, гражданину 
необходимо предоставить копию (или скан) 

ДОГОВОР НА КВАРТИРУ В СОЦНАЙМЕ
ПОЧЕМУ ПЛАТЕЖКИ ПРИХОДЯТ НА 

КВАРТИРОСЪЁМЩИКА И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?

ПРЕСС-СЛУЖБА РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИНФОРМИРУЕТ

договора о соцнайме жилого помещения, и на 
основании данного документа в базе данных 
регионального оператора будет произведено 
изменение формы собственности с частной 
на муниципальную, с переводом начислений 
на муниципалитет (являющимся собственни-
ком помещения). 

Для возврата денежных средств необхо-
димо написать соответствующее заявление, 
указать в нем банковские реквизиты для пере-
числения уплаченных средств (или приложить 
выписку с банковского счёта). К заявлению 
также необходимо приложить копию паспор-
та (страницы с ФИО гражданина и его личной 
подписью) и копию чеков об оплате взносов 
на капремонт. Данные документы можно при-
нести лично в офис регионального оператора 
(г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а, в 
будние дни – с 9 до 18 часов, обед с 13 до 
14 часов), либо отправить почтой России по 
указанному ранее адресу (индекс – 660099), 
либо отправить сканы данных документов на 
адрес pr@fondkr24.ru.

Все денежные средства будут возвращены 
на указанный в заявлении гражданина бан-
ковский счёт. 

Ежегодно в ягодно-грибной сезон прибав-
ляется работа подразделениям поисково-спа-
сательных формирований Красноярского 
края, которые начинают проводить поиски лю-
дей, заблудившихся в лесах. 

Большая часть заблудившихся – 70% были 
найдены  спасателями, остальные люди вы-
ходили из леса самостоятельно, либо с помо-
щью охотников и лесников.

Основными причинами, по которым люди 
теряются в лесу, являются незнание района, в 
который они уходят, неумение ориентировать-
ся в лесу по местным признакам, отсутствие 
карты и компаса, плохое зрение и слух. 

Большинство потерявшихся - старики. 
Пожилые люди, переоценивая себя и свои 

физические возможности, без сопровождения 
более молодых спутников, забредают в глу-
хую тайгу и не могут самостоятельно найти 
обратную дорогу.

Отправляясь в лес за грибами, на охоту, в 
турпоход, предупредите родственников, сооб-
щите, в каком направлении вы собираетесь 
двигаться и когда планируете вернуться! 

ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите с собой мобиль-
ный телефон с полностью заряженной бата-
реей, нож, спички в непромокаемом пакете, 
свисток, запас еды и воды, тёплые вещи ярких 
цветов!

Если вы заблудились в лесу, но не умее-
те в нем ориентироваться, то остановитесь, 
присядьте и подумайте, как вам выбраться к 

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ…

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

месту, с которого вы начали путь. 
Для этого вспомните какой-нибудь яркий 

ориентир на вашем пути (реку, озеро, желез-
ную дорогу) и постарайтесь вспомнить дорогу 
к ней.

Отыскать дорогу к населенному пункту вам 
помогут звуки (лай собаки, шум поезда или 
трактора).

Если нет знакомых ориентиров и найти их 
не представляется возможным – влезьте на 
высокое дерево. 

Но это стоит делать только в крайних слу-
чаях, так как влезть на дерево гораздо проще, 
чем спуститься с него.

Лесная и проселочная дороги, а также 
тропы в большинстве случаев ведут к насе-
ленным пунктам. При выходе на ручей нужно 
двигаться вниз по течению. Ручей обязатель-
но выведет к реке, река – к людям. 

Если вам удалось выйти на любую проез-
жую дорогу, линию ЛЭП, просеку, тропу, лес-
ную дорогу или край заборов дач, идите вдоль 
них и никогда не заблудитесь. 

Искать вас будут в первую очередь на про-
секах и тропах, поэтому ни в коем случае не 
сходите с них в лесной массив. 

При самостоятельном выходе из леса к 
населенному пункту или людям, обязательно 
сразу же сообщите информацию о себе. 

Начальник отделения кадров ФГКУ «13 
отряд ФПС по Красноярскому краю» 

М.В. Верещагина

Медведь – один из немногих зверей, кото-
рые могут быть опасны для человека. Часто 
возникает вопрос: «Что делать, если встре-
тишь медведя?» Однозначно и просто отве-
тить на этот вопрос нельзя, но все-таки можно 
дать несколько советов.

Во-первых, нельзя оставлять пищевые 
отходы там, где постоянно ходят люди. Все 
банки из-под консервов необходимо обжигать 
в костре, сплющивать и уносить с собой или 
закапывать в землю. 

Во-вторых, когда вы движетесь по тропе, в 
особенности по закрытой местности, например, 
по зарослям, старайтесь издавать побольше 
звуков: разговаривайте, пойте, стучите. 

При движении по тропе заранее обнару-
жить медведя помогает реакция собак. Они 
либо начинают глухо ворчать, подняв шерсть 
на загривке, приходят в возбуждение, лают, 
либо, поджав хвост, пытаются спрятаться за 
человека, жмутся к ногам.

В-третьих, если вы увидели павшее живот-
ное или массу рыбы, выброшенную на берег у 

реки, постарайтесь обойти их стороной. Мед-
ведь может посчитать эти останки своей до-
бычей, а кроме того это действительно может 
быть его добыча. 

Что же делать, если встречи с медведем 
не удалось избежать? Самое главное – НЕ 
ПАНИКОВАТЬ! Медведи не страдают излиш-
ней агрессивностью. Медведь привык есть 
там, где еды много и не требуется слишком 
большого расхода энергии для ее добычи. 
Человек в естественный рацион медведя не 
входит. Поэтому в большинстве случаев до-
статочно просто спокойно обойти медведя 
стороной, держась на расстоянии, подчёрки-
вая этим, что вы не претендуете на его жиз-
ненное пространство. Не пытайтесь убежать 
от медведя. Он бегает так быстро, что догонит 
лошадь, а по склону бегает почти как белка. 
При близком контакте с медведем старайтесь 
не смотреть ему в глаза, в животном мире это 
означает вызов.

ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
Паспорт безопасности туриста
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Четверг, 29 сентября

Вторник, 27 сентября

Среда, 28 сентября

Понедельник, 26 сентября
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, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «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
21.30 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.35 Ночные новости
23.50 «Время покажет». [16+]
01.20 «Наедине со всеми». [16+]
02.20 Модный приговор
03.25 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.10 «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
21.30 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет». [16+]
01.55 «Наедине со всеми». [16+]
02.50 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Кубок мира по хоккею- 

2023 г. Финал. Первый матч. 
11.30 Контрольная закупка
12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
12.10 Женский журнал
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.10 «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
21.30 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет». [16+]
02.00 «Наедине со всеми». [16+]
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «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
21.30 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет». [16+]
02.00 «Наедине со всеми». [16+]
02.55 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Любить нельзя нена-

видеть» [12+]
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.20 Т/с «Каменская» [16+]
02.20 Т/с «Семейный детектив» 

[12+]
04.15 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Любить нельзя нена-

видеть» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.00 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
03.55 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Любить нельзя нена-

видеть» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.00 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 Т/с «Семейный детектив» 

04.00 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Любить нельзя нена-

видеть» [12+]
23.00 «Поединок».  [12+]
00.55 Т/с «Каменская» [16+]
02.55 Т/с «Семейный детектив» 

[12+]
03.55 «Комната смеха» [16+]

04.00 Дорожный патруль
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
09.00, 12.00 Сегодня
09.20 Т/с «Лесник» [16+]
11.00 «Суд присяжных». [16+]
12.20 Обзор. ЧП
12.50 «Место встречи». [16+]
14.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
15.00 Сегодня
15.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
17.00 «Говорим и показываем». 
18.00 Сегодня
18.45 Т/с «Гончие» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков». [16+]
23.10 Т/с «Морские дьяволы» 
00.10 «Место встречи». [16+]
02.15 «Их нравы»
03.00 Т/с «Врачебная тайна» 

04.00 Дорожный патруль
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
09.00 Сегодня
09.20 Т/с «Лесник» [16+]
11.00 «Суд присяжных». [16+]
12.00 Сегодня
12.20 Обзор. ЧП
12.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Сегодня
15.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
17.00 «Говорим и показываем». 

[16+]
18.00 Сегодня
18.45 Т/с «Гончие» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Герои нашего времени». 

[16+]
23.50 «Место встречи». [16+]
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Врачебная тайна» 

[16+]

04.00 Дорожный патруль
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
09.00 Сегодня
09.20 Т/с «Лесник» [16+]
11.00 «Суд присяжных». [16+]
12.00 Сегодня
12.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Сегодня
15.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
17.00 «Говорим и показываем». 

[16+]
18.00 Сегодня
18.45 Т/с «Гончие» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Большие родители» [12+]
23.45 «Место встречи». [16+]
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «Врачебная тайна» 

04.00 Дорожный патруль
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Т/с «Лесник» [16+]
11.00 «Суд присяжных». [16+]
12.20 Обзор. ЧП
12.50 «Место встречи». [16+]
15.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
17.00 «Говорим и показываем». 

[16+]
18.45 Т/с «Гончие» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
00.00 «Место встречи». [16+]
02.05 «Главная дорога». [16+]
02.45 «Их нравы»
03.00 Т/с «Врачебная тайна» 

[16+]

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Библиотека приключений. 
11.30 Х/ф «Голубая стрела» 
13.00 Д/ф «Николай Харджиев» 
13.40 Т/с «День за днем» 
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии» 
15.10 Х/ф «Мария-Антуанетта» 
16.35 Большая cемья. 
17.30 Исторические концерты. 
18.30 Д/ф «Остров Эланд» 
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная классика
20.50 «Правила жизни» 
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ».
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес» 
22.15 «Тем временем»
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет 
23.50 Т/с «Коломбо». 
01.25 Д/ф «Крепость Бахрейн»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо». 
12.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте» 
13.10 Пятое измерение. 
13.40 Т/с «День за днем» 
14.40 Д/ф Колония-дель-Сакра-

менто
15.10 Сати. Нескучная классика 
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». 
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский» 
17.30 Исторические концерты. 
18.30 Д/ф «Подвесной паром» 
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 Д/ф «Талейран» 
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». 
22.15 Кто мы?
22.45 Д/ф «Плитвицкие озёра» 
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет 
01.05 Л.Бетховен. 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо». 
12.30 Д/ф «Навои» 
12.40, 20.50 «Правила жизни» 
13.10 «Пешком...». 
13.40 Т/с «День за днем» 
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
15.10 Искусственный отбор 
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». 
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев»
17.30 Исторические концерты. 
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
19.45 Главная роль 
20.00 «Диалог с легендой» 
22.15 Власть факта. «Лунная 

гонка» 
23.00 «Герман, сын Германа». 
23.45 Худсовет 
01.20 С.Прокофьев. Симфония 

N2 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.40, 20.50 «Правила жизни» 
13.10 Россия, любовь моя! 
13.40 Т/с «День за днем» 
14.45 Д/ф «Старый город Гава-

ны» 
15.10 Абсолютный слух. 
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
16.45 Больше, чем любовь. 
17.30 Исторические концерты. 
18.30 Зал Столетия во Вроцлаве
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
22.10 Культурная революция. 
23.00 «Герман, сын Германа». 
23.45 Худсовет 
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих»
01.25 Играет Фредерик Кемпф

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 19.25 Женская программа
10:20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ». 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:30, 17.20, 22.30, 23.50, 2.00 «Полез-

ная программа». 
13:35, 19.30 Т/с НЕУДАЧНИКОВ. NET. 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:30 «Мужская программа». 
15:35 Т/с «УЧИТЕЛЯ». 
16:50 Край сегодня. Телеверсия 
17:05 Новости районов. 
18:50, 22.00 Интервью с губернатором 
21:00 Т/с ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД 
22:35, 3.05 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ».

