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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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Уважаемые работники дошкольного 
образования Енисейска! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!  
Сегодня дошкольное воспитание – это тот важный 

компонент, который лежит в основе общего образования 
в нашей стране. 

Все мы хотим, чтобы наши дети росли в атмосфере 
любви, понимания и комфорта. И задача воспитателей и 
всех дошкольных работников - создать им такие условия. 
Очень важно, чтобы малышей в детских садах встреча-
ли любящие детей люди, умеющие найти с ними общий 
язык.

Уважаемые педагоги! Ваша профессия - это высокая 
миссия, предназначение которой – сотворение личности. 
От вашей мудрости, душевного тепла и внимания к вну-
треннему миру ребёнка зависит дальнейшая судьба каж-
дого воспитанника. С вами дошкольники познают секре-
ты окружающего мира, учатся дружить, любить и беречь 
свою Родину.

В этот праздничный день примите слова благодарно-
сти за самоотверженный труд, щедрость души и любовь 
к своей профессии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья, оптимизма и успехов  во всех начинаниях!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые педагоги, 
работники детских садов и 

ветераны дошкольного образования!                                                                                                                        
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
На вас возложена одна из самых важных и благород-

ных задач - заботиться о самых маленьких жителях на-
шего старинного города, дарить им ласку и тепло, делать 
все для того, чтобы вырастить их здоровыми и сильными, 
дать первые необходимые умения и навыки. 

Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная 
способность раскрывать таланты, пробуждать в своих по-
допечных любознательность, учить трудолюбию, настой-
чивости, целеустремленности, доброте, отзывчивости и 
любви к своей Родине.

От всей души благодарим вас, дорогие воспитатели, 
нянечки и все, кто работает в системе дошкольного обра-
зования за педагогическое мастерство, любовь к своему 
делу, заботу о благополучии наших детей! 

Пусть работа всегда приносит вам радость и вдохно-
вение, а успехи воспитанников станут наградой за ваш 
труд.

Желаем здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Дорогие наши бабушки и дедушки, 
ветераны войны и труда, родители! 
От всей души поздравляю старшее 

поколение енисейцев 
с Днём пожилого человека!

Мы искренне благодарны вам за ваш жизненный 
подвиг - вы  строили и приумножали богатства нашей 
Родины, вы защищали её  в годы военного лихолетья 
и затем восстанавливали города и села, разрушенные 
войной. Вы добросовестно работали, воспитывали де-
тей и внуков, и, несмотря на свой возраст, вы и сейчас 
ведете активную жизнь. Вы являете собой живую связь 
времен и поколений. Ваши знания и опыт особенно важ-
ны в современных условиях, когда наряду с инициати-
вой молодых требуется жизненная мудрость старших. 
Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе 
или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть 
преклонные годы не станут поводом для уныния, а жиз-
ненных сил хватит надолго!

Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких!

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 профессионализма, чутко-
сти, преданности делу зависит гармоничная социализа-
ция и развитие каждого ребёнка.

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

Мы уверены, что ваша доброта, внимание, педагоги-
ческое мастерство превратят каждый день воспитанни-
ков в детском саду -  в день увлекательных дел,  день 
радости и счастья!

Желаем вам успехов в творческих  начинаниях и де-
лах, крепкого здоровья, счастья, вдохновения, яркого 
позитива, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.   

С уважением, МКУ «Управление образования 
г. Енисейска»

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны, 
пенсионеры, представители старшего 

поколения Енисейска!
От всей души поздравляю вас с 

Днём пожилых людей!
Международный день пожилых людей приходится на 

пору золотой осени, когда природа с любовью дарит нам 
свои цветы и краски, делится богатым урожаем, радует 
мягкими лучами солнца. И это символично: наши ветера-
ны посвятили свою жизнь, труд, силы и талант Родине, 
нашему городу, защите Отечества и его граждан, укре-
плению экономики и культуры страны. 

Это праздник тех, за чьими плечами большой жизнен-
ный путь и у кого мы все должны учиться.

Трудом, талантом, отвагой и мудростью многих поко-
лений енисейцев жил и будет жить наш любимый город.

Спасибо вам, дорогие земляки-ветераны, за любовь к 
родному городу и огромный вклад в его жизнеобеспече-
ние и развитие! 

Спасибо вам за выращенных детей и внуков, за до-
брый пример и воспитание подрастающего поколения!

Примите искренние пожелания хорошего здоровья, 
долголетия, любви и заботы близких!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Сентябрь. Осень за окном. Зо-
лотая пора в природе. Человек в 
определенный момент тоже до-
стигает возраста «осени жизни» - 
пожилого возраста. А вот будет ли 
эта пора золотой, зависит только 
от самого человека.  

В минувшую субботу, 23 сен-
тября, более 40 мужчин и жен-
щин пожилого возраста  доказали 
обществу и самим себе, что они 
могут жить активной, интересной 
и яркой жизнью, приняв участие в 
ежегодной городской спартакиаде 
«Серебряная лига - 2017». 

Оставив повседневные дела 
и, несмотря на дождь за окном, 
участники спартакиады вступили 
в спортивные баталии за личное 
первенство в 5 дисциплинах: дар-
тс, кольцеброс, прыжки в длину с 
места, метание набивного мяча и 
боулинг.  Было разыграно 10 ком-
плектов медалей в личном заче-
те. Наибольшее количество наград завоевали постоянные 
участники спортивных мероприятий – Ширяйкин Геннадий, 
Михайлов Геннадий, Балахнин Алексей, Буллах Иван, Зверев 
Владимир, Захаров Владимир, Нежелеев Владимир, Ивченко 
Николай, Ощепкова Ирина, Серватюк Надежда, Межова Еле-
на, Жукова Галина и Загайнова Елена.  

Кроме того, в этом году проводилось и командное пер-
венство.  В борьбу вступило 3 команды. Команду «Импульс» 
выставил городской Совет ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов, за честь социально-реабилитацион-
ного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов 
сражалась команда «Адреналин», а также сборная команда 
жителей города «Динамит». В честном и захватывающем со-
стязании лучшие результаты показали спортсмены из коман-
ды «Адреналин». 

Двухчасовое занятие активными видами спорта и подвиж-
ными играми не помешало болельщикам и участникам оста-
ваться в прекрасном настроении, полными сил и уверенности 
в крепости тела и силы духа. Все покидали зал в прекрасном 
настроении, унося с собой положительные эмоции, медали, 

ЗОЛОТАЯ ПОРА
СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

грамоты и памятные подарки. 
Уважаемые ветераны, представители старшего поколения! 

От всей души поздравляем с Международным 
днем пожилых людей!

Этот светлый осенний праздник – лишь малая доля той 
благодарности, которую вы заслужили своим самоотвержен-
ным трудом, мудростью, бесценным жизненным и професси-
ональным опытом.

Работая, или находясь на заслуженном отдыхе, вы даё-
те молодому поколению важнейшие уроки жизни, добра и 
справедливости, учите нести ответственность за свои дела, 
за судьбу страны. С честью выдержав нелегкие испытания, 
выпавшие в жизни, вы заложили основу нашего благополу-
чия. Мы гордимся и преклоняемся перед вашими мужеством 
и стойкостью, которые вы сохраняете и в настоящее время. 

Желаем неугасающего интереса к жизни, крепкого здоро-
вья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей. 
Счастья вам и благополучия!

