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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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МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

ИНФОРМАЦИЯ
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Способ получения социальных услуг 
для льготников.  Сделай выбор

У льготников Красноярского края мене двух месяцев, 
чтобы определиться со способом получения набора со-
циальных услуг в будущем году. 

В Красноярском крае на сегодняшний день 216 987 
федеральных льготника, которые имеют  право  на по-
лучение набора соцуслуг. В этом году более 123 тысяч 
льготников получают набор социальных услуг в нату-
ральном виде полностью или частично. Напомним, что 
все граждане, относящиеся к данной категории, имеют 
право каждый год до 1 октября выбирать способ получе-
ния набора соцуслуг в следующем году: в натуральном 
виде или в денежном эквиваленте.

Стоимость набора соцуслуг с 1 февраля текущего 
года составляет 1 048 руб. 97 коп. в месяц. В него входят: 

- обеспечение по рецептам врача (фельдшера) не-
обходимыми лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 
- 807 рублей 94 копейки;

- предоставление (при наличии медицинских показа-
ний) путевки на санаторно-курортное лечение, осущест-
вляемое в целях профилактики основных заболеваний 
- 124 рубля 99 копеек;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно - 116 рублей 4 копейки.

Выбрать денежный эквивалент можно как вместо все-
го набора, так и вместо одной (или двух) из его частей. 
При этом следует учитывать, что иногда выгоднее полу-
чать набор социальных услуг именно в натуральной фор-
ме. Это касается, например, тех случаев, когда пенсио-
неру требуются дорогостоящие лекарства для лечения.

Заявление могут подать те, кто со следующего года 
решил изменить форму получения набора соцуслуг. 
Если человек уже подавал заявление и не хочет менять 
способ получения соцпакета, то повторно обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно.

Также напоминаем, что при установлении ежеме-
сячной денежной выплаты в первый год соцпакет пре-
доставляется в натуральном виде «автоматически» (за 
исключением граждан, пострадавших в радиационных и 
техногенных катастрофах).

Заявление о способе получения набора соцуслуг (о 
предоставлении набора, об отказе от него или возобнов-
лении его предоставления) можно подать в клиентской 
службе ПФР и  в филиалах МФЦ.

В текущем году у граждан появилась возможность по-
дать заявление без посещения ПФР или МФЦ  -  в элек-
тронном виде через Личный кабинет  на сайте Пенсион-
ного фонда России, что очень удобно.

Последний день приема заявлений – 30 сентября. 
Следует учесть, что поскольку 30 сентября выпадает на 
субботу, заявление в этот день можно будет подать толь-
ко либо через МФЦ, либо в электронном виде. Рекомен-
дуем не откладывать принятие решения на последний 
день.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

Уважаемые жители Енисейска,
дорогие земляки!

Поздравляю вас с одним из самых 
значимых государственных праздников - 

Днем Государственного флага 
Российской Федерации!

Российский триколор - это предмет гордости и наци-
онального единства, символ славы и побед многих по-
колений россиян. Он объединяет всех нас в стремлении 
сделать свою страну сильной и процветающей державой, 
выражает идеи и принципы государства.

Под Государственным флагом наша страна уверенно 
движется вперед по пути динамичного развития. Это тре-
бует от нас общих усилий, укрепления народного един-
ства, осознания долга и ответственности перед Родиной.

Сегодня наша общая задача - воспитывать в подраста-
ющем поколении бережное отношение к государственной 
символике, чувство уважения и любви к родному краю и 
Отечеству, чтобы они выросли достойными гражданами 
великой державы и своими делами, всей жизнью дока-
зывали любовь и преданность родной земле, стране, 
российскому флагу. Чтобы из века в век Отечество было 
сильно своими людьми!

В этот знаменательный день я от всей души желаю 
вам, дорогие земляки, мира и добра, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне. Успехов вам во всех делах и 
начинаниях на благо Енисейска и всей России!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые енисейцы!
Поздравляю вас с праздником - 
Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух 

народа, символизируют его славное прошлое, настоящее 
и будущее. К их числу относится и День российского фла-
га, имеющего богатую историю. 

Во все эпохи флаг Российского государства олицетво-
ряет собой могущество и независимость Отечества, вы-
ражает идеи и принципы государства, служит символом 
гордости за свою страну и свой народ. 

Под флагом Родины подписываются важнейшие ми-
ровые документы, наши солдаты и офицеры совершают 
подвиги, спортсмены одерживают победы. 

Уважение к флагу - это уважение к своей истории, куль-
туре и традициям, это знак сильной и независимой стра-
ны. 

Уверен, что енисейцы чтут и гордятся этим символом 
России - свободной, демократической страны, сильного и 
независимого государства.

Пусть наш Государственный флаг гордо реет над ста-
бильной и процветающей Россией, знаменуя, что мы - 
граждане великой страны. 

Пусть в наших сердцах всегда будет чувство гордости 
за свою Родину, свой флаг, свой народ и родной город! 
Счастья, мира и благополучия!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В. А. Арутюнян

22 августа во дворе Енисейского Краеведческого 
Музея им. А.И. Кытманова силами Молодежного цен-
тра г.Енисейска была проведена городская акция, по-
священная празднованию Дня государственного флага 
Российской Федерации

В торжествах, посвящённых этому Дню, принима-
ют участие все граждане страны, вне зависимости от 
возраста, материального достатка или положения в 
обществе. Наш город не стал исключением, и акцию 
решили провести в два этапа.

В 11.00 самые маленькие жители города (воспи-
танники детского сада № 6 «Рябинка») устроили во 
дворе краеведческого музея мини-парад с флагами 
и шариками цвета российского триколора и создали 
целую галерею рисунков на асфальте. С 13.00 волон-

теры Молодежного центра вышли поздравить горожан 
с праздником, и каждый прохожий получил частичку 
флага России в подарок. 

Также в программе акции был аквагрим – ребята из 
открытого пространства «Своя атмосфера» рисовали 
триколор на щеках всех желающих. 

Для эрудитов прошла викторина «Государственные 
символы России». 

Кроме того, Краеведческий музей приглашал всех 
на экскурсию «Енисейский перезвон».

Главным же запоминающимся аккордом акции про-
звучал флеш-моб «Это наш Гимн», где все желающие 
спели дружно и громко гимн России.

Пресс-служба 
МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»
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ЗВОН КОЛОКОЛОВ
НАД ЕНИСЕЙСКОМ
19 августа звонницы храмов Енисейской епархии одномоментно 

возвестили праздничным трезвоном о начале работы фестиваля звонарского 
искусства «Енисейский перезвон - 2017», который проводится в Енисейске под 

патронажем Енисейской епархии уже во второй раз.
Праздник Преображения Господня не случайно выбран 

временем проведения фестиваля «Енисейский перезвон».
Это главный праздник для енисейской епархии. Ведь 

именно с монастыря началось возрождение православия на 
енисейской земле, а монастырь стал своеобразной кузницей. 
Из его стен вышли многие и многие священники, которые 
сейчас служат во всех уголках Енисейской епархии, раски-
нувшейся на миллион квадратных километров. 