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 17.20, 19.25, 22.30 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ». 
12:45 «Интервью с губернатором». 
13:15 «Наш спорт». 
13:30, 2.00 «Мужская программа».
13:35 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET». 
14:45 «МАЭСТРО». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:30, 23.50 «Женская программа». 
15:35, 21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД».
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
19:30 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET». 
22:35, 3.05 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ». 
23:45 Комментарии.
0:00 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА». 
2:05, 5.00 Д/с «Моя родословная»
4:00 Д/с «Кумиры с В. Пимановой». 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
10:15 «Мужская программа».
10:20 Х/ф СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА. 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры»
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Женская про-

грамма».
13:35, 19.30 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. 

NET». 
14:45 Д/ф «Осторожно болезнь». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи».
15:30, 19.25, 23.50 «Полезная про-

грамма».
15:35, 21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Открытый урок». 
22:35, 3.05 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ».
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-

СОВОЙ».
2:05, 5.00 Д/с «Моя родословная»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25, 23.50 Женская программа 
10:20 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-

СОВОЙ».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:30, 17.20, 22.30 «Полезная про-

грамма». 
13:35, 19.30 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. 

NET». 
14:45 «Наш спорт». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи».
15:30, 2.00 «Мужская программа». 
15:35, 21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД». 
16:50 «Наш Красноярск». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша культура».
22:35, 3.05 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ». 
23:45 Комментарии.
0:00 Х/ф МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН. 
2:05, 5.00 Д/с «Моя родословная»

06.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.00 «Сейчас» [16+]
10.30 «Снайпер. Оружие возмез-

дия». [16+] Военный 
14.40 «Снайпер. Тунгус». [16+] 

Боевик, военный 
19.00 «Детективы. Родня по но-

миналу» [16+] Сериал (Россия)
19.40 «Детективы. Всегда тре-

тья» [16+] Сериал (Россия)
20.20 «След. Собачий вальс» 

[16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Она по проволоке 

ходила» [16+] Сериал (Россия)
22.25 «След. Смерть в свобод-

ном падении» [16+] Сериал 
23.15 «Момент истины».  [16+]
00.10 «Место происшествия»
01.10 «Детективы» [16+] Сериал

06.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.00 «Сейчас» [16+]
10.30 «Фартовый» [16+] Крими-

нальный 
12.45 «Олигарх» [16+] Драма
15.05 «Гений» [16+] Детектив 
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След. Из жизни крокоди-

лов» [16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Ни у кого не будет 

неприятностей» [16+] Сериал
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «След. Марсианские хро-

ники» [16+] Сериал (Россия)
23.15 «След. Красота убивает» 

[16+] Сериал (Россия)
00.00 «По семейным обстоятель-

ствам» [12+] Комедия, мелодрама 
02.35 «Ночное происшествие» 

[12+] Детектив 
04.20 «Шел четвертый год вой-

ны» [12+] Военный 

06.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.40 «Корпус генерала Шубни-

кова» [12+] Военный
13.20 «Отряд» [16+] Военный 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Детективы. Свет в окош-

ке» [16+] Сериал (Россия)
19.40 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След. Сонная лощина» 

[16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Райское место» 

[16+] Сериал (Россия)
22.25 «След» [16+] Сериал 
23.15 «Следт» [16+] Сериал
00.00 «Акселератка» [12+] Детектив
01.50 «Отряд» [16+] Военный 
03.40 «Земля Санникова» [12+] 

Приключения 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.30 «Ночное происшествие» 

[12+] Детектив 
12.55, 01.40 «Тридцатого уничто-

жить!» [16+] Боевик 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След. Страх оценки» [16+] 

Сериал (Россия)
21.10 «След. Змеиный след» 

[16+] Сериал (Россия)
22.25 «След. Разоблачитель» 

[16+] Сериал (Россия)
23.15 «След. След от укуса» 

[16+] Сериал (Россия)
00.00 «Блондинка за углом» 

[12+] Комедия, мелодрама 
04.10 «Акселератка» [12+] Детектив
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Пятница, 30 сентября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 1 октября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 2 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ТАЙФУНА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Кубок мира по хоккею- 

2023 г. Финал. Второй матч.
11.30 Контрольная закупка
12.00, 14.00, 15.00 Новости
12.10 Женский журнал
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.10 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Голос» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Концерт «Гудгора»
02.05 Х/ф «Тайный мир» [12+]
03.55 Х/ф «Крутой чувак» [16+]

05.50 Х/ф «Судьба» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба» [12+]
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.40 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Непобедимые рус-

ские русалки» [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Голос». [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости 
18.15 Т/с «Ледниковый период»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.45 «МаксимМаксим». [16+]
23.45 «Подмосковные вечера». 

[16+]
00.40 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» [16+]
02.35 Х/ф «Роллеры» [16+]
04.40 «Модный приговор»

05.50 «Наедине со всеми». [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». [16+]
06.45 Х/ф «Судьба» [12+]
08.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.20 «Часовой». [12+]
08.55 «Здоровье». [16+]
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+]
10.35 Д/ф «Непутевый ДК» [12+]
11.30 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора» 

[16+]
13.40 Концерт «Я хочу, чтоб это 

был сон...» [12+]
15.30 Т/с «Ищейка» [12+]
18.20 «Клуб веселых и находчи-

вых». Летний кубок во Владиво-
стоке. [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Одинокий рейн-

джер» [16+]
02.20 Х/ф «Двадцатипятибо-

рье» [16+]
03.50 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.15 Х/ф «Оазис любви» [12+]
01.20 Т/с «Каменская» [16+]
03.20 Т/с «Семейный детектив» 

[12+]
04.20 «Комната смеха» [16+]

04.55 Х/ф «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам» [16+]
06.45 «Диалоги о животных» 

[16+]
07.40, 11.20, 14.20 Вести
08.00 Вести [16+]
08.10 Россия. Местное время 

[12+]
09.15 «Сто к одному». [16+]
10.05 «Семейный альбом» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Слабая женщина» 

[12+]
18.05 «Субботний вечер» [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Неваляшка» [12+]
00.50 Х/ф «Поверь, всё будет 

хорошо» [12+]
02.55 А. Домогаров и В. Ильин 

в детективном телесериале 
«Марш Турецкого-3» [12+]

04.55 Х/ф «Женская дружба» 
[12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь» [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» 

[16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается». 