Заведующий СЦО Юленкова Ольга  
Фото Болотова С.
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Воспитатель - профессия особая по своей 
сущности, значимости и противоречивости. 
Вырастить человека - это значит совершить 
чудо, а такие чудеса совершаются ежеднев-
но, ежечасно, ежеминутно обыкновенными 
людьми - педагогами детских садов. 

Дошкольный возраст - особенно важный 
и ответственный период в жизни ребенка, в 
этот период  формируется личность, и закла-
дываются основы здоровья. Благополучное 
детство и дальнейшая судьба каждого ребен-
ка зависят во многом от профессионализма 
воспитателя и его внимания к внутреннему 
миру ребенка. 

Вот уже 24 года моя жизнь связана с 
детским садом «Звездочка» (военный горо-
док  Полюс). Много трудностей пережил он, 
коллектив менялся скоротечно – не успева-
ли привыкать  друг к другу - переводили му-
жей-офицеров в другие города нашей  стра-
ны. Несмотря на это, в детском саду всегда 
царила атмосфера доброжелательности, 
взаимного уважения педагогов и сотрудников 
между собой. 

Мне повезло - я проработала 17 лет с 
воспитателем-наставником Натальей Вла-

Что мы помним из дошколь-
ного детства? Кто-то из нас от-
четливо помнит свой детский 
сад, детей в группе, яркие ми-
молетные эпизоды, забавные 
истории, а некоторые не могут 
вспомнить, как звали его вос-
питателя. Чтобы сделать жизнь 
детей в детском саду запоми-
нающейся, увлекательной, со-
держательной,  воспитатели 
включают в образовательный 
процесс множество ярких и вол-
нующих событий, вызывающих 
позитивный эмоциональный от-
клик у детей и взрослых.

Традиционные праздничные 
события (Новый год, Мамин праздник,  «Пе-
строй осени краса», «Звенящие трели вес-
ны», «День веселья и улыбок», «Пасхальное 
чудо») запоминаются детям веселыми игра-
ми, забавами, активным участием пап и мам 
в конкурсах, концертах, сказочных представ-
лениях.

Творческие выставки («Здравствуй, го-
стья-зима!», «Бумажные фантазии», «Ма-
стерская маленького волшебника»),  мастер 
– классы, презентации («Я и моя семья») 
обязательно останутся в детской памяти, так 
как  они связаны с эмоциональными пережи-
ваниями и имеют уникальные, удивительные  
продукты совместной деятельности.

Учитывая детские интересы, педагоги ре-
ализуют совместные проекты («Цирк», «Кос-
мическое путешествие», «Мир удивительных 
вещей»), в которых любой из участников об-
разовательного события – это действительно 
участник, а не зритель: у каждого свои смыс-
лы, своя деятельность, свои переживания. 

Каждое занятие в воспитатели стараются 
превратить в маленькое событие – дети игра-
ют, экспериментируют, попадают в сказочную 

Уважаемые работники всех дошкольных учреждений 
города Енисейска! Коллеги!

Сегодня ваш профессиональный праздник. В этот день хочется поблагодарить вас за ка-
ждодневный благородный труд. Имея прекрасное открытое сердце, вы делитесь своей добро-
той и селите любовь в детские души. Пусть все приложенные вами усилия расцветут в серд-
цах воспитанников прекрасным букетом из милосердия, смирения, чистоты и благодарности. 
И теплые мысли о том, что вы делаете мир лучше каждый день, согревают во все времена.

Ветра уносят слова, а года – воспоминая. Желаем, чтобы они были только светлыми и 
яркими – на всю жизнь! Пусть ваш труд будет Вам только в радость!

С уважением и наилучшими пожеланиями 
коллектив МБДОУ д/с №6 «Рябинка»

Наш детский сад «Сказка» в городе функ-
ционирует уже много-много лет. Многие 
воспитанники сада уже сами стали взрос-
лыми и водят своих детей в детский сад. В 
этом маленьком, уютном здании трудится 
стабильный, дружный, творческий коллек-
тив единомышленников, которым руководит 
энергичный, работоспособный, ответствен-
ный, умеющий найти подход к каждому заве-
дующий Бродникова Альфия Вагизовна. 

Благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребёнка зависит от профес-
сионализма воспитателя, его терпения, вни-
мания к внутреннему миру ребёнка. Изо дня 
в день с улыбкой и добрым сердцем встреча-
ют своих воспитанников Глебова Л.П., Прозо-
рова Л.В., Верещагина И.Ю., Усанина С.М., 
Герелес Л.А., Рыжова Е.Е. Каждый день они 
дарят свою доброту и тепло детям, окружают 
их заботой, ведут их по тропинкам любви, за-
жигая огонек любознательности, веры в себя.

В нашем коллективе трудятся славные 
помощники воспитателей: Прокопьева В.С., 
Павлова Н.А., Ковалёва Е.Н., Карпузович И.Г. 
– это с их помощью, вниманием и заботой са-
мое сложное для детей становится простым.  
Ранним утром в родной детский сад спешат 
наши повара - Клименкова Л.Б. и Селивано-
ва Е.Г., чтобы успеть к завтраку, приготовить 
вкусную кашу, замесить тесто на булочки, 
сделать необычный салат. 

За здоровьем детей, за сбалансирован-
ным питанием и чистотой в детском саду сле-

Каждый родитель, отдавая ребенка в детский сад, всег-
да переживает, о том, как к нему будет относиться воспи-
татель, будет ли он квалифицированным, внимательным, 
чутким? Но не менее важны качества и другого человека, 
в течение дня находящегося рядом с ребенком – помощ-
ника воспитателя или, попросту говоря, няни, нянечки. 
Это незаменимый в группе человек.

И хотя многим кажется, что ничего сложного нет в рабо-
те помощника воспитателя,  тем не менее, быть хорошей 
няней весьма непросто. Ведь главные качества, которыми 
должен обладать помощник воспитателя, это любовь к де-
тям, внимательность, терпение, аккуратность.

Именно таким качествами обладает Светлана Макси-
мовна Тарасова, помощник воспитателя детского сада № 1 «Золотой ключик». Этот человек 
дарит детям тепло и доброту своей души. Она всегда готова прийти на помощь, может прове-
сти игру с детьми, прочитать им книгу, организовать увлекательную деятельность. С большим 
желанием оказывает помощь воспитателям в подготовке занятий: нарисовать, склеить, сле-
пить, помогает в обыгрывании сюжета занятия или игры. Светлана Максимовна – талантли-
вый человек. И поет, и танцует, и рисует, и мастерит. Участвует в организации и проведении 
мероприятий для родителей. А актриса на детском празднике – просто класс! Дети очень лю-
бят своего помощника воспитателя. А для нее это самое главное.

Коллеги отзываются о Светлане Максимовне, как о человеке очень добром, тактичном, 
умеющем найти общий язык c педагогами, младшим персоналом, которому можно доверить 
любую работу.  

В 2017 году Тарасова Светлана Максимовна ушла на заслуженный отдых, посвятив работе 
в детском саду №1 «Золотой ключик»  восемь лет. 

Старший воспитатель МБДОУ № 1 Белик Наталья Александровна

О СЕБЕ, О РАБОТЕ, О ВОСПИТАННИКАХ
димировной Волошиной. Это фанат своего 
дела. Я благодарна ей за мое становление в  
профессии. Более 30 лет Наталья Владими-
ровна  отдает все свое сердце дошколятам. 