Потому и престольный праздник монастыря стал духов-
ным объединяющим началом всех храмов епархии. Отсю-
да пошло возрождение православия. Он был первым воз-
рожденным храмом после долгих лет богоборческой власти, 
первой возрожденной обителью нашего края.

Преосвященнейший Никанор, епископ Енисейский и Лесо-
сибирский совершил Божественную литургию в Спасо-Пре-
ображенском соборе Спасского мужского монастыря города 
Енисейска. За богослужением молились насельники мона-
стыря, паломники из городов Красноярска, Лесосибирска и 
Канска, организаторы и участники II фестиваля звонарского 
искусства «Енисейский перезвон», прихожане.

В завершение Литургии епископ Никанор возглавил крест-
ный ход вокруг храма, совершил освящение плодов нового 
урожая, а также обратился к народу с архипастырским сло-
вом, в котором рассказал о смысле и значении праздника 
Преображения Господня для православного человека.

В своем слове епископ Никанор подчеркнул, что сегод-
няшний праздник призван показать людям мастерство зво-
нарей и коллективов, вдохновить участников к укреплению 
православных традиций и подарить людям прекрасное на-
строение.

В память о престольном торжестве всем богомольцам 
были вручены иконочки Преображения Господня с архипа-
стырским благословением.

По окончании богослужений состоялось открытие на мо-
настырской площади II фестиваля звонарского искусства 
«Енисейский перезвон».

В фестивале приняли участие звонари храмов и мона-
стырей Енисейской епархии, творческие и музыкальные 
коллективы учреждений культуры городов Енисейска и Лесо-
сибирска. А проводится фестиваль при поддержке Управле-
ния общественных связей Губернатора Красноярского края и 
Центра духовной культуры «Красноярское Воскресение».

С приветственными словами по случаю открытия фести-
валя к присутствующим обратились епископ Енисейский и 
Лесосибирский Никанор и глава Енисейска Игорь Антипов. 

Поздравляя собравшихся, глава города Енисейска Игорь 
Антипов сказал: «Енисейский перезвон – это очень показа-
тельное и знаковое мероприятие для нашего города. Се-

годня огромное внимание уделяется возрождению 
Енисейска не только в материальном, но и в духов-
но-историческом и культурном плане. И то, что у нас 
сегодня существует Епархия Енисейская и Лесоси-
бирская, и то, что есть наш Владыка, это так же вер-
ный и правильный путь к возрождению Енисейска.

Сложно переоценить значение таких мероприя-
тий проходящих под эгидой Русской православной 
церкви. Благодаря русской православной церкви на 
этой земле появились казаки, появился наш народ. 
И это стало началом освоения новых земель Госу-
дарства Российского. Да и сама 
история основания Енисейска 
должна считаться, наверное, не 
с 1619 года, а с того момента, 
когда в далеком 1575 году здесь 
поселился инок Тимофей Ива-
нов. Его вера, его божье слово 
шло в народ, готовя добрую поч-
ву для воссоединения народов и 
расширения границ Российского 
государства.

Так и сегодня православная 
церковь берет на себя миссию 
посланца доброй воли, чтобы 

люди всех вероисповеда-
ний, всех политических 
взглядов жили в мире 
и согласии, творили на 
благо нашей великой Ро-
дины».

Говоря о фестивале, 
Епископ Енисейский и Лесосибирский Владыка Ни-
канор отметил: «Проведение его на нашей земле не 
случайно. Ведь именно с Енисейска началась история 
Енисейской губернии. Именно он по праву считается 
колыбелью Красноярского края. И перезвон его коло-
колов дает начало колокольному звону всех храмов 
Красноярья. Это историческая память. Отсюда пошло 
освоение Сибири: с юга на север, с запада на восток.

Возрождая фестиваль, мы собираем сюда всех 
звонарей храмов Енисейской епархии. Сегодня свое 
мастерство будут демонстрировать и наши самые ма-

ленькие звонари – воспитанники воскресных школ епархии. И 
это так замечательно, что звонарское искусство не умирает, 
что оно обретает новую жизнь. 

Колокольный звон он ведь настолько умиротворяет душу, 
дает ощущение благодати божьей. Даже идя по улице, чело-
век, услышав колокольный звон, невольно прислушивается, 
задумывается о своей жизни, о духовных ценностях. Коло-
кольный звон - это наш голос, который мы несем всему миру 
проповедью слова Божьего. 

На сегодняшний день действующих, восстанавливаемых 
и вновь строящихся храмов в Енисейской епархии – 84. Зво-
нарей – около двадцати. К сожалению, пока еще не во всех 
восстанавливаемых храмах есть колокола, есть колокольни. 
И это от того, что не в каждом храм есть возможность приоб-
рести колокола. Но все еще впереди».

Поздравительный адрес от Губернатора Красноярского 
края Виктора Толоконского огласил консультант Управления 
общественных связей Губернатора края Сергей Щеглов.

Также он вручил благодарственные письма от Управления 
общественных связей Губернатора Красноярского края за 
большой вклад в развитие духовной культуры и сохранение 
межнационального мира и согласия.

Мастер-класс по колокольному звону провел старший ди-

акон Крестовоздвиженского 
кафедрального собора г. Лесо-
сибирска Ростислав Матюнин. 
Мастерство звонаря он осваи-
вал в Москве. 

Ростислав Матюнин открыл 
занятие кратким рассказом о 
бытовании колокольных зво-
нов в России, объяснением 
смысла и порядка работы на 
колоколах. Далее были проде-
монстрированы приемы и тех-
ники различных школ звона.

Стоит отметить, что и в 
Енисейской Православной 
гимназии юные звонари так 
же проходят хорошую шко-
лу звонарного искусства. Как 
сказал Владыка Никанор, тот, 
кто хорошо знаком с мастер-
ством звонаря, сразу может 

отличить, кто стоит на колокольне – юноша или девушка. У 
девочек, по его словам, колокола поют как-то по-особенному, 
тепло и нежно.

Участник фестиваля Корнева Евгения - звонарь Успенского 
кафедрального собора г. Енисейска, Халевина Наталья - зво-
нарь Иверского женского монастыря г. Енисейска, Ивлютин 
Павел, Галимов Павел, Крупин Леонтий - звонари Крестовоз-
движенского кафедрального собора г. Лесосибирска предста-
вили свое звонарное мастерство на суд собравшихся.

К слову сказать, попробовать позвонить в колокола в этот 
день смогли все желающие. А то, что звон - дело непростое и 
совершается только с молитвой, понял каждый участник ма-
стер-класса.

В рамках фестиваля прошел круглый стол на тему «Право-
славные звоны Приенисейской Сибири».

Настоящим сюрпризом для собравшихся стало то, что кру-
глый стол прошел в стенах Енисейского краеведческого му-
зея, вновь открывшегося после реставрационных работ.