[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Теория невероятно-

сти» [12+]
18.00 «Удивительные люди» 

[16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий [16+]
00.55 Т/с «Без следа» [12+]
03.00 «Сам себе режиссер» 

[16+]
03.50 «Смехопанорама « [16+]
04.20 «Комната смеха» [16+]

04.00 Дорожный патруль
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Т/с «Лесник» [16+]
11.00 «Суд присяжных». [16+]
12.20 Обзор. ЧП
12.50 «Место встречи»
14.00, 15.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» [16+]
17.00 «Говорим и показываем». 
18.40 «Экстрасенсы против де-

тективов». [16+]
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.10 Большинство
23.20 «Место встречи». [16+]
00.30 Д/с Таинственная Россия
01.25 «Их нравы»
02.05 Т/с «Закон и порядок» 
03.05 Т/с «Врачебная тайна» 

04.00 «Их нравы»
04.35 Дорожный патруль
06.25 Смотр
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.15 «Жилищная лотерея +»
07.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
08.10 «Устами младенца»
09.20 «Главная дорога». [16+]
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
11.00 «Квартирный вопрос»
12.05 «Двойные стандарты». 
13.05 «Однажды...»  [16+]
14.05 Своя игра
15.20 Д/ф «Революция «под 

ключ» [12+]
16.15 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Центральное телевидение
19.00 Новые русские сенсации. 
20.00 Охота. [16+]
21.30 «Салтыков-Щедрин шоу». 
22.30 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.25 Т/с «Розыск» [16+]
01.15 «Их нравы»
01.55 Т/с «Закон и порядок» 

03.55 «Их нравы»
04.25 Охота. [16+]
06.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+]
07.00 Сегодня
07.15 «Русское лото плюс»
07.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
08.25 «Едим дома»
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача». [16+]
10.05 «Чудо техники». [12+]
11.00 «Дачный ответ»
12.05 «НашПотребНадзор». 
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 Д/ф «Красота по-русски» 
15.00 Сегодня
15.20 Ты не поверишь! [16+]
16.20 «Секрет на миллион». 

[16+]
18.00 Акценты недели
18.55 «Киношоу». [16+]
21.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
00.25 Т/с «Розыск» [16+]
02.15 Т/с «Закон и порядок» 

[18+]
03.10 Т/с «Врачебная тайна» 

[16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с ТАЛИСМАН ЛЮБВИ.
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25, 23.50 Полезная программа
10:20 Х/ф МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:30, 17.20 «Мужская программа».
13:35 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET». 
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:30, 22.30, 2.00 Женская программа 
15:35, 21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД». 
16:45 «Наша экономика».
17:05, 22.15 Новости районов о хлебе 

насущном.
19:10 «Наше здоровье».
19:30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38». 
22:35, 3.05 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ». 
23:45 Комментарии.
0:00 Х/ф «ПРИНЦ». 
2:05, 5.00 Д/с «Моя родословная»

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30 Д/с «Портреты».
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее».
12:00 Юбилейный концерт А-Сту-

дио. 25 лет.
14:00 «Наш спорт». 
14:15 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф УСАТЫЙ НЯНЬ. 
15:30, 19.30 Полезная программа. 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30 Т/с ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ. 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
19:15 «Законодательная власть». 
19:30, 2.45 Д/с Страсти по Арктике
20:45 Д/ф «Осторожно жизнь». 
21:00, 3.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН». 
23:45 «Наша экономика». 
0:00 «Наша культура». 
0:15 «Край сегодня. Телеверсия». 
0:30 Д/с «Портреты».
1:30 «Край без окраин».
1:45 Т/с ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ. 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Портреты».
7:30 НОВОСТИ. 
9:00, 10.00 Х/ф УСАТЫЙ НЯНЬ 
9:55, 12.55, 17.20 Женская программа 
10:55, 13.55, 15.55 «Мужская 

программа». 
11:00 Д/ф «Осторожно жизнь». 
11:15 «Наш универ». 
11:30 «Молодежный форум». 
11:45 Законодательная власть. 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Т/с «ЦЫГАН». 
14:55, 16.55, 19.30 Полезная 

программа
17:05, 1.30 «Наша экономика». 
17:30, 1.45 Т/с «ИГРА НА ВЫ-

БЫВАНИЕ». 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 «Край без окраин». 
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Страсти по Арктике
20:30 «Я-Гражданин». 
20:45 «Наша культура». 
21:00, 3.45 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ». 
0:00 «Открытый урок».

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Каторга» 
11.40 Д/ф Госпиталь Кабаньяс 
11.55 Д/ф «Роберт Фальк»
12.40 «100 лет назад»
13.10 Письма из провинции.
13.40 Т/с «День за днем» 
14.40 Д/ф «Лимес» 
15.10 Черные дыры. Белые пятна 
15.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». 
16.40 Д/ф «Сергей Штейн» 
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль 

и Кидекша» 
17.40 «Сон в летнюю ночь» 
19.00 Д/ф «Эпоха Д. Лихачева» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 Линия жизни
21.05 Х/ф «Шестое июля» 
23.00 «Герман, сын Германа». 
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Посредник»
01.55 Искатели.
02.40 Д/ф «Тонгариро»

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «Шестое июля» 
12.30 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских императриц» 
13.00 «Диалог с легендой» 
13.50 Балет «Граф Нулин»
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих преступле-
ний» 
16.20 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Живая природа Ин-