Очень важно в нашей профессии най-
ти напарника-единомышленника, вместе с 
которым легко воплотить в жизнь замыслы 
и идеи, реализовывать новые современ-
ные технологии и различные детско-взрос-
лые проекты, творить и выдумывать. Такие 
творческие пары трудятся в нашем педа-
гогическом коллективе - Бойчук Надежда 
Геннадьевна и Колесникова Светлана Нико-
лаевна, Тимофеева Мария Петровна и Се-

ливанова Татьяна Викторовна, Валдайцева 
Ирина Викторовна и Габдульбарова Татьяна 
Алексеевна, Власова Светлана Владимиров-
на и Никитина Марина Юрьевна.  

От всей души поздравляю коллег с нашим 
профессиональным праздником и желаю им 
терпения и крепкого здоровья, профессио-
нального роста и творческого подъема.

Старший воспитатель 
МБДОУ № 9 «Звездочка» Зырянова Л.А.

На фото: коллектив МБДОУ № 9 
«Звездочка»

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 
– ЭТО ПРИЗВАНИЕ…

страну,  превращаются в маленьких волшеб-
ников, путешественников, изобретателей.  А 
мы наблюдаем, как постепенно наши дети 
становятся более инициативными, активны-
ми, самостоятельными,  они способны пред-
ложить свои интересные идеи и очень гор-
дятся своими личными достижениями. 

Наполняя жизнь детей  увлекательными 
и интересными событиями, мы дарим им 
самое ценное – воспоминания, волнующие 
душу, которые ребенок будет бережно хра-
нить в сердце все долгие годы.

Коллектив детского сада № 5 «Родничок» 
желает всем дошкольным работникам горо-
да Енисейска, чтобы наш профессиональ-
ный праздник День дошкольного работника  
стал ярким, запоминающимся событием не 
только для педагогов, но и для детей и роди-
телей дошколят! Дорогие коллеги! Не стоит 
бояться рисковать, меняться, учиться! Стоит 
пробовать, дерзать, творить, не останавли-
ваться на достигнутом! Успехов вам и удачи 
в нелегком, но благородном труде!

Старший воспитатель МБДОУ № 5 
Акуненок Татьяна Степановна

НАША ЛЮБИМАЯ «СКАЗКА»

дит медицинская сестра Жданова С.П. Дети 
бегут к ней с радостью, то измерить рост, то 
замазать царапину зелёнкой, а иногда про-
сто пообщаться. Милая, добрая женщина 
А.С. Прокопьева, машинист по стирке белья 
ежедневно делает всё, чтобы в детском саду 
всегда были чистые и отглаженные полотен-
ца, постельное бельё, скатерти, карнаваль-
ные костюмы. 

А сколько забот и хлопот у нашего рабоче-
го по зданию – Логинова С.М. Ничего не скро-
ется от его внимательных глаз и рук: починит 
детям игрушки, отремонтирует стульчики, 
наладит шкаф, благодаря его усилиям с каж-
дым годом благоустраивается территория 
детского сада. 

Ну, а чтобы ничего не случилось в здании 
детского сада, на свой пост заступают сторо-
жа Арбузова Л.И. и Логинов С.М. Можно быть 
спокойными, всё будет в порядке! 

Наш коллектив – это большая дружная 
семья, каждый в которой индивидуален и ин-
тересен! 

В этот сентябрьский день хочется поздра-
вить всех сотрудников детского сада, всех 
ветеранов с профессиональным праздником 
– Днем дошкольного работника! Пожелать 
всем творческих успехов в воспитании детей, 
оптимизма, здоровья, счастья, благополучия 
в ваших семьях.

 Прозорова Л.В., 
воспитатель ДОУ № 7 «Сказка»

Фото Болотова С. 



Е н и с е й с к - П л ю с

№  3 9  о т  2 8  с е н т я б р я  2 0 1 7 г . 3

Воспитатель в детском саду! Как много 
ждём мы от этого человека, доверяя ему са-
мое дорогое, своих детей. Профессия вос-
питатель требует высокой ответственности и 
требовательности к себе, постоянного твор-
чества, энтузиазма, артистизма, самоотдачи, 
огромной душевной щедрости и искренней 
любви к детям.  Творческое отношение к про-
фессии, высокое качество занятий, знание 
детской психологии - вот главное, что характе-
ризует педагогическую деятельность дружно-
го  коллектива  МДОУ № 11 «Солнышко», где 
отдают частичку своего сердца и вкладывают 
душу в свой благородный и нелёгкий труд.

Много прекрасных и творческих людей 
трудится в этом сплоченном коллективе: 
воспитатели, принимающие активное уча-
стие в жизни сада, энергичные и заботливые 
помощники воспитателей, повара, которые 
очень вкусно готовят, медсестра, которая сле-
дит за здоровьем наших детей, кастелянша и 
работники прачечной, завхоз, дворники и сто-
рожа, без которых невозможно создать уют и 
атмосферу домашнего тепла. Они живут этим 
и, как сказал А.С. Макаренко: «Воспитание в 
том и заключается, что более взрослое по-
коление передает свой опыт, свою страсть, 
свои убеждения младшему поколению». Так  
и работает этот коллектив: слаженно и гра-
мотно, и каждый день решает главную зада-
чу: воспитывает молодое поколение.

Не имея опыта, невозможно творить и в 
нашем саду есть такие замечательные опыт-
ные педагоги, профессионалы своего дела: 
Евгенова Л.П., Веркина С.Ф., Кравцова И.Н., 

Коллектив МБДОУ № 15 сегодня по праву 
может гордиться своим существованием: до-
брыми памятными событиями и традициями, 
талантливыми педагогами, трудолюбивым 
обслуживающим персоналом – профессио-
налами своего дела. 

Уже при входе в детский сад трудно не 
заметить чистоту и ухоженность участков: 
летом – яркие, цветущие и разнообразные 
клумбы; зимой – расчищенные дорожки к при-
ходу детей. Это заслуга наших трудолюбивых 
дворников Макарова В. А. и Донова В. А.  

Всех наших гостей встречают самые бди-
тельные люди – сторожа:  Калистратов А.А., 
Владыкин Н.М., Медведев В.Г., Галанин Е.А. 
Под их наблюдением находится каждый уго-
лок здания. Они – наша опора и защита.         

Хочется отметить нелегкий труд  уборщи-
ков служебных помещений:  Тимошенко Э.М. 
и Фроловой Е.С., благодаря которым у нас 
так чисто, светло и уютно. 

Вкусное и здоровое питание обеспечива-
ют повара Соболева А.В., Волкова Т.А., Хра-
могина Г.Г., Болгова С.Н. Самое главное дет-
ское жюри всегда оценивает работу наших 
поваров на пять баллов.

За чистое и выглаженное белье мы хотим 
поблагодарить Наумову С.Г. и Бесхлебную 

Воспитание детей – самый сложный, тру-
доемкий, но, в то же время, и самый благо-
дарный труд в этом мире. 

Рано или поздно, перед каждым родителем 
встает вопрос выбора дошкольного образо-
вательного учреждения для своего ребенка.  
Столкнувшись с данной  проблемой, мы не-
вольно задаем сами себе вопрос: «Что такое 
детский сад?» И отвечая себе, мы понимаем, 
что помимо требований к современной обра-
зовательной среде, детский сад - это ватага 
друзей, молочная каша, общие игрушки, тихий 
час и, конечно же, добрые воспитатели. 

Рассмотрев большое количество вари-
антов, мы, как родители, остановилась на               
МБДОУ №15 «Радуга» Енисейска. 