Вниманию собравшихся была предложена выставка по 
истории православия, которую великолепно провела Лыса-
ковская Марина Альбертовна. Иконы, получившие вторую 
жизнь после реставрации, редкие книги, Евангелие в золо-
ченом уборе, элементы убранства храмов, сохранившиеся в 
запасниках музея - все это малая толика того, чем богат кра-
еведческий музеи и было представлено изумленным взорам 
собравшихся.

В рамках дискуссии участники круглого стола обсудили 
вопросы возрождения традиций енисейской школы колоколь-
ного звона. Состоялся серьезный разговор о необходимости 
укрепления и расширения обмена опытом звонарского искус-
ства между приходами.

Мастера колокольного звона отметили, что фестиваль 
«Енисейский перезвон» не только возрождает древние тра-
диции, но и открывает новые страницы истории колокольных 

звонов Сибири.
Ярким продолжением фестиваля 

стала концертная программа, в ко-
торой приняли участие Образцовый 
ансамбль «Сюрприз» ДХШ, ансамбль 
ДМШ  «Тропинка», Анастасия Русако-
ва и обучающиеся Центра дополни-
тельного образования, Григорий Кро-
тов и многие другие.

Второй фестиваль колокольного 
звона на енисейской земле остался 
позади.

Но у каждого, кто в этот день стал 
его свидетелем, надолго останутся в 
памяти ни с чем не сравнимые, прони-
кающие в самое сердце колокольные  
звоны, как и сотни лет назад плыву-
щие над городом, ставшим первой 
столицей Енисейской губернии.

Белогур Н.
Фото Почекутовой Н., 

Давыдова А.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПРОТИВ ВОРА  НЕТ ЗАПОРА
Сотрудники полиции предупреждают, что с наступлением 

дачного сезона участились кражи имущества дачников. 
Основной целью дачных воров обычно являются бытовая 

техника, инструменты, цветной металл. 
Если в доме достаточно добра причем не слишком дорого-

го, то общая сумма его стоимости как правило бывает весьма 
внушительной. 

Так, сотрудниками МО МВД России «Енисейский»  раскры-
та серия дачных краж, произошедших в июне на территории 
Енисейского района.

В дежурную часть полиции обратились владельцы участ-
ков садово-огородного сообщества района, у которых из дач-
ных строений были похищены продукты питания и сельскохо-
зяйственная техника. 

Стражи порядка выяснили, что злоумышленник, пользуясь 
отсутствием хозяев участка, тайно проникал в дачные строе-
ния и похищал имущество садоводов. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий поли-
цейские установили и задержали подозреваемого. Им ока-
зался 21-летний ранее судимый  житель г. Лесосибирска. 
Часть похищенного имущества молодой человек продал, а 
денежные средства потратил на собственные нужды. 

Сотрудники полиции в настоящее время установили 3 
эпизода совершения краж. Общая сумма ущерба составила 
более 30 тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера пре-
сечения- заключение под стражу. 

В отношении мужчины следователями МО МВД России 
«Енисейский» возбуждено уголовное дело.

Стражи закона дачникам и отдыхающим рекомендуют не 
оставлять особо ценные вещи на даче без присмотра, а мел-
кий домашний инвентарь надежнее всего будет спрятать в 
хорошо закрытом помещении. 

Важно помнить, что охрана и сохранность личного дачного  
имущества дело рук самих хозяев. 

 По информации МО МВД России «Енисейский»

С 7 по 11 августа неподалеку от поселка Усть-Мана в тре-
тий раз прошел межнациональный и межконфессиональный 
молодежный слет «Интер», на который от г. Енисейска была 
делегирована специалист по работе с молодежью МБУ «Мо-
лодежный центр г. Енисейска» Войнова Елена. 

Всего в слете приняло участие 26 молодых людей от муни-
ципальных образований Красноярского края. 

Организаторы слета, председатель Красноярского реги-
онального общественного движения развития гражданских 
инициатив «Единый край», Талерко О.Л. и главный специа-
лист отдела по делам национальностей, религий и казаче-
ства управления общественных связей Губернатора Красно-
ярского края – Осконова Е.Ж.

В пятидневную программу слета «Интер» были включе-
ны лекции по межэтническому социокультурному просве-
щению, семинары-тренинги по вопросам реализации госу-
дарственной национальной политики в Красноярском крае, 
проектной деятельности в сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, развитию потенциала наци-
онально-культурных общественных объединений, противо-
действию распространения в молодежной среде идеологии 
национального и религиозного экстремизма, а также прове-
дены дискуссионные площадки и мастер-классы.

Каждое мероприятие слета проходило с участием экспер-
тов, представителей органов государственной власти Красно-
ярского края, некоммерческих организаций, осуществляющих 
практическую деятельность в сфере государственной нацио-
нальной политики. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2016                    г. Енисейск                           № 177-п
О сети учреждений образования

г.Енисейска на 2017-2018  учебный год
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 37, 
39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сеть муниципальных образовательных учреж-
дений г.Енисейска на 2017-2018 учебный год (приложение 1).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления г.Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным  во-
просам Н.В.Черемных. 

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
16.08.2017 № 177-п «О сети учреждений образования г. 
Енисейска на 2017-2018  учебный год», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2016                    г. Енисейск                           № 178-п
Об утверждении устава 
МАДОУ  № 16 «Тополек»

В соответствии со ст. 23 Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 37, 39, 43  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить в новой редакции устав Муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 16 «Тополек» (далее МАДОУ № 16 «Тополек») 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующей (И.М.Деньгина) зарегистрировать Устав 
МАДОУ № 16 «Тополек» в порядке, установленном действу-
ющим законодательством. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит  официальному опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска 
http://www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным  во-
просам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
17.08.2017 № 178-п «Об утверждении устава МАДОУ  № 16 
«Тополек»», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Уважаемые граждане!
Для того, чтобы защитить себя от опасностей Вы должны 
ЗНАТЬ:
- действия по сигналам «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИ-

МИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», 
«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляет-
ся путем подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, прерыви-
стых гудков и других средств громкоговорящей связи с после-
дующей передачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, радиоприем-
ник, репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать 
сообщение о нижеперечисленных сигналах или информацию 
о действии в ЧС.

По сигналу«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна.
4.Пройти в закрепленное защитное сооружение или про-

стейшее укрытие.
По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить 

герметизацию помещений.
4.Использовать средства индивидуальной защиты (при 

наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться 
в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить 

герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.

Сотрудники Госавтоинспекции и инспекторы по делам не-
совершеннолетних провели совместный рейд по улицам го-
рода «Несовершеннолетний правонарушитель». 

В ходе мероприятия инспекторы выявили двух подростков 
младше 14 лет, которые, в нарушение требований Правил, 
передвигались на велосипедах по проезжей части. С право-
нарушителями и их родителями провели профилактическую 
беседу. Кроме этого в ходе рейдового мероприятия автополи-
цейские проводили беседы с детьми и взрослыми о правилах 
безопасного поведения на дороге. 