докитая»
18.25 К юбилею А. Демидовой. 
19.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 
20.55 «Романтика романса». 
22.00 Х/ф «Трудно быть Богом» 
00.50 «Триумф джаза» 
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз» 
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 
12.05 Легенды кино. С. Крама-

ров 
12.30 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских императриц»
13.00 Д/с «Живая природа Ин-

докитая» 
13.55 «Что делать?».
14.40 «Душа России». 
16.15 Гении и злодеи. 
16.45 «Пешком...». 
17.15, 01.55 Искатели.
18.00 Библиотека приключений.
18.15 Х/ф «Охотники в прериях 

Мексики» 
20.45 Острова 
21.25 Х/ф «Поп»
23.30 Опера «Каменный гость». 
01.05 «Пешком...». 
01.30 М/ф 
02.40 Д/ф «Первый железный 

мост в мире»

06.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час» [16+]
19.00 «След» [16+] Сериал
01.25 «Детективы. Бесы уха» 

[16+] Сериал (Россия)
02.10 «Детективы. Бриллиант 

души» [16+] Сериал (Россия)
02.50 «Детективы. Всё просто» 

[16+] Сериал (Россия)
03.30 «Детективы. Свет в окош-

ке» [16+] Сериал (Россия)
04.10 «Детективы. Хорошая де-

вочка» [16+] Сериал (Россия)
04.50 «Детективы. Грузовичок с 

секретом» [16+] Сериал (Россия)
05.25 «Детективы. Лисичка-се-

стричка» [16+] Сериал (Россия)

05.50 «Полкан и шавка», 
«На лесной тропе», «Де-
вочка в цирке», «Маша и 
волшебное варенье»Маша 
больше не лентяйка», «При-
ключения Хомы», «Попался, 
который кусался!», «Пода-
рок для Слона», «Мы с Шер-
локом Холмсом», «Самый 
маленький гном» [0+] Муль-
тфильмы
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Большое расследо-

вание на ПЯТОМ: «След» 
[16+] Сериал
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Инкассаторы». [16+] 

Криминальный 
03.00 «В зоне риска». [16+] 

Детектив, криминальный 

06.30, 02.55 «В зоне риска». 
13 серия [16+] Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012)
07.20 «Зарядка для хвоста», 

«Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Живая игрушка», 
«Машенька и медведь»Стрекоза 
и муравей», «Приключения Мюн-
хгаузена», «Нехочуха», «Про 
Фому и про Ерему», «Храбрый 
портняжка» [0+] Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» 

[0+] Документальный фильм
11.00 «Легенды нашего кинема-

тографа: «За витриной универ-
мага» [12+] Комедия 
12.40 «Легенды нашего кинема-

тографа: «Медовый месяц» [12+] 
Комедия 
14.30 «Легенды нашего кине-

матографа: «Берегите женщин» 
[12+] Музыкальная комедия 
17.00 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
18.00 Главное. [16+]
19.30 «Лютый». [16+] Боевик 

ПОДПИСКА 2017

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ 
ГАЗЕТУ «ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ 
МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

1 сентября стартовала основная подписная кампания на периодические печатные издания 
на первое полугодие 2017 года. До конца текущего года можно будет оформить подписку на 
газеты и журналы как во всех почтовых отделениях, так и в режиме онлайн на специальном 
сайте Почты России podpiska.pochta.ru, где можно выписать любимые издания не только для 
себя, но также для родных и близких в других регионах России. 

Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на 
уровне подписной кампании второго полугодия 2016 года. Все скидки и льготы для населения 
также сохранятся. 

Кроме того, Почта России продолжает благотворительную акцию «Дерево добра», в рамках 
которой каждый желающий сможет оформить подписку на любое издание в адрес выбранного 
социального учреждения. 

На территории Приморского края в результате воздействия тайфуна «Лайонрок» под-
верглось подтоплению 45 населенных пунктов, пострадало более 5 тысяч жилых домов с 
населением более 15 тысяч человек.

В целях оказания помощи жителям Администрацией края организован сбор финансо-
вых средств, через счет Приморского краевого общественного благотворительного фонда 
защиты материнства и детства «Мама».

ОГРН 1052500008439, ИНН 2540110192  КПП 254001001
Дальневосточный филиал ОАО АКБ «Росбанк»
к/сч. 30101810300000000871
БИК 040507871, р/сч 40703810445510000020
В обязательном порядке следует указать в назначение платежа: помощь пострадав-

шим от наводнения.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сай-

те Администрации Приморского края и на страничке http://www.primorsky.ru/
lionrock/117439/?type=special
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2016                  г. Енисейск                         № 171-п         
Об утверждении Проекта планировки и 

межевания территории для 
строительства линейного объекта 

«Строительство двух  новых ВЛ-35 кВ 
Енисейская – Связная с установкой двух 

линейных ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ 
Енисейская» в административных границах 

муниципального образования г.Енисейск  
В целях исполнения действующего законодательства  в об-

ласти градостроительной деятельности, на основании статей 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, распоряжением 
администрации города Енисейска от 12.05.2016 № 545-р «О 
подготовке документации по планировке (проект планировки 
и межевания) территории линейных объектов «Строительство 
ВЛ-35 кВ Енисейская - Связная № 1»; «Строительство ВЛ-35 
кВ Енисейская – Связная № 2», с учетом результатов Публич-
ных слушаний по проекту планировки и межевания террито-
рии от 30.08.2016, в соответствии со статьями 5, 8, 37, 39, 43 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Проект планировки и межевания территории 
для строительства линейного объекта «Строительство двух  но-
вых ВЛ-35 кВ Енисейская – Связная с установкой двух линейных 
ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская» в административных гра-
ницах муниципального образования г.Енисейск», разработан-
ного на основании договора от 08.04.2016 № 11.2400.2823.16 
ООО «Проектно-монтажная компания Сибири»  по заказу фи-
лиала публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
города Енисейска  www.eniseysk.com/.

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 
официального опубликования.