Первый день. Как страшно! Сложно было 
скрыть переживания родителей, ведь боль-
шинству детей в группе было всего по пол-
тора годика. Попробуй присмотри за кара-
пузами-непоседами! Но благодаря тому, что 
наших малышей с первого дня окружили вни-
манием, ребятишки с легкостью привыкли к 
детскому саду. Вот, что значит профессиона-
лизм воспитателей и любовь к своей работе.

В детском саду – воспитатели, в шко-
ле – учителя, это знает каждый. А кто такой 
помощник воспитателя? В чем же тонкости 
данной профессии, кому она подходит по-на-
стоящему. Народное название этой должно-
сти – нянечка, в представлении обывателей 
данный работник является чем-то средним 
между уборщицей и низшим педагогом. 

Кто же такой помощник воспитателя? 
В образовательном процессе детского 

сада большое внимание уделяется органи-
зации быта детей. Основная особенность 
бытовой деятельности заключается в том, 
что она – постоянная сфера воспитательного 
влияния. Быт создаёт самые разнообразные 
условия для систематического упражнения 
детей в нравственных поступках, воспита-
ния у них культурно-гигиенических навыков, 
пробуждения их интересов, выявления спо-
собностей и их совершенствования. Именно 
повседневный быт и  является сферой дея-
тельности помощника воспитателя! 

Группа в детском саду состоит из 20-26 
человек.  Хорошо, когда рядом с воспитате-
лем есть человек, который не ограничивает-

В этом году, после длительного перерыва, 
я вышла из декретного отпуска. Войдя в дет-
ский сад, я вновь окунулась в мир, полный 
красок и ярких впечатлений. На пороге дет-
ского сада как всегда  встречают своих вос-
питанников добрые и улыбчивые сотрудники. 
У каждого своя изюминка: кто – то артист или 
художник, кто - то певец или танцор, одним 
словом мастера на все руки. Но главный их 
талант – любить детей.

Наш коллектив - одна большая семья, 
которая всегда вместе творчески подхо-
дит к участию в различных мероприятиях. 
Летом этого года в Краснояском институте 
повышения квалификации наши коллеги 
Селиванова Татьяна Аркадьевна и Рубцова 
Анастасия Константиновна представляли 
образовательную практику младшей груп-
пы, которая рекомендована к публикации в 
краевом сборнике методических материалов 
«Современные педагогические практики». 
Для нас это является большим достижением. 
Начало учебного года нас так же порадова-
ло – мы заняли призовое место в городском 

МЫ ВСЕ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА, 
А ЗНАЧИТ - ИЗ ДЕТСКОГО САДА

Антипина О.В., Тищенко Л.И., Барсукова 
Н.Н., которые серьёзно подходят к своей де-
ятельности,  творчески  проводят занятия и 
владеют современными методами обучения 
и воспитания. Не менее энергичные и та-
лантливые  молодые  педагоги – Пахотникова 
И.Н., Рожкова С.А., Бродникова Е.Д., Килина 
С.А., Примачук В.А., Мухарская Е.М., Башу-
рова Е.В., Ламинская Н.В. с энтузиазмом вли-
лись в коллектив и принялись творить.

Невозможно представить детский сад  без 
музыкального руководителя. Уже не один год в 
нем трудится   творческий, увлеченный своей 
работой педагог  Л.Д. Протасова. Она всей ду-
шой переживает за свое дело, обучает детей 
танцевальным движениям, интересно прово-
дит занятия, передаёт свой опыт молодому 
педагогу Ивановой Е.Е., которая в этом году 
пришла работать в детский сад. А сколько вы-
думки, творчества приложено к оформлению 
сада, садовых участков, разнообразным вы-
ставкам, золотыми руками наших педагогов: 
Богдановой Г.В., Лихановой  К.Т., Пуса Ю.А.,  
Толкушкиной С.А., Третьяковой Е.Н.

 Всем этим чудесным и творческим кол-
лективом руководит душевный, работоспо-
собный, принципиальный и ответственный, 
умеющий найти подход к каждому, заведую-
щий Колтунова Анна Александровна.

В этот день хочется поздравить с профес-
сиональным праздником всех сотрудников и 
ветеранов  детского сада и пожелать здоро-
вья, благополучия, творческих побед!

Родительский комитет детского сада 
№ 11 «Солнышко»

ГРУППЫ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ…
ся формальным выполнением должностных 
обязанностей, а является партнером воспи-
тателя  в работе с детьми, родителями.

Именно такими партнерами воспитате-
лей являются Жмурко Г.Э., Мухаметзянова 
А.А., Панасюк Н.Г., помощники воспитателей     
МАДОУ № 16 «Тополек».

Стиль отношений  между работниками в 
этих группах командный, а атмосфера еже-
дневной жизни ребенка близка к семейной.

За благополучие и успешность каждого 
ребенка в этих группах ответственность на 
себя берут не только два воспитателя, но и их 
помощники. Гульноза Эркиновна, Анжелика 
Анатольевна, Наталья Геннадьевна являются 
отличными помощниками воспитателей и в 
организации быта детей, и в их развитии, и в 
преобразовании развивающей среды, активно 
участвуют во всех мероприятиях своих групп. 

Слаженная работа взрослых в этих груп-
пах является хорошим стимулом и залогом 
того, что дети с удовольствием идут в дет-
ский сад, а родители  доверяют детскому 
саду и спокойны за своих детей.

Коллектив ДОУ № 16 «Тополек»

С ПРАЗДНИКОМ, «МАЛЫШОК»!

смотре-конкурсе «Золотая осень».
В этом году наша дружная «семья» богата 

юбилейными датами. Самый большой празд-
ник, который нас ожидает - 80 - летие детского 
сада «Малышок». Эта дата значима не толь-
ко для нас, но и для жителей города. Свой 50 
– летний юбилей отметила заведующая дет-
ским садом – Коржова Людмила Викторовна, 
такой же  юбилей предстоит машинисту по 
стирке белья Носковой  Елене Анатольевне и 
повару Серединой Татьяне Николаевне. Сло-
ва благодарности хочется сказать инструкто-
ру по физической культуре Шуппе Светлане 
Анатольевне за ее двадцатилетний вклад в 
развитие детей нашего сада.

Поздравляю воспитателей, дошкольных 
работников с профессиональным праздни-
ком. Спасибо за ваш неоценимый вклад в бу-
дущее нашей страны – за воспитание нового 
поколения. Счастья вам, добра, ярких красок 
в жизни, творческого и профессионального 
роста.

Зырянова Н.Г., воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 10 «Малышок»У НАС НЕТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ

Т.А.  Дети с удовольствием укладываются в 
свои мягкие и пахнущие свежестью кроватки.

Первый помощник заведующей  по хозяй-
ству – Ленькова Л.В. Как лицо материально 
ответственное она любит порядок во всем и 
контролирует соблюдение коллективом всех 
правил, норм, требований охраны труда и  
техники безопасности. Людмила Викторовна 
всегда своевременно заключает договора на 
поставку продуктов питания и обслуживание 
учреждения и ведет всю необходимую отчет-
но-финансовую документацию.

 У нас нет случайных людей. Все - люди 
творческие, любящие и понимающие детей. 
Они стараются внести в маленькие детские 
сердечки добро и радость, любовь и искрен-
ность, нежность и заботу, создать уютную об-
становку в учреждении. 

В нашем коллективе всегда царит мир и 
согласие, и светящаяся радость в глазах де-
тей величайшая награда за наш труд.