При этом особое внимание уделялось соблюдению Правил 
дорожного движения водителями двухколесного транспорта. 
Напомним, что передвигаться по дорогам на велосипеде 
можно только с 14 лет, а для управления мопедом необхо-
димо пройти обучение в автошколе и получить водительское 
удостоверение категории «М». Также полицейские рассказа-
ли и о необходимости использования защитной экипировки, 

УЧИМСЯ, ТВОРИМ, ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ

5. Использовать средства индивидуальной защиты (при 
наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться 
в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕ-
НИЯ»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять с собой документы.
3. Самостоятельно осуществить эвакуацию или, при ее не-

возможности, прибыть в сборный эвакуационный пункт.
     Для эвакуации населения с территории города, опреде-

лен безопасный район: гора Железная.
По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:
1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или 

проживания.
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов 

оповещения ГО. 
При возникновении ЧС необходимо действовать в соот-

ветствии с рекомендациями, содержащимися в информаци-
онном сообщении.

Адреса сборных эвакуационных пунктов:
1  СЭП №1.  ул. Ленина, 44 (городской Дом культуры)
2  СЭП №2.  ул. Ленина, 102 (школа № 3)
3  СЭП №3.  ул. Бограда, 107 (ООО «Энергоком»)
4  СЭП №4   ул. Ромашкина, 14 (ГПКК «КрасАвиа»)
Кроме того, нужно:
ЗНАТЬ: время прибытия на сборный эвакуационный пункт, 

вид транспорта, на котором Вы эвакуируетесь и время его 
отправления; что необходимо иметь с собой при эвакуации 
из документов, средств защиты, имущества, продуктов; что 
необходимо сделать, уходя из квартиры; правила поведения 
и порядок действий по сигналам ГО.

УМЕТЬ: пользоваться средствами индивидуальными за-
щиты органов дыхания, индивидуальной аптечкой, индивиду-
альным перевязочным пакетом; изготовить ватно-марлевую 
повязку и пользоваться ею.

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ОПАСНОСТИ!

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ
призвали роди-
телей задумать-
ся о возможных 
п о с л е д с т в и я х 
при приобрете-
нии для ребенка 
мопеда, а также 
предупредили об 
ответственности 
за передачу прав 
управления лицу, 
заведомо не име-
ющему водитель-
ского удостовере-
ния. 

По информации ОГИБДД 
МО МВД России «Енисейский»

В числе экспертов выступили Баринов Р.Г.- начальник 
управления общественных связей Губернатора Красноярско-
го края, Рафиков Р.Г.- заместитель начальника управления 
общественных связей Губернатора Красноярского края, Ва-
сильев В.И.- член Совета Гражданской ассамблеи края,Тад-
таев С.Т. – консультант управления Губернатора Краснояр-
ского края по безопасности, профилактике коррупционных и 
иных правонарушений и многие другие.

По окончании слета все участники получили сертификаты 
и памятные подарки от организаторов.

Пресс-центр МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

Традиционно осенью городской Совет ветеранов проводит 
конкурс «Золотая осень». Оргкомитет Совета ветеранов при-
глашает принять участие в конкурсе жителей города, индиви-
дуальные хозяйства, коллективы предприятий, учреждений, 
детские сады. Для участия необходимо подать заявку до 25 ав-
густа 2017 года, указать номинации и количество участников. 

Выставка проводится по следующим номинациям: «Ве-

ЛЕТО СОБИРАЕТ, А ЗИМА ПОЕДАЕТ
ликолепный овощ», «Ягоды и фрукты», «Свежий вкус», 
«Осень-припасиха», «Соки и напитки», «Аптека на грядке», 
«Композиции из цветов и овощей», «Фото-подворье».

Победители награждаются призами, дипломами, благо-
дарственными письмами, подарками. Конкурс состоится 5 
сентября в 14.00 в ГДК по ул. Ленина, 44. Ждём Ваши заявки!

 Оргкомитет Совета ветеранов



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 28 АВГУСТА - 3 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

Четверг, 31 августа

Вторник, 29 августа

Среда, 30 августа

Понедельник, 28 августа
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» [16+]
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
15.50 «Мужское / Женское»[16+]
16.50 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Безопасность» [16+]
23.40 «Пусть говорят» [16+]
00.40 «На самом деле» [16+]
01.45, 03.05 Х/ф «Грязная Мэри, 

безумный Ларри» [16+]
03.00 «Новости» [16+]
03.35 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время 
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00 «60 Минут».  [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
19.00 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Нити судьбы» [12+]
23.00 «Диана: история её сло-

вами» [12+]
00.05 Х/ф «Не говори мне «Про-

щай!» [12+]
02.05 Т/с «Василиса» [12+]

05.05 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «ЧП». Обзор [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.30 «Следствие вели...» [16+]
18.30 «ЧП». Обзор [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 «Поздняков» [16+]
00.20 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
01.20 «Место встречи» [16+]
03.15 «Однажды...» [16+]
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00 «Наша культура». 
10:20 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН». 
12:30 «Наш Красноярск». 
12:45, 4.20 «Вопрос времени» 
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ.NET». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ. 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
18:55, 21.00 «Интервью». 
19:30, 3.25 Т/с «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД 2». 
21:30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 
23:45 Комментарии. 
2:15 «Наш спорт». 
2:30, 5.10 Д/с «Дикий мир»

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем» [16+]
11.25 Лето Господне [16+]
11.55 Абсолютный слух [16+]
12.35 Линия жизни [16+]
13.35 Встреча на вершине[16+]
14.00 Мстислав Ростропович
14.40 Д/ф «Гавайи» [16+]
15.10 Телетеатр [16+]
16.10 Д/ф «Душа Петербурга»
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат» 
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» [16+]
18.30 Острова[16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Ищу учителя» [16+]
20.25 Д/с «Медичи» [16+]
21.25 Встреча на вершине
21.55 Т/с «Коломбо» [16+]
23.45 Д/с «Владимир Спиваков»
01.40 Мстислав Ростропович
02.25 «И оглянулся я на дела мои»

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
15.50 «Мужское / Женское»[16+]
16.50 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Безопасность» [16+]
23.45 «Пусть говорят» [16+]
00.50 «На самом деле» [16+]
01.55 Х/ф «Паника в Нидл-пар-

ке» [16+]
03.00 «Новости» [16+]
03.05 Х/ф «Паника в Нидл-пар-

ке» [16+]
04.05 «Контрольная закупка» 

[16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми».  

[16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
15.50 «Мужское / Женское»[16+]
16.50 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Безопасность» [16+]
23.40 «Пусть говорят» [16+]
00.45 «На самом деле» [16+]
01.50 Комедия «Суррогат» [18+]
03.00 «Новости» [16+]
03.05 Комедия «Суррогат» [18+]
03.40 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми».  