Глава  города И.Н.Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

31.08.2016                        г. Енисейск                       № 11-113
Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальным 
имуществом города Енисейска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 30, 32 и 52 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом города Енисейска соглас-
но приложению.

2. Считать утратившими силу:
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

28.11.2012 №36-261 «Об утверждении положения о порядке 
владения, пользования, управления и распоряжения муници-
пальным имуществом города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
27.02.2013 №41-284 «О внесении изменений  в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 28.11.2012 №36-261 
«Об утверждении положения о порядке владения, пользо-
вания, управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
18.02.2015 №71-438 «О внесении изменений в  Положение о 
порядке владения, пользования, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом города Енисейска, утвержден-
ное Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
28.11.2012 № 36-261».

3. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска.

4. Контроль за выполнением решения возложить на комис-
сию по муниципальной собственности, экономической полити-
ке и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                  
В.А. Арутюнян

Глава  города  И.Н.Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
31.08.2016 № 11-113 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом го-
рода Енисейска», приложение к решению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2016                г. Енисейск                          № 174-п
О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников  муниципально-
го бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения» г. Енисейска

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярско-
го края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда 
работников краевых государственных учреждений», Поста-
новлением правительства Красноярского края от 17.12.2014 
№ 606-п «Об утверждении нормативов штатной численности 
краевых учреждений социального обслуживания», Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 31.10.2013г. № 
51-349 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Енисейска», 
руководствуясь статьями 8, 37, 39, 43 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работни-
ков  муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» г. Енисейска, 
утвержденное постановлением администрации г. Енисейска 
от 16. 10. 2014 № 256-п (Приложение 1).

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном сайте http: // www.eniseysk.
com/. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.09.2016 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам Черем-
ных Н.В.

Глава города И. Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
15.09.2016 № 174-п «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников  муниципального бюджетного уч-
реждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» г. Енисейска», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com

Информационное сообщение о 
проведении торгов в форме открытого 

аукциона по продаже муниципального 
имущества от 22.09.2016 года

Решение о продаже муниципального имущества при-
нято ликвидационной комиссией МУП «Магазин № 41» от 
04.06.2015 года № 2. Ликвидационная комиссия МУП «Магазин 
№ 41» действует на основании распоряжения администрации 
г. Енисейска от 18.03.2015 № 384-р. Продажа муниципального 
имущества посредством торгов в форме открытого аукциона 
осуществляется на основании постановления администрации 
г. Енисейска от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении положе-
ния «Об организации продажи муниципального имущества го-
рода Енисейска на аукционе в закрытой и открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества 
утвержден распоряжением администрации г. Енисейска от 05 
июня 2015 года № 814-р «О создании комиссии по продаже 
муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведении 
торгов в форме аукциона по продаже муниципального имущества 
(далее -  аукцион), который состоится 21.10.2016 адресу: 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – МКУ «Управление муниципаль-

ным имуществом города Енисейска», местонахождение (по-
чтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так 
же на официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.
com, а также ее можно получить по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3 в срок с 22.09.2016 по 17.10.2016. Плата за доку-
ментацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» с 9 час. 00 мин. 
22.09.2016 до 17 час. 00 мин. 17.10.2016 по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе нач-
нется с 12 ч. 00 мин. по местному времени 19.10.2016 по адре-
су: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 3, в 11 час. 00 мин. по местному времени 21.10.2016.

Характеристика объектов:
Лот № 1
Нежилое помещение № 1, расположенное в здании по адре-

су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 96,9 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные/
деревянные, чердачные перекрытия – деревянные, крыша – 
рубероид, полы – кафельные/дощатые, оконные проемы – де-
ревянные, дверные проемы – деревянные, входная - металли-
ческая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, отопление 
– от местной котельной, водоснабжение – центральное, год 
ввода в эксплуатацию 1978, реестровый номер 1-14-000236, 
кадастровый номер 24:47:0010213:71.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ве-
дение муниципального имущества № 158 от 31.12.2009 года 
МУП «Магазин № 41»  .

Начальная цена продажи муниципального имущества 
1 361 096,20 (один миллион триста шестьдесят одна тысяча 
девяносто шесть рублей 20 копеек), в том числе рыночная 
стоимость помещения – 1 359 596,20 (один миллион триста 
пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 20 
копеек), расходы на оценку –  1 500,00 (одна тысяча пятьсот 
рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 68 054,81 (шестьдесят восемь тысяч пятьде-
сят четыре рубля 81 копейка), что составляет 5,0 % начальной 
цены продажи муниципального имущества и остается единым 
в течение всего аукциона.

Задаток в размере 272 219,24 (двести семьдесят две ты-
сяч двести девятнадцать рублей 24 копейки), составляющий 
20% начальной цены продажи объекта, должен быть внесен 
по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 2447001470, КПП 244701001, расчет-
ный счет 40702810100530000025 в Красноярском филиале 
ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, 
БИК 040407853, кор. счет30101810700000000853, ОГРН 
1022401272827.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за 
объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
продавцом приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его уполномоченному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключа-
ется с победителем аукциона в течение пятнадцати рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 10-днев-
ный срок после заключения договора купли-продажи объекта 
недвижимости.

Глава города И.Н. Антипов
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ПРОДАМ: ТОРФ - 4500 руб., ЗЕМЛЯ - 3 500 руб.,
ГРАВИЙ, СУГЛИНОК, ПЕСОК - 2500 руб. Тел.: 8-953-592-9115

УСТЬ-КЕМСКОМУ ФИЛИАЛУ 
ЗАО НЛХК ТРЕБУЮТСЯ:

механик-водитель МТЛБ, трактористы 
на заготовку леса, операторы валочной, 

трелевочной, разделочной машины; 
машинист бульдозера «Шантуй» 

(вахтовый метод); мастер лесозаготовок 
со стажем не менее 3-х лет. 