В наш профессиональный праздник хочет-
ся пожелать коллегам большого терпения, 
искреннего уважения, целеустремленности к 
успеху и большой удачи, взаимопонимания с 
коллегами, душевного спокойствия и семей-
ного благополучия.

Коллектив ДОУ № 15 «Радуга»

СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД
У нас замечательные воспитатели! Свет-

лана Петровна Паклина и Анастасия Юрьев-
на Люлина добрые, внимательные, всегда 
расскажут, как ребенок провел день. Мы за-
бираем своих детей с хорошим настроением. 
Малыши с удовольствием идут в детский 
сад, постоянно говорят только добрые слова 
о воспитателях. С легкостью можем сказать, 
что наши воспитатели - мастера своего дела, 
они проводят интересные и увлекательные 
занятия, используя разные педагогические 
приемы, легко заинтересовывают детей раз-
нообразными заданиями.

Прошло уже почти два года, как наши 
дети посещают этот детский  сад. Но за это 
время, мы ни разу не пожалели, что выбра-
ли именно это образовательное учреждение!    
Светлана Петровна и Анастасия Юрьевна  - 
настоящие профессионалы, ведущие детей к 
новым увлекательным открытиям.

Примите наши искренние  поздравления с 
Днем дошкольного работника!

С уважением, родители второй 
младшей группы Детского сада 

№ 15 «Радуга»
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
30.08.2017                       г. Енисейск                         № 23-204

О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов 

от 28.10.2015 №2-12 «О создании 
административной комиссии города Енисейска»

На основании Закона Красноярского края от 23.04.2009 
№8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском 
крае», личного заявления депутата Енисейского городского 
Совета депутатов С.А. Степаненко, руководствуясь статьями 
30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 28.10.2015 №2-12 «О создании админи-
стративной комиссии города Енисейска»: 

в пункте 2 слова «Степаненко Сергей Алексеевич, депутат 
Енисейского городского Совета депутатов» заменить словами 
«Яхонтов Сергей Владимирович, депутат Енисейского город-
ского Совета депутатов».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по социальным вопросам, обеспечению 
законности, правопорядка и общественной безопасности (Ло-
банова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2017                     г. Енисейск                        № 186-п
О внесении изменений в постановление

администрации города от 06.08.2013                   
№ 243-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  руководствуясь статьями 37, 39 и 43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ города Енисей-
ска, их формировании и реализации» следующие изменения:

Порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их формирования и реализации 
изложить в редакции согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на  официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс», и применяется к правоотношениям, возника-
ющим при составлении и исполнении городского  бюджета, 
начиная с бюджета города Енисейска  на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                     
О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 
20.09.2017 № 186-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Енисейска, их формировании и 
реализации»», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

В настоящее время на региональном 
портале государственных услуг

 www.gosuslugi.krskstate.ru 
обеспечена возможность подачи заявления в 

электронной форме на предоставление 
следующих государственных услуг:

- Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны;

- Передача в собственность инвалидов транспортных 
средств, предоставленных им в безвозмездное пользование;

- Предоставление бесплатных путевок в детские оздорови-
тельные лагеря и бесплатного проезда детям и сопровождаю-
щим их лицам до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно;

-  Адресная материальная помощь нуждающимся в социаль-
ной поддержке;

-  Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию;

-  Назначение единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

-  Назначение единовременного пособия при рождении од-
новременно двух и более детей, направлению документов в 
министерство социальной политики Красноярского края для 
выплаты единовременного пособия и выплате министерством 
социальной политики Красноярского края единовременного 
пособия при рождении одновременно двух и более детей;

-  Назначение ежемесячного пособия на ребенка (в возрасте 
до трех лет) военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, и выплата министерством социальной политики 
Красноярского края ежемесячного пособия на ребенка (в воз-
расте до трех лет) военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву;

- Назначение ежемесячной денежной компенсации расходов 
на оплату проезда инвалидов к месту проведения лечения ге-
модиализом;

-  Назначение ежемесячной компенсации расходов по приоб-
ретению единого социального проездного билета или на полу-
чение социальной карты (в том числе временной), единой со-
циальной карты Красноярского края (в том числе временной) 
для проезда детей школьного возраста;

-  Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетру-
доустроенным матерям, имеющим детей в возрасте до трех 
лет;

-  Предоставление дополнительного ежемесячного матери-
ального обеспечения вдовам (вдовцам) граждан, удостоенных 
звания Героя Социалистического Труда либо награжденных 
орденом Трудовой Славы трех степеней;

-  Назначение единовременного пособия при рождении ре-
бенка неработающим гражданам;

-  Предоставление инвалидам компенсации страховых пре-
мий по договору ОСАГО;

-  Предоставление компенсации стоимости проезда к месту 
амбулаторного консультирования и обследования, стационар-
ного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно;

-  Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг;

-  Выдача удостоверений о праве на меры социальной под-
держки ветеранам труда края;

-  Присвоение звания «Ветеран труда»;
-  Заявление о распоряжении средствами краевого материн-

ского(семейного) капитала;
-  Предоставление ежемесячных персональных пособий;
-  Выплата ежемесячного материального обеспечения род-

ственникам погибших и лицам, пострадавшим в авиакатастро-
фе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе;

- Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий до 01.01.2005;

- Предоставление органами местного самоуправления еже-
месячного пособия на ребенка;

-  Предоставление мер социальной поддержки на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан;

-  Оформление и выдача социальной карты;
-  Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдель-

ным категориям граждан.
Преимущества получения государственных и муниципаль-

ных услуг в электронном виде:
- упрощение получения государственной (муниципальной) 

услуги и другой полезной информации; 
- сокращение временных затрат, связанных с получением 

услуг;
- сокращение количества предоставляемых документов;  
- заявление о предоставлении государственных (муници-

пальных) услуг можно подать не выходя из дома или не поки-
дая рабочего места. 

Для того, чтобы получить государственную и муниципальную 
услугу в электронной форме, нужно зарегистрироваться на 
Портале государственных и муниципальных услуг http://www.
gosuslugi.ru

 По данным статистики каждые 5 секунд на земле возника-
ет пожар. А ведут бой с этим бедствием пожарные. Профес-
сия пожарного нелёгкая, требует большого труда, а часто и 
подвига.

Любой пожар всегда опасен, но особенно трагичны пожа-
ры, возникающие в жилом секторе. Ведь здесь, в результате 
беспечности одного человека, может случиться большое горе. 
Печальное это зрелище – видеть полуразрушенные, почер-
невшие здания, сиротливо возвышающиеся из развалин ды-
мовые трубы, некогда служившие домашним очагом. А как 
тяжело переживают люди огненные бедствия, оставшись без 
крыши над головой и средств к существованию.

Возникновение пожаров происходит в основном по неосто-
рожности, беспечности и элементарному несоблюдению пра-
вил пожарной безопасности. 

Только с начала 2017 года по состоянию на 15 сентября 
в городе и районе произошёл 61 пожар (23 в городе, 38 в 
районе), погибло в огне и задохнулось продуктами горения 3 
человека, пострадало 5 человек.  Ущерб составил 5 396 000 
рублей. 

Чаще всего пожары происходят там, где квартиросъемщи-
ки и домовладельцы пренебрегают правилами пожарной без-
опасности, проявляют беспечность.

В осенний период увеличивается опасность возникновения 
пожаров из-за нарушения правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Рез-
ко возрастает количество пожаров по причине детской шало-
сти с огнем, когда дети остаются одни дома после школы. В 
итоге, невнимание к детскому досугу нередко сильно ударяет 
по карману самих родителей, а порой приводит к непоправи-
мой трагедии.