[16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
15.50 «Мужское / Женское»[16+]
16.50 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Безопасность» [16+]
23.40 «Пусть говорят» [16+]
00.45 «На самом деле» [16+]
01.50 Х/ф «Бумажная погоня» 

[16+]
03.00 «Новости» [16+]
03.05 Х/ф «Бумажная погоня» 

[16+]
04.00 «Контрольная закупка» 

[16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00 «60 Минут».  [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» [16+]
19.00 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Нити судьбы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.30 Т/с «Василиса» [12+]
03.30 Т/с «Родители» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00 «60 Минут». [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
19.00 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Нити судьбы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.30 Т/с «Василиса» [12+]
03.30 Т/с «Родители» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00 «60 Минут». [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
19.00 «60 Минут». [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Нити судьбы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.30 Т/с «Василиса» [12+]
03.30 Т/с «Родители» [12+]

05.05 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». Обзор [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.30 «Следствие вели...» [16+]
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Обзор [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.00 «Квартирный вопрос» [0+]
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+]

05.05 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «ЧП». Обзор [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.30 «Следствие вели...» [16+]
18.30 «ЧП». Обзор [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.00 Дачный ответ [0+]
04.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+]

05.05 Т/с «Адвокат». «Адвокат» 
[16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». Обзор [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
17.30 «Следствие вели...» [16+]
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Обзор [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.05 «Судебный детектив» 

[16+]
04.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 17.20, 19.25, 0.10 «Полез-

ная программа».
10:20 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 
12:30 «Интервью с губернато-

ром». 
13:00, 16.50 «Наш спорт». 
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ.NET». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с Язь против еды 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:55, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД 2». 
21:30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-

РОШИЕ РУКИ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 
4:20 Д/с «Вопрос времени» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-

РОШИЕ РУКИ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ.NET». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с Язь против еды 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25 Полезная программа 
19:10 «Открытый урок».
19:30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД 2». 
21:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-

ВИ» 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир»

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-

ВИ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни» 
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ.NET». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против 

еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД 2». 
21:30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МО-

ЕГО МУЖА». 
23:45 Комментарии.
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»[16+]
11.55 Абсолютный слух [16+]
12.35, 20.25 Д/с «Медичи» [16+]
13.35, 21.25 Встреча на вершине
14.00 Мстислав Ростропович 
14.50 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье» [16+]
15.10 Телетеатр [16+]
16.10 Д/ф «Возрожденный ше-

девр» [16+]
17.00 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор» [16+]
17.20 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства» [16+]
18.45 «Александр Блок» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Ищу учителя» [16+]
23.45 Д/с «Владимир Спиваков» 
00.25 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства» [16+]
01.50 Цвет времени [16+]
01.55 Мстислав Ростропович 

и Большой симфонический ор-
кестр Гостелерадио СССР [16+]
02.50 Д/ф «О.Генри» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо» [16+]
11.55 Абсолютный слух [16+]
12.35, 20.25 Д/с «Медичи» [16+]
13.35 Встреча на вершине [16+]
14.00, 01.55 Мстислав Ростро-

пович и Вашингтонский наци-
ональный симфонический ор-
кестр. [16+]
15.10 Телетеатр [16+]
16.10 Д/ф «Большое сердце 

Ташкента» [16+]
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн» [16+]
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» [16+]
18.35 Д/ф «Васко да Гама» [16+]
18.45 «Дело N. Тургенев и «ве-

ликие реформы» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Ищу учителя» [16+]
21.25 Встреча на вершине [16+]
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волко-
вым» [16+]
01.45 Цвет времени [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Т/с «Коломбо» [16+]
11.55 Абсолютный слух [16+]
12.35, 20.25 Д/с «Медичи» [16+]
13.35 Встреча на вершине [16+]
14.00, 01.55 Мстислав Ростро-

пович, Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбургский фи-
лармонический оркестр. [16+]
15.10 Телетеатр[16+]
16.10 Д/ф «Сергей Проку-

дин-Горский. Россия в цвете» 
17.05 Д/ф «Ваттовое море»[16+]
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» . [16+]
18.35 Д/ф «Шарль Кулон» [16+]
18.45 «Дело N. Герои оттепели: 

Твардовский и Солженицын»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Ищу учителя» [16+]
21.25 Встреча на вершине [16+]
21.55 Т/с «Коломбо» [16+]
23.45 Д/с «Владимир Спиваков» 
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал»[16+]
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» 

[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Вечный зов». [12+]
09.25 «Последний бронепоезд». 

Сериал [16+]
13.25 «В июне 1941-го». драма 
16.50 «Детективы». Сериал 
18.10 «След. Мертвый час». Се-

риал [16+]
19.00 «След. Все бабы одинако-

вы. Сериал [16+]
19.40 «След. Грамотная быто-

вуха». Сериал [16+]
20.25 «След. Шаткое равнове-

сие». Сериал [16+]
21.15 «След. Надувательство с 

летальным исходом». Сериал 
22.30 «След. Мертвый живым 

не товарищ». Сериал [16+]
23.20 «След. Лучший папа на 

свете». Сериал [16+]
00.30 «История летчика». Ме-

лодрама [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «История летчика». Ме-

лодрама [16+]
06.05 «Вечный зов».  Сериал 

[12+]
09.25 «При загадочных обстоя-

тельствах». Детектив [16+]
16.40 «Детективы» [16+]
18.00 «След. В городском саду. 

Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Триллер». Сериал 

(Россия) [16+]
19.35 «След. Спящая красави-

ца». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Сковородка». Се-

риал (Россия) [16+]
21.10 «След. Клуб джентльме-

нов». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Заграничный 

гость». Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След, Игра по-взросло-

му». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «История летчика». Ме-

лодрама [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «История летчика». Ме-

лодрама [16+]
06.00 «Вечный зов». Сериал 
09.25 «Гетеры майора Соколо-

ва». Сериал [16+]
16.45 «Детективы» [16+]
18.00 «След. Волшебный мир 

моделей». Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Спаситель». Сери-

ал (Россия) [16+]
19.40 «След. Мамина дочь». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Отцовство». Сери-

ал (Россия) [16+]
21.15 «След. Нехорошая тро-

пинка». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Экстремальные 

развлечения». Сериал [16+]
23.15 «След. Проклятый клад 

графа Обнорского». Сериал 
00.30 «Танкисты своих не бро-

сают». Мелодрама [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Вечный зов». Сериал 

[12+]
09.25 «СМЕРШ. Лисья нора». 

Сериал [16+]
12.40 «СМЕРШ. Ударная вол-

на». Сериал [16+]
16.45 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.00 «След. В неоплатном дол-

гу». Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Цена победы». 

Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Прочти и умри». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Дети подземе-

лья». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Очищение». Сери-

ал (Россия) [16+]
22.30 «След. Сложный заказ». 

Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. Целебная грязь». 

Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Калина красная». Драма 
02.50 «Курьер на восток». 