Обращаться: ул. Ленина, 89, 
тел.: 2-32-11

Продам Лексус 2х330, цвет голубой, свет-
лая кожа, парктроник, камера заднего вида, 

2 комплекта резины (зима-лето). 
Тел.: 8-913-049-0850

Срочно! В связи с переездом продам 3-х комн. 
бл. кв., 65м2, в 2-х эт. к\д на 2-ом этаже по ул. 
Худзинского. В хор. состоянии, теплая, име-
ется застекленная лоджия и балкон (из кухни 
и зала), окна ПВХ, сантехника с водосчетчи-
ком, входные двери с тамбуром, Интернет, 
ТV-триколор, хороший земельный участок. 

1,3 млн. руб. Торг. Тел.: 8-980-545-8331

Продам 2-х комн. бл. кв. в р-не ул. Куйбыше-
ва. Ремонта и вложений не требуется. 

1,2 млн. руб. Тел.: 8-908-214-0499

Продам: 8-волновой шифер, б\у, спальный 
мешок, лодку резин., б\у, мотокультиватор 

ВИКИНГ НВ-585, новые цепи ШТИЛЬ 440,
новые шины ШТИЛЬ 440, другие запчасти 

ЗИП. Тел.: 8 923 307 5328

В осеннее время года боль-
шинство из нас, все свободное 
время посвящают работе на при-
усадебном участке или даче, и 
поэтому  мы не всегда замечаем 
ту красоту, которая нас окружает, 
зачастую не получая новых впе-
чатлений.

Домашние заботы, огородные 
дела – это конечно хорошо, но долж-
но быть время и на отдых, на любо-
вание природными пейзажами, на 
поездки и встречи с друзьями.

Так считают и специалисты 
МБУ «КЦСОН» города Енисейска, 
которые и организовали выезд-
ное мероприятие на утес реки Кемь для чле-
нов клуба «Гармония».

На красивой поляне, окруженной кедро-
вым массивом, где чистый воздух и легкий 
ветерок, мы отдохнули не только душой, но 
и эмоционально согрелись. Специалисты 
социально-реабилитационного отделения ор-
ганизовали для нас различные конкурсы с ре-
чевками и песнями, командные игры, которые 
прошли с воодушевлением, показав сплочен-
ность, активность и взаимовыручку. В теплой 
дружеской обстановке мы водили хороводы 
и при этом глаза у всех светились радостью. 
Под треск костра и запах лесной похлебки, 
день пролетел незаметно, по дороге домой 
мы пели песни, рассказывали друг другу бай-

В МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» г.Енисейска неодно-
кратно обращаются родители, обеспокоенные 
проблемами поведения своих детей. Некото-
рые из них не понимают, почему у спокойного, 
приветливого ребенка, резко изменилось по-
ведение – он стал замкнутым, неуверенным в 
себе, у него появились страхи, беспокойство.  
Как показывает практика, основными причи-
нами такого поведения служат ссоры в семье, 
свидетелем которых является ребенок. 

Часто ли мы способны контролировать 
себя в гневе? Ссора в разгаре, мама и папа 
на эмоциях, тут уж не до ребенка. Возникает 
вопрос: «Насколько серьезны последствия 
скандалов в присутствии детей?».

Вы же не простите себе, если малыш 
начнет заикаться, страдать энурезом, нерв-
ным тиком, нарушением сна, ночными кош-
марами. Это вовсе не сгущение красок, а 
реальные последствия родительских ссор. 
Ребенок, растущий в атмосфере частых 
конфликтов, теряет чувство защищенности. 
Если так страшно бывает, когда ссорятся 
самые близкие для ребенка люди, чего тог-
да ожидать от других, от мира вообще? А в 
результате получаем эмоциональные рас-
стройства: повышенную возбудимость, чув-
ство беспокойства, подавленное настроение. 

Наше неумение сдерживать эмоции в 
присутствии детей калечит неокрепшую пси-
хику – ребенок начинает чувствовать свою 
вину за происходящее. Он же не понимает 
причины накалившихся страстей – «мама 
и папа ссорятся из-за меня, я плохой!», а с 
этим комплексом нелегко бороться. Есть и 
другой вариант развития событий – ребенок 
берет пример с родителей, порой неосознан-
но копируя их поведение. 

Привыкли решать проблемы криком и бить-
ем посуды, тогда не удивляйтесь странным 
играм своего чада – Катя ругает любимого 
зайку, громко отчитывает куклу Машу, топает 
ногами на плюшевых питомцев, да и с сосед-
ской детворой и собственными родителями 
разговаривает на повышенных тонах. Дальше 
– больше. Ребенок усваивает манеру общения 
своей семьи и будет следовать ей в будущем.

С возрастом у некоторых детей все боль-
ше станут проявляться агрессия, нетерпи-
мость и враждебность к людям. Станет труд-
но завести друзей, нормально общаться со 
сверстниками.

Еще одним следствием ссор между роди-
телями может стать протестное поведение. 
Подрастающая личность уже не считает отца 
и мать авторитетом, старается намеренно 
противопоставить свою точку зрения их мне-
нию, грубит, ведет себя вызывающе. Не ис-
ключены плохие компании и побеги из дома.

Сеяли родители семена добра – ребенок 
будет позитивно смотреть на мир, не удалось 
– получите проблемы:

Негативное мировосприятие: человек, 
выросший в атмосфере ссор и скандалов, 
смотрит на мир враждебно. Он не замечает 
позитивных сторон жизни, в отношениях с 
людьми не умеет идти на компромисс, с ним 
тяжело окружающим;

Отрицательные черты характера: даже 
взрослая психика не выдержит взрывоопас-
ной обстановки в семье, грозящей в любую 
минуту очередным скандалом, что уж гово-
рить о детях. Семейные ссоры провоцируют 
у них закомплексованность, ранимость, не-
людимость, обидчивость, апатию;

Трудности межличностного общения: хо-
чешь - не хочешь, а модель семейных от-
ношений проецируется и на семью, которую 
создаст ваш ребенок в будущем. Решение 
разногласий путем ссор и скандалов, при-
вычное с детства станет нормой. Значит, 
подросшее чадо будет решать проблемы по 
образцу и подобию родителей – криками, об-
винениями, слезами.