Особую тревогу вызывает у работников пожарной охраны 
установка зародов сена, которые, как правило, без согласова-
ния с надзорными органами, устанавливают вблизи проезжей 
части, линий электропередач и в хозпроездах, тем самым воз-
никает угроза возникновения пожара и причинение значитель-
ного материального ущерба.

Хотелось бы еще раз обратить внимание на основные 
причины пожаров в осенне-зимний период. Опасна малей-
шая искра, шалость ребенка, небрежность взрослого, которая 
может привести к непоправимому. Самые распространенные 
причины возникновения пожара осенью являются топка погре-
бов и ямок вблизи строений, эксплуатация неподготовленного 
печного отопления и неисправных электроотопительных при-
боров.

Неизменной причиной пожаров в частном жилом секторе в 
период отопительного сезона по-прежнему остается наруше-
ние правил пожарной безопасности при эксплуатации печного 
отопления. Именно по этой причине в текущем периоде 2017 
года на территории Енисейска и Енисейского района прои-
зошло 10 пожаров. По статистике виновниками и жертвами 
«печных» пожаров становятся в основном пенсионеры. ФГКУ 
«13 отряд ФПС по Красноярскому краю» напоминает - чрез-
вычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра 
или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для 
розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. 
Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 
два-три раза в день и не более, чем по полтора часа. Чтобы 
избежать образования трещин в кладке, нужно периодически 
прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не су-
шите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы 
мебель, занавески и домашняя утварь находились не менее, 
чем в полуметре от массива топящейся печи. Соблюдение 
мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!

Помощник начальника караула ПСЧ-91 Горбунов И. Г.

О ПОРТАЛЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

WWW.GOSUSLUGI.KRSKSTATE.RU

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ, 
ПОЖАРА - БЕЗ ПРИЧИНЫ

10 октября 2017 в 16.00 по адресу: 
г.Енисейск, ул.Ленина, 44 (ГДК) пройдут 

публичные слушания по вопросу 
обсуждения проекта решения 

Енисейского городского Совета 
депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав города Енисейска»
Инициатор проведения публичных слущаний: Енисейский 

городской Совет депутатов.
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

30.08.2017 № 23-203 «Об отмене решения и о назначении 
публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и 
дополнений в Устав города Енисейска», проект решения Ени-
сейского городского Совета депутатов «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Енисейска», Порядок уче-
та предложений по проекту Устава, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Енисейска, порядок участия граждан в его обсуждении 
опубликованы в газете «Енисейск-Плюс» от 31.08.2017 № 35 и 
размещены на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Адми-
нистрация города Енисейска информирует население города о 
возможности предоставления в аренду земельного участка, для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 200 кв. м, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Декабристов, 8. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для ведения личного подсобного хозяйства, впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земель-
ного участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе, лично 
либо почтовым отправлением по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3             (2 этаж, МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска») в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.

Дата начала приема заявлений 28.09.2017г.
Дата окончания приема заявлений 27.10.2017г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории можно ознакомиться в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения: 
вторник, четверг с 9.00 до 13.00, по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3 (2 этаж, МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска»).   8 (39195) 2-31-95

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 2 ПО 8 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

Четверг, 5 октября

Вторник, 3 октября

Среда, 4 октября

Понедельник, 2  октября
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 

Новости [16+]
09.20 «Жить здорово!» [12+]
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Нюхач». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.15 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» [16+]
03.15 Х/ф «Флика 3» [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+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 

[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.20 Т/с «Василиса» [12+]
03.15 Т/с «Родители» [12+]

05.00 Т/с «Лесник» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

ра» [16+]
11.10 Т/с «Адвокат» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
21.40 Т/с «Пес» [16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 «Поздняков» [16+]
00.35 «Иппон - чистая победа» 

[16+]
01.40 «Место встречи» [16+]
03.35 «Патриот за границей» 

[16+]
04.05 Т/с «ППС» [16+]

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00 «Наша культура». 
10:20 Х/ф «УИК-ЭНД». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета» 
13:25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВО-

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

грамма». 
18:55, 21.00 «Интервью».
19:30, 3.25 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф «АДЕЛЬ». 
23:45 Комментарии. 
2:15 «Наш спорт». 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Путешествия натуралиста. 

Ведущий Павел Любимцев [16+]
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.35, 22.20 Х/ф Аббатство Даунтон 
09.40 Д/ф «Остров Сен-Луи» 
10.15, 18.30 Наблюдатель [16+]
11.10 ХХ век. [16+]
12.15 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина» [16+]
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/ф «Макан и орел» [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 Д/ф «Свой голос» [16+]
15.55 Д/ф «Мерида» [16+]
16.15 «Нефронтовые заметки» 
16.40 «Агора».  [16+]
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев» 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Правила жизни» [16+]
21.40 «Сати» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Паршивые овцы». Воен-

ная драма [16+]
09.25 «Кордон следователя Са-

вельева». Детектив [16+]
16.40 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Дежавю». Сериал 

(Россия) [16+]
18.40 «След. Титаны». Сериал 

(Россия) [16+]
19.35 «След. Недолгая прогул-

ка». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Гарпии». Сериал 

(Россия) [16+]
21.10 «След. Бараний бунт». Се-

риал (Россия) [16+]
22.30 «След. Убийца с розами». 

Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». Комедия [16+]
02.55 «Убийство на Жданов-

ской». Криминальный [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти [16+]
09.20 «Жить здорово!» [12+]
10.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 «Нюхач». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
03.15 Х/ф «В ритме беззакония» 

[16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти [16+]
09.20 «Жить здорово!» [12+]
10.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 «Нюхач». Новый сезон 

[16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
03.15 Х/ф «Однажды вечером в 

поезде» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти [16+]
09.20 «Жить здорово!» [12+]
10.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 «Нюхач». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
03.15 Х/ф «Человек в красном 

ботинке» [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+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «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. Прямой 

эфир» [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 

[12+]
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
00.30 Торжественная Церемония 

вручения премии ТЭФИ [16+]
02.40 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+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «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+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.55 Т/с «Василиса» [12+]
02.55 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+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «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+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 

[12+]
23.15 «Поединок» [12+]
01.20 Т/с «Василиса» [12+]
03.15 Т/с «Родители» [12+]

05.00 Т/с «Лесник» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ра» [16+]
11.10 Т/с «Адвокат» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
21.40 Т/с «Пес» [16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Квартирный вопрос» [0+]
04.00 Т/с «ППС» [16+]

05.00 Т/с «Лесник» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ра» [16+]
11.10 Т/с «Адвокат» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
21.40 Т/с «Пес» [16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Дачный ответ» [0+]
04.00 Т/с «Основная версия» 

[16+]

05.00 Т/с «Лесник» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ра» [16+]
11.10 Т/с «Адвокат» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
21.40 Т/с «Пес» [16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «НашПотребНадзор» [16+]
04.00 Т/с «Основная версия» 

[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 «АДЕЛЬ». 
12:30 «Интервью с губернато-

ром». 
13:00, 16.50 «Наш спорт». 
13:25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
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 «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф «АНДРОИД». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир»
4:20 Д/с «Неизвестная планета» 

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 «АНДРОИД». 
12:30, 18.55 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета» 
13:25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
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 програм-

ма». 
19:10 «Открытый урок».
19:30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:15 «Сделано в крае». 
21:30 Х/ф «ВАНЬКА». 
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 про-

грамма». 
10:20 Х/ф «ВАНЬКА». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета»
13:25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
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 «ЛОВУШКА».
21:30 Х/ф «ГОНКИ ПО-ИТА-

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10, 00.30 «Ва-банк». Комедий-

ный боевик [16+]
07.10 «Ва-банк - 2». Комедийный 

боевик [16+]
09.25 «Паршивые овцы».Воен-

ная драма [16+]
13.25 «Гений». Детектив [16+]
16.20 «Детективы». Сериал [16+]
18.05 «След. Проверка на доро-

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

(Россия) [16+]
19.35 «След. Лучшая жизнь». Се-

риал (Россия) [16+]
20.25 «След. Опасные связи». 