Остросюжетный фильм [16+]



Пятница, 1 сентября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  2 сентября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 3 сентября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры
10.20 Т/с «Коломбо». «Темная 

лошадка» [16+]
11.55 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкальной куль-
туры [16+]
12.35 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса» [16+]
13.30 VIII Международный фе-

стиваль Мстислава Ростропови-
ча.  [16+]
15.10 Х/ф «Учитель» [16+]
16.50 «На этой неделе... 100 лет 

назад» [16+]
17.20 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства» [16+]
18.35 «Дело N. Крестьянские 

«Рычаги» Александра Яшина» 
[16+]
19.00 «Смехоностальгия» [16+]
19.45 Концерт «Синяя птица» 

[16+]
22.00 Х/ф «Жил-был настрой-

щик...» [16+]
23.25 Муз/ф «Imagine» [16+]
00.25 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства» 5 с. [16+]
01.40 М/ф «К Югу от Севера» 

[16+]
01.55 Искатели [16+]
02.40 Д/ф «Аксум» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

МОЕГО МУЖА». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 4.20 Д/с «Вопрос вре-

мени»
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ.NET». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против 

еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. 

LIVE». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном». 
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
19:10 «Наше здоровье».
19:30, 3.20 Т/с «ОХОТА НА 

БЕРИЮ». 
21:30 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». 
23:45 Комментарии.
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

05.05 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.30 «Следствие вели...» 

[16+]
18.30 ЧП. Расследование 

[16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» [12+]
01.30 «Место встречи» [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+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.35 Х/ф «Дочки-матери» [12+]
03.30 Т/с «Родители» [12+]
04.40 Т/с «Неотложка» [12+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» [16+]
09.20 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфимской со-
борной мечети [16+]
09.55 Жить здорово! [12+]
11.00 Модный приговор [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии Меньшовой 
[16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
15.50 «Мужское / Женское» 

[16+]
16.50 «Жди меня» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.45 «Человек и закон» 

[16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос». [12+]
23.15 «Вечерний Ургант» 

[16+]
00.00 Криминальная коме-

дия «Типа копы» [18+]
01.55 Х/ф «Один прекрасный 

день» [16+]
03.55 Х/ф «Хроника» [16+]

05.25 «Контрольная закуп-
ка» [16+]
05.45 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии Меньшовой 
[16+]
06.00 «Новости» [16+]
06.10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии Меньшовой 
[16+]
06.40 Х/ф «Последняя элек-

тричка» [16+]
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» [16+]
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Диана - наша мама» 

[12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.10 «Идеальный ремонт» 

[16+]
13.00 Х/ф «Большая переме-

на» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига 

[16+]
00.35 Х/ф «Ультиматум Бор-

на» [16+]
02.40 Х/ф «Верный выстрел» 

[16+]
04.25 Модный приговор [16+]

06.00 «Новости» [16+]
06.10 Х/ф «Последняя электрич-

ка» [16+]
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.40 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым [16+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Главный котик страны» 

[16+]
13.00 «Теория заговора» [16+]
13.50 «Мифы о России» [12+]
16.00 «Диана - наша мама» [12+]
17.00 «Жара». Гала-концерт. 

Международный музыкальный 
фестиваль [16+]
19.00 «Три аккорда». Финал [16+]
21.00 Воскресное «Время» [16+]
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Юбилейный выпуск [16+]
00.50 Х/ф «Руби Спаркс» [16+]
02.45 Семейная комедия «Марли 

и я: Щенячьи годы» [16+]
04.20 «Контрольная закупка» 

[16+]

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» [16+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» 

[16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 

[16+]
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Снег растает в 

сентябре» [12+]
18.10 «Субботний вечер» 

[16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Провинциальная 

мадонна» [12+]
00.55 Х/ф «Другой берег» 

[12+]
03.00 Александр Домогаров 

и Владимир Ильин в детек-
тивном телесериале «Марш 
Турецкого» [12+]

05.15 Т/с «Неотложка» [12+]
07.10 «Утренняя почта» [16+]
07.50 «Сто к одному». [16+]
08.45 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«АЛИНА» [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Заклятые подру-

ги» [12+]
18.00 «Удивительные люди-

2017» [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 

[12+]
00.00 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий [16+]
00.55 Х/ф «Русский корпус. 

Затерянные во времени» 
[12+]
01.55 Х/ф «Безотцовщина» 

[16+]

05.10 ЧП. Расследование 
[16+]
05.40 «Звезды сошлись» 

[16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Их нравы [0+]
08.50 «Устами младенца» 

[0+]
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12.00 «Квартирный вопрос» 

[0+]
13.05 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 

[16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение»  [16+]
20.00 «Ты супер! Танцы» [6+]
22.30 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 

[16+]
01.00 «Top Disco Pop» [12+]
02.55 «Алтарь Победы» [0+]
03.50 Т/с «ППС» [16+]
04.50 Х/ф «Чистое небо» [0+]

07.00 «Центральное телеви-
дение» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Первая передача [16+]
11.05 Чудо техники [12+]
12.00 Дачный ответ [0+]
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» [16+]
14.05 «Как в кино» [16+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Следствие вели...» 

[16+]
18.00 Новые русские сенса-

ции [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись» 

[16+]
23.00 Х/ф «Омерзительная 

восьмерка» [18+]
02.10 Комедия «Шоковая те-

рапия» [16+]
04.05 Т/с «ППС» [16+]

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир» 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Концерт. «Песни лета 

от радио «Дача». 
13:00 «Наш спорт». 
13:15, 0.00 «Наша культура». 
13:30 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА 

СОНАТА». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Д/с «Труднейший 

в мире ремонт» 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. 

Телеверсия». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:35, 2.45 Т/с «ЛЮБОВЬ 

ИМПЕРАТОРА». 
20:45 «Открытый урок».
21:00, 3.45 Х/ф «ЛЕГОК НА 

ПОМИНЕ». 
23:45 «Наша экономика». 
1:30 «Край без окраин». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир» 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ 

КОМНАТЫ».
11:00 «Закон и порядок».
11:15 «Наш Красноярск». 
11:30 «Законодательная 

власть». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 13.30, 15.00, 

16.00 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полез-

ная программа». 
17:00, 1.30 «Наша экономи-

ка».
17:30, 1.45 Д/с «Труднейший 

в мире ремонт»
18:30 «Наше здоровье». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Т/с «ЛЮБОВЬ 

ИМПЕРАТОРА». 
20:30, 0.15 «Край без окра-

ин».
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «КОКО ДО 

ШАНЕЛЬ». 
0:00 «Открытый урок».

06.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке [16+]
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым» 
[16+]
10.35 Х/ф «Жил-был на-

стройщик...» [16+]
11.45 Больше, чем любовь. 

Ролан Быков и Елена Сана-
ева [16+]
12.25 Д/ф «Там, где рыбы 

умеют ходить» [16+]
13.20 Международный фе-

стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло [16+]
14.30 Иллюзион. «Красный 

шар» (Франция, 1956 г.) «Бе-
логривый» (Франция, 1953 г.) 
Короткометражные художе-
ственные фильмы.  [16+]
15.45 По следам тайны. 

«Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след» 
[16+]
16.30 «Кто там...» [16+]
17.00 Линия жизни. Вален-

тин Смирнитский [16+]
17.55 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» [16+]
20.20 Большая опера - 2016 

г. в Большом театре России 
[16+]
23.00 Х/ф «Долгий день ухо-

дит в ночь» [16+]
01.45 М/ф «Мартынко» [16+]
01.55 По следам тайны. 

«Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след» 
[16+]
02.40 Д/ф «Камчатка. Огне-

дышащий рай» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым» 
[16+]
10.35 Х/ф «Учитель» [16+]
12.15 Д/ф «Тамара Макаро-

ва. Свет Звезды» [16+]
12.55 Д/ф «Я видел улара» 

[16+]
13.35 Ирина Колпакова и 

Сергей Бережной в постанов-
ке Мариуса Петипа «Спящая 
красавица». [16+]
16.20 «Пешком...». Москва 

ар-деко [16+]
16.50 Искатели. «По следам 

сокровищ Кисы Воробьянино-
ва» [16+]
17.40 Х/ф «Прощание сла-

вянки» [16+]
19.00 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Валентина 
Гафта [16+]
20.15 «Романтика романса» 

[16+]
21.10 Х/ф «Лоуренс Аравий-

ский» [16+]
00.40 Элла Фицджеральд. 

Концерт во Франции (kat16+) 
[16+]
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» [16+]
01.55 Искатели. «По следам 

сокровищ Кисы Воробьянино-
ва» [16+]
02.40 Д/ф «Равенна. Проща-

ние с античностью» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» [16+]
05.10 «Вечный зов». Сериа 

[12+]
09.25 «Черные волки». Дра-

ма, криминальный [16+]
16.30 «След. Мамина дочь». 

Сериал (Россия) [16+]
17.20 «След. Заграничный 

гость». Сериал (Россия) [16+]
18.05 «След. Очищение». 

Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След. Надуватель-

ство с летальным исходом». 
Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Проклятый 

клад графа Обнорского». Се-
риал (Россия) [16+]
20.30 «След. В городском 

саду. Сериал (Россия) [16+]
21.20 «След. Цена победы». 

Сериал (Россия) [16+]
22.10 «След. Грамотная бы-

товуха». Сериал [16+]
23.00 «След. Сковородка». 

Сериал (Россия) [16+]
23.45 «След. Волшебный 

мир моделей». Сериал [16+]
00.40 «Детективы». Сериал 

[16+]

05.00, 06.05, 07.35 «Вечный 
зов». Сериал [12+]
05.45 «Черные волки». Сери-

ал [16+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
10.05 «След». Сериал [16+]
10.55 «След». Сериал [16+]
11.50 «След». Сериал [16+]
12.30 «След». Сериал [16+]
13.20 «След». Сериал [16+]
14.05 «След». Сериал [16+]
14.55 «След». Сериал [16+]
15.45 «След». Сериал [16+]
16.35 «След». Сериал [16+]
17.25 «След». Сериал [16+]
18.15 «След». Сериал [16+]
19.05 «След». Сериал [16+]
19.55 «След». Сериал [16+]
20.45 «След». Сериал [16+]
21.35 «След». Сериал [16+]
22.20 «След». Сериал [16+]
23.10 «След». Сериал [16+]
00.00 «Известия. Главное» 

Информационно-аналитиче-
ская программа [16+]
01.00 «Черные волки». Дра-

ма, криминальный [16+]
02.00 «Черные волки». Сери-

ал [16+]
02.55 «Черные волки». Сери-

ал [16+]
03.55 «Черные волки». Сери-

ал [16+]
04.50 «Черные волки». Сери-

ал [16+]

08.35 «День ангела» [0+]
09.00 «Известия. Главное»  [16+]
10.00 «Истории из будущего» [0+]
10.50 «Меладзе». Д\фильм [12+]
11.55 «Последний мент». 33 се-

рия. Детектив (Россия, 2015) [16+]
12.40 «Последний мент». 34 се-

рия. Детектив (Россия, 2015) [16+]
13.35 «Последний мент». 35 се-

рия. Детектив (Россия, 2015) [16+]
14.25 «Последний мент». 36 се-

рия. Детектив (Россия, 2015) [16+]
15.15 «Последний мент». 37 се-

рия. Детектив (Россия, 2015) [16+]
16.10 «Последний мент». 38 се-

рия. Детектив (Россия, 2015) [16+]
17.00 «Последний мент». 39 се-

рия. Детектив (Россия, 2015) [16+]
17.45 «Спецназ». 1 серия. Бое-

вик, военный (Россия, 2002) [16+]
18.45 «Спецназ». 2 серия. Бое-

вик, военный (Россия, 2002) [16+]
19.40 «Спецназ». 3 серия. Бое-

вик, военный (Россия, 2002) [16+]
20.40 «Спецназ 2». 1 серия. Бое-

вик, военный (Россия, 2003) [16+]
21.40 «Спецназ 2». 2 серия. Бое-

вик, военный (Россия, 2003) [16+]
22.35 «Спецназ 2». 3 серия. Бое-

вик, военный (Россия, 2003) [16+]
23.25 «Спецназ 2». 4 серия. Бое-

вик, военный (Россия, 2003) [16+]
00.30 «Звезда». Военный, при-

ключения (Россия, 2002) [16+]
02.25 «Агентство специальных 

расследований» Д\сериал [16+]
03.15 «Воскресенье - половина 

седьмого». Детектив [12+]
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- фасадчики - з\п 30-40 тыс.  руб.,
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Oleg.dremezov@yandex.ru

Продам новый благ. дом, 130 кв.м, 
с.Верхнепашино, 4 комнаты, 
отопление: котёл + электр. 

ТЭНы. Усадьба 19 соток. 
Либо сдам в аренду надолго. 

Либо обмен на 2-3-х комнатную 
в кирпичном, панельном доме в 

Енисейске, Лесосибирске. 
Тел.: 8-908-204-3941, 

8-950-985-3093

Продам 3-х комн. бл. кв-ру на 
1-м этаже в 5-ти эт. п/д, окна 
ПВХ и новые межкомн. двери. 

1,7 млн.руб. 
Тел.: 8-913-586-0550

Сдам жильё в аренду. 
Тел.: 8-950-426-1821

УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЬГОТОПОЛУЧАТЕЛИ

И ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ!
УСЗН администрации города Енисейска 

доводит до вашего сведения, что выплаты  
на персонифицированные счета за август и 
сентябрь 2017 года производиться не будут, 
в связи со сменой ресурсоснабжающей ком-
пании по предоставлению услуги на отопле-
ние, во избежание некорректного зачисления 
средств. 

Просим получить выплаты на почтовых 
отделениях связи по месту регистрации. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:  

- Фотоизба,
ул. Ленина, 81,

без выходных с 
10.00 до 15.00;

- МБУ «ЕГИЦ»,
ул. Партизанская, 11,
пн - пт - с 9.00 до 17.00

10 августа, в преддверии празднования 
Всероссийского дня физкультурника, в Крас-
ноярске состоялся праздник, посвященный 
чествованию профессионалов и любителей 
физкультуры и спорта.