Вспомните слова известной песни: «Ро-
дительский дом – начало начал…». Если у 
родительского дома был добрый свет, то он 
будет согревать сердце ребенка и наполнять 
его любовью к окружающим людям, к миру. 
Ребенок, выросший в такой семье, повзро-
слев, сможет создать счастливую семью, по-
строить свой уютный и теплый дом. 

Помните об этом и живите дружно.
Зоя Ермолович,

 психолог  МБУ «КЦСОН» г.Енисейска

НА СОЛОВКИ

Из Сибири на Соловки 
Я поеду не от тоски –
Посмотреть на суровый край,
Хоть и мой далеко не рай.
Пусть приснится мне страшный сон,
Ну, а в нём – соловецкий СЛОН*,
Обожжёт голосов накал 
Тех, кто сгинул и тех, кто стрелял.

И пойму в этих спорах я:
А ведь правда у всех своя.
Стану Бога благодарить,
Что в то время  не выпало жить.
Только кажется: ни при чём,
Мог быть жертвой, мог – палачом...
Также сгинуть и также стрелять,
По ночам, обезумев, кричать.

Заливать свою совесть вином,
Забываясь бредовым сном.
А на утро опять и опять 
На судьбу-злодейку пенять.
Оправдание тщетно искать,
Чтоб однажды прозреть и понять 
На пороге судного дня: 
По России мы все родня!

Из Сибири на Соловки 
Я поеду не от тоски – 
Чтобы помня о судном дне 
Поклониться своей родне...

*СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения

ПОЭТ С ГИТАРОЙ
 Енисейский городской поэтический клуб «Автограф» представляет читателям 
лесосибирского поэта Алексея Иванова. Его творения обращены к первоначалу 

русской книжной поэзии, её музыкальности. 
Алексей, как настоящий автор-исполнитель, смог соединить поэтическое слово с 

музыкой. Это о таких говорят: «Поэт с гитарой».
Надеемся, что в предлагаемой  подборке стихов Вы, дорогие читатели, найдете 

строки, которые подарят Вам частичку тепла и любви.
ЭТЮД

Розовым, свечами,
Небо подсвечено.
Нежный закат словно душу излил…
Тучи свинцовые,
Скрыть всё готовые,
Грязью от чёрных, размытых чернил,
Скоро потешатся,
Скажут: «Повешался.
Будто бы нам ничего не сулил».
Слёзы дождливые,
Ливнями, ливнями,
Смоют из памяти: жил - и не жил…

НЕПОГОДА

Вновь по крыше стучит вода
Словно кашель в ночи – этот стук.
Простудилась природа сама –
Так бывает, поверь, друг…

Для чего мне тебя убеждать?
Ведь и я не поверил бы сам,
Если б мог по ночам крепко спать
И бродить по безоблачным снам.
На балконе открытая дверь.
Разбудил меня дождь в три часа,
Весь в делах и заботах теперь –
Поднимаю с земли небеса.

Не наивен расчёт мой, а прост:
Чтобы Солнцу сиять опять,
Нужно небо, встав во весь рост,
Выше Солнца руками поднять.

СИБИРСКАЯ ДУША

Порою кажется: везде обман,
И люди стали злые, как собаки.
В любые можешь посмотреть глаза –
Во всех мелькают денежные знаки.
Но, к счастью, в жизни далеко не так – 
Свидетелем был сам неоднократно,
А значит, и душа не умерла –
От этого становится отрадно.

Желаешь убедиться? Тормози!
Умерь свой пыл, не тереби поводья!
Пусть грязь сойдёт, 
                    как с речки в половодье!
Поговори о жизни, не спеша,
И ты увидишь, как она раскроется
Во всей красе, сибирская душа.

Предстанет перед взорами она:
Без зависти, без подлости подонка, 
К чужому горю жалости полна,
Прозрачная, как слёзы у ребёнка.

Куда бы ни вели её пути,
В минуты радости и в дни печали
Она хранит лишь соль родной земли,
Что прадеды и деды завещали.

Желаешь убедиться? Тормози!
Умерь свой пыл, не тереби поводья!
Вся грязь сойдёт, как с речки в половодье.
За разговорами о жизни не спеша
Я буду ждать и знаю, что откроется
Во всей красе сибирская душа.

ОСЕННЯЯ ПОРА

Когда – нибудь осеннею порой,
Смотря на дождик в окнах проливной,
Мечты из юности своей былой 
Вновь воскрешу и посмеюсь с тобой.

Тогда я вспомню школьный выпускной,
И как под утро шёл хмельной домой. 
Мир улыбался всеми красками, 
А жизнь, казалось, будет сказкою.

Прошло немало с той поры уж лет.
Совсем не сказочный судьбы сюжет:
Всё - как река с водоворотами,
Порой, крутыми поворотами.

Пускай осталось уже меньше сил, 
Одно я твёрдо для себя решил:
Жить надо так, чтоб не отчаяться,
Ведь люди добрые встречаются.

РОДИТЕЛЬСКИЙ
ПЕДСОВЕТ

ТЕПЛА ХВАТИТ ВСЕМ

ки, даже не заметили, как доехали до дома.
Огромное спасибо специалистам за чу-

десно организованный день: психологу Вы-
рупаевой Татьяне, инструктору по АФК Тете-
рину Алексею, специалисту по реабилитации 
инвалидов Страшниковой Марине и, конечно, 
руководству этого центра Комлевой Татьяне 
Борисовне за поддержку и хорошую органи-
зацию досуга пожилых людей и инвалидов.

Хочется сказать следующее: люди, хо-
дите, общайтесь, занимайтесь, не сидите 
дома, ведь пенсия – это не приговор, а воз-
можность сделать свою жизнь более яркой, 
посещая клубы по интересам, пройти курс 
реабилитации, найти занятие по душе.

Члены клуба «Гармония»

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
В МАГАЗИН

Тел.: 8-902-922-6754