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

ал (Россия) [16+]
22.30 «След. Выбор». Сериал 

(Россия) [16+]
23.20 «След. Парашютисты». Се-

риал (Россия) [16+]
02.25 «Три дня на размышле-

ние». Детектив [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 Мультфильм [0+]
05.30 «Убийство на Жданов-

ской». Криминальный [16+]
07.10 «Формула любви». Коме-

дия, мелодрама [12+]
09.25 «Отрыв». Драма [16+]
16.40 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Кукушонок». Сери-

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

(Россия) [16+]
19.35 «След. Очевидность». Се-

риал (Россия) [16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
21.15 «След». Сериал [16+]
22.30 «След». Сериал [16+]
23.20 «След». Сериал [16+]
00.30 «Ва-банк - 2». Комедийный 

боевик [16+]
02.20 «Крутой поворот». Детек-

тив [12+]
03.55 «Живая история». Д\ф 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Отрыв». Драма [16+]
09.30 «Боец 2: Рождение леген-

ды». Боевик [16+]
16.40 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Сашка». Сериал 
18.50 «След. Возвращенец». Се-

риал (Россия) [16+]
19.35 «След. Сбежавшая неве-

ста». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Добро должно быть 

с кулаками». Сериал [16+]
21.10 «След. Человек без про-

шлого». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Сильнодействую-

щее средство». Сериал [16+]
23.20 «След. Шумовая мафия». 

Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Формула любви». Коме-

дия, мелодрама [12+]
02.20 «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». Комедия[16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни» 
08.35, 22.20 Аббатство Даунтон 
09.25 Д/ф «Бухта Котора» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.55 ХХ век. [16+]
12.30 «Магистр игры». [16+]
13.00 Сати. Нескучная классика 
13.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 
14.30 «Пушкина нет дома» [16+]
15.10 Д/ф «Эмиль Гилельс» [16+]
15.55 Д/ф «Пестум и Велла» 
16.15 «Эрмитаж» [16+]
16.40 «2 Верник 2» [16+]
17.25 Дань династии печатников
17.45 Незримое путешествие души
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор [16+]
23.10 Д/ф «Остров Эланд» [16+]
23.30 «Безвременье» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Сергей Бондарчук [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.35, 22.20 Х/ф Аббатство Даунтон 
09.25 Д/ф «Тонгариро» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ век. [16+]
12.15 «Гений».  [16+]
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
12.55 Искусственный отбор [16+]
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Пинега» [16+]
15.10 Д/ф «Что наша жизнь...» 
16.00 Цвет времени.  [16+]
16.15 «Пешком...».  [16+]
16.40 «Ближний круг» [16+]
17.35 Д/ф «Герард Меркатор» 
17.45 Больше, чем любовь. [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Правила жизни» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Тамара Семина [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.35, 22.20 Х/ф Аббатство Даунтон 
09.25 Д/ф «Ицукусима» [16+]
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15, 18.30 «Наблюдатель» 
11.10 ХХ век.  [16+]
12.10 «Игра в бисер» [16+]
12.55 Абсолютный слух. [16+]
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Исправленному верить» 
15.10 Д/ф Сергей Рахманинов
15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби» [16+]
16.15 Россия, любовь моя! [16+]
16.40 Линия жизни. [16+]
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 
17.45 Д/ф «Антон Макаренко» 
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Правила жизни» [16+]
21.40 «Энигма» [16+]
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее» [16+]
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Пятница, 6 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  7 октября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 8 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Жить здорово!» [12+]
10.20 «Контрольная закупка» 
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 «Городские пижоны».  [12+]
01.30 Х/ф «Нападение на 13 уча-

сток» [16+]
03.30 «Модный приговор» [16+]
04.45 Х/ф «Председатель» [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+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «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. Прямой 

эфир» [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.20 Х/ф «Кабы я была цари-

ца?» [12+]
03.20 Т/с «Родители» [12+]

05.00 Т/с «Лесник» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ра» [16+]
11.10 Т/с «Адвокат» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «ЧП. Расследование» [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
21.40 Т/с «Пес» [16+]
23.45 Х/ф «Признание экономи-

ческого убийцы» [12+]
01.40 «Место встречи» [16+]
03.40 «Поедем, поедим!» [0+]
04.10 Т/с «Основная версия» 

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 «ГОНКИ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета» 
13:25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
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 насущном  
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 ЛЖан Габен [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя!  [16+]
08.40 Д/ф «Я местный» [16+]
09.20 Д/ф «Ваттовое море» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф «Весенний поток» 
12.00 История искусства» [16+]
12.55 «Энигма» [16+]
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 
14.30 «Рэгтайм» [16+]
15.10 Д/ф «Оскар»[16+]
16.00 Цвет времени [16+]
16.15 Письма из провинции [16+]
16.40 «Царская ложа» [16+]
17.25 Гении и злодеи [16+]
17.55 Х/ф «Горожане» [16+]
19.20 Д/ф «Данте Алигьери» 
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Линия жизни. [16+]
21.10 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
23.45 «2 Верник 2» [16+]
00.30 Х/ф «Не могу не петь» [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 «Председатель» [16+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.45 «Смешарики. Спорт» [16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Олег Табаков и его «цы-

плята Табака» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.20 «Идеальный ремонт» [16+]
13.25 Т/с «Сезон любви» [12+]
15.00 Новости [16+]
15.20 «Сезон любви» [12+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Короли фанеры» [16+]
23.50 Х/ф «Светская жизнь» 

[18+]
01.40 Х/ф «Вне поля зрения» 

[16+]
03.55 «Мужское / Женское» [16+]
04.50 «Контрольная закупка» 

[16+]

05.20 «Модный приговор» [16+]
06.00, 10.00, 12.00,  Новости 

[16+]
06.10 «Модный приговор» [16+]
06.25 Х/ф «Его звали Роберт» 
08.10 «Смешарики» [16+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.10 «Честное слово» [16+]
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.20 «Главный котик страны» 
13.10 «Теория заговора» [16+]
14.10 «Леонид Куравлев [12+]
15.15 Праздничный концерт [16+]
17.30 «Я могу!»  [16+]
19.30 «Старше всех!» [16+]
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К юбилею Марины Цвета-

евой [16+]
00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь» [16+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное время 

[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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
13.20 Т/с «Я всё помню» [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Счастье из осколков» 

[12+]
00.55 Х/ф «Серебристый звон 

ручья» [12+]
02.55 Александр Домогаров и 

Владимир Ильин в детективном 
телесериале «Марш Турецкого» 
[12+]

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
06.45 «Сам себе режиссер» [16+]
07.35 «Смехопанорама « [16+]
08.05 «Утренняя почта» [16+]
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается». 