В краевом центре собралось более полу-
тора тысяч участников - делегации, состо-
ящие из ветеранов спорта, спортсменов и 
физкультурников, глав городских и районных 
поселений Красноярского края. 

Губернатор Красноярского края Виктор 
Толоконский открыл торжественное награж-
дение, поздравив всех собравшихся с празд-
ником.

Министр спорта Сергей Алексеев побла-
годарил за преданность спорту, за высокие 
спортивные достижения спортсменов и тре-
неров, представителей муниципалитетов, 
руководителей спортивных клубов и спортко-
митетов муниципальных образований края. 

И здесь, на церемонии, Сергей Алексеев 
вручил главе Енисейска Игорю Антипову ку-
бок - город Енисейск занял третье место по 
итогам рейтинга 2016 года в сфере физиче-
ской культуры и спорта среди малых городов 
Красноярского края.

В Енисейске День физкультурника празд-
новался 12 августа.

Несмотря на то, что в этот день проходила 
Августовская ярмарка, истинные любители 
физической культуры всё же собрались от-
метить на стадионе «Труд» профессиональ-
ный праздник. 

По традиции глава города Игорь Антипов 
поздравил пришедших и наградил активи-
стов физкультурного движения, ветеранов 
спорта, тренеров, учителей физкультуры и 
любителей спорта. 

Директор стадиона «Труд» Сергей Жуков 
был отмечен благодарственным письмом, а 
главный специалист города по физической 
культуре и спорту Сергей Чудайкин грамотой 
Министерства спорта Красноярского края. 
Ветерану спорта России Владимиру Яковен-

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В ЕНИСЕЙСКЕ
ко и Александру Галиулину за высокие спор-
тивные результаты, показанные на Краевых 
соревнованиях, вручили благодарность ад-
министрации города.  

Началась обширная спортивная програм-
ма, состоящая из 13 видов спорта. Лёгкая 
атлетика, волейбол, мини-футбол, гиревой 
спорт, шашки, стритбол и другие не менее 
интересные виды спорта привлекли своих 
почитателей. 

Не приходится удивляться, что самым 
массовым видом на физкультурном меро-
приятии оказался дартс. 

Среди девушек призёрами стали: 1 место 
- Люция Мустафина, 2 место - Ирина Шуми-
лова и 3 место - Ольга Сергиенко. 

Среди женщин интересный момент: три 
Юлии - Гамирова (1 место), Рудских (2 место) 
и Александрова (3 место) поднялись на пье-
дестал для награждения.

Конечно, лучшие результаты оказались у 
мужчин. С результатами 76, 74 и 73 очка вы-
ступили Олег Глушков, Александр Егоренко 
и Сергей Чудайкин. Был близок к призёрам 
Владимир Шорохов, ему не хватило всего 
два очка. Зато он первенствовал в лёгкоатле-

тических дисциплинах, став лучшим в 
беге на 100 м и прыжках в длину.

Назову ещё нескольких чемпионов 
в королеве спорта лёгкой атлетике. 
Среди девушек особо отличилась 
Ира Шумилова выиграв бег на 60,100 
и 1000 метров. Кроме этого, она заня-
ла 2 место по прыжкам в длину, усту-
пив Виолетте Астаховой. 

В беге на 30 м среди мальчиков 
призёрами стали Кирилл Лихачёв, 
Александр Аксёнов и Евгений Шкра-
батенко. 

Лучшие секунды в беге на  60 м 
среди юношей показали Семён Зыря-
нов, Сергей Косторев и Максим Ники-
тин. Не было равных среди женщин 
в беге на 100 м Марии Грабчук и на 

1000 м Екатерине Цеовой. 
Интересной оказалась дуэль среди муж-

чин в секторе для толкания нестандартного 
ядра (весом 7,8 кг) - в первой попытке, иду-
щий по списку следом Денис Репаный по-
слал ядро на 2 см дальше победителя пре-
дыдущих соревнований Егора Хлопотова. Во 
второй попытке Егор собрался и выполнил 
её неплохо, послав снаряд на 11,10 м Денис 
ответил точно таким же результатом. Третья 
попытка не разрешила спор друзей-соперни-
ков. Судьи отдали победу Денису Репанову, 
Егор Хлопотов - второй. На третьей позиции 
ветеран спорта Эдгард Лангис. 

В жиме штанги лёжа среди юношей 
призёрами стали Никита Пеньков, Денис 
Устиненко и Станислав Степанов. 

Их старшие товарищи по жиму лёжа заня-

ли призовые места соответственно: Вла-
димир Дроздов, Рустам Ильязов и Тимур 
Ильязов. 

В гиревом спорте не обошлось без ма-
ленькой сенсации. Чемпион Красноярско-
го края среди ветеранов Олег Устиненко, 
поднявший за 3 мин. одной рукой 77 раз 
гирю в 24 кг, уступил отлично подготов-
ленному на этот раз Александру Табакову 
(83 подъема). 

Не менее упорной была борьба за 
третье место. По 75 раз подняли Равиль 

Камалутдинов и Евгений Середин. По мень-
шему  собственному весу третье место со-
хранил Равиль Камалутдинов. 

Среди ветеранов спорта старше 60 лет, 
гиря 20 кг, регламент 3 мин. результаты сле-
дующие: Борис Федоров - 85 подъемов - 1 
место, Александр Галиулин - 75 подъемов 
- второе место, Виктор Чермашенцев - 59 
подъемов - 3 место. 

В армреслинге в весовой категории до 
80 кг уверенные победы над Арменом Аго-
роняном (3 место) и Дмитрием Севрюгиным 
(2 место) одержал Александр Федосимов. 
Спортсмены в весовой категории свыше 80 
кг продемонстрировали техничные схватки. 
Победил Гендрих Габриелян. Ему покори-
лись Шамиль Исрапилов – 2 место и Арслан 
Аранин – 3 место. 

В шашки сражались 10 человек. Победи-
тель - Виктор Чермашенцев. Виктор Козын-
кин - второй, третье место - Виктор Олини-
ченко.

В мужском волейболе ВСК «Полюс» за-
нял 1 место. В женском волейболе победила 
команда «Молния».

В стритболе, мини-футболе и футболе 
также определились победители. Это жители 
Енисейска. 

Перечисленные виды спорта по продол-
жительности заканчивались позднее других, 
а вот болельщики терпеливо ждали оконча-
ния, несмотря на торжества в центре Ени-
сейска. 

Вопреки скептикам, празд-
ник, посвященный Всероссий-
скому дню физкультурника, 
прошёл успешно!

Погода позволяла спор-
тсменам добиться хороших 
результатов. Почти во всех 
видах была упорная борьба 
за первенство. Спортивные 
результаты порадовали бо-
лельщиков. 

Спортсмены, входившие 
в состав сборных команд го-
рода, находятся в хорошей 
спортивной форме и готовы 
отстаивать честь города Ени-
сейска на предстоящей Крае-

вой Спартакиаде в Ачинске.
Пожелаем всем енисейским спортсменам 

удачного выступления!
Ветеран спорта Б.М.Фёдоров

Фото автора