[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Коварные игры» [12+]
18.00 «Удивительные люди-

2017» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

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

Михаил Жванецкий [16+]
00.55 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» [16+]
03.30 «Смехопанорама» [16+]

05.05 «ЧП. Расследование» [16+]
05.40 «Звезды сошлись» [16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «НОВЫЙ ДОМ» [0+]
08.50 «Устами младенца» [0+]
09.30 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

Александр Половцев [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» С Вадимом Такменевым 
[16+]
20.00 «Ты супер! Танцы» [6+]
22.45 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Ирина Богушевская [16+]
00.50 Х/ф «Интердевочка» [16+]
03.50 «Поедем, поедим!» [0+]
04.20 Т/с «Основная версия» 

[16+]

05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» [0+]
07.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» [0+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «Как в кино» [16+]
14.00 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» [16+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
21.10 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 Т/с «Бесстыдники» [18+]
00.55 Х/ф «Очкарик» [16+]
02.50 «Судебный детектив» [16+]
04.00 Т/с «Основная версия» 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30 Д/с «Дикий мир»
7:30, 16.30, 18.45, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 «Парад пародий». 
13:30 Д/ф «Я - путешественник». 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-

РАФОН». 
15:30, 19.30 Полезная программа 
16:45 «Наш Красноярск». 
17:00 Матч чемпионата ФНЛ по 

футболу ФК «Енисей»-ФК «Хим-
ки». Прямая трансляция. 
19:00 «Закон и порядок». 
19:15 «Законодательная власть». 
19:35, 2.45 Д/ф «Скрытая угроза» 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ». 
23:45 «Наша экономика». 
0:15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
0:30 Д/с «Дикий мир» 
1:30 «Край без окраин». 
1:45 Д/с «В мире животных» 

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

ФОН». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:30 «Законодательная власть». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00-16.00 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:55, 19.30 «Полезная програм-

ма». 
17:00, 1.30 «Наша экономика». 
17:30, 1.45 Д/с «В мире живот-

ных» 
18:30 «Сделано в крае». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Д/ф «Скрытая угроза» 
20:30, 0.15 «Край без окраин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ 

РУЖЬЁ». 
0:00 «Открытый урок».

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф «Близнецы» [16+]
08.25 М/ф «Телевизор кота Лео-

польда». «Добрый лес» [16+]
08.55 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пиотровско-
го [16+]
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
09.50 Х/ф «Горожане» [16+]
11.15 Власть факта. «Россий-

ско-вьетнамский диалог» [16+]
11.55 Д/ф «Жираф крупным пла-

ном» [16+]
12.45 Х/ф «Не могу не петь» [16+]
14.15 История искусства. Алек-

сандр Боровский. «Канон в совет-
ском искусстве: форма, идеоло-
гия, сознание» [16+]
15.10 Искатели. «В поисках под-

земного города» [16+]
15.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Пушкиниана Марины 
Цветаевой» [16+]
16.35 Д/ф «Модернизм» [16+]
18.05 ХХ век. . [16+]
19.20 Х/ф «Дело «пестрых» [16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+]
22.00 Х/ф «Атомный Иван» [16+]
23.45 «Звездный дуэт. Легенды 

танца». [16+]
01.15 Д/ф «Жираф крупным пла-

ном» [16+]
02.05 Искатели. «В поисках под-

земного города» [16+]

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Глава Иоанна Крести-
теля» [16+]
07.05 Х/ф «Семеро смелых» 

[16+]
08.35 М/ф «Верь-не-Верь». 

«Волшебная серна» [16+]
09.20 Д/ф «Передвижники. 

Илья Репин» [16+]
09.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым» 
[16+]
10.20 Х/ф «Дело «пестрых» 

[16+]
12.00 «Что делать?». [16+]
12.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. «Жизнь 
в группе» [16+]
13.30 Д/ф «Серж Лифарь. 

Мусагет» [16+]
15.10 Д/ф «Жизнь по зако-

нам саванны. Намибия» [16+]
16.05 125 лет со дня рожде-

ния Марины Цветаевой. По-
слушайте!. [16+]
17.25 «Гений». Телевизион-

ная игра [16+]
17.55 Х/ф «Розыгрыш» [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». 

Марине Цветаевой посвяща-
ется.. [16+]
21.05 Д/ф «Ангелы с моря» 

[16+]
21.50 Х/ф «Форс-мажор» 

[16+]
23.50 «Ближний круг Вале-

рия Гаркалина» [16+]
00.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. «Жизнь 
в группе» [16+]
01.25 Х/ф «Близнецы» [16+]
02.45 М/ф «Дарю тебе звез-

ду» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Отрыв». Драма [16+]
09.25 «Боец 2: Рождение леген-

ды». Боевик [16+]
16.30 «След». Сериал [16+]
17.20 «След». Сериал [16+]
18.05 «След». Сериал [16+]
18.55 «След. Дежавю». Сериал 

(Россия) [16+]
19.35 «След. Полиграф». Сериал 

(Россия) [16+]
20.20 «След. Сашка». Сериал 

(Россия) [16+]
21.05 «След. Очевидность». Се-

риал (Россия) [16+]
21.55 «След. Парашютисты». Се-

риал (Россия) [16+]
22.40 «След. Кукушонок». Сери-

ал (Россия) [16+]
23.20 «След. Возвращенец». Се-

риал (Россия) [16+]
00.05 «Детективы». Сериал [16+]

05.20 Мультфильмы [0+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
10.05 «След». Сериал [16+]
10.55 «След». Сериал [16+]
11.50 «След». Сериал [16+]
12.35 «След». Сериал [16+]
13.25 «След». Сериал [16+]
14.15 «След». Сериал [16+]
15.00 «След». Сериал [16+]
15.50 «След». Сериал [16+]
16.40 «След». Сериал [16+]
17.30 «След». Сериал [16+]
18.20 «След». Сериал [16+]
19.05 «След». Сериал [16+]
20.00 «След». Сериал [16+]
20.50 «След». Сериал [16+]
21.35 «След». Сериал [16+]
22.25 «След». Сериал [16+]
23.15 «След». Сериал [16+]
00.00 «Известия. Главное» Ин-

формационно-аналитическая 
программа [16+]
00.55 «Боец 2: Рождение леген-

ды». Боевик [16+]

05.40 «Боец 2: Рождение леген-
ды». 6 серия. Боевик (Россия, 
2008) [16+]
06.35 «Палка-выручалка», «Ва-

лидуб», «Заколдованный маль-
чик». Мультфильмы [0+]
08.05 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы [0+]
08.35 «День ангела» [0+]
09.00 «Известия. Главное»  [16+]
10.00 «Истории из будущего»  

[0+]
10.50 «Классик». Криминальный 

(Россия, 1998) [16+]
12.50 «Последний мент-2». Де-

тектив [16+]
17.25 «Кордон следователя Са-

вельева». Детектив, криминаль-
ный [16+]
01.30 «Боец 2: Рождение леген-

ды». 7 серия. Боевик [16+]
02.20 «Боец 2: Рождение леген-

ды». 8 серия. Боевик [16+]
03.10 «Боец 2: Рождение леген-

ды». 9 серия. Боевик [16+]
04.05 «Боец 2: Рождение леген-

ды». 10 серия. Боевик [16+]

осторожно! мошенники!
В министерство здравоохранения Красноярского края стали поступать 

сообщения о фактах мошенничества лиц, выдающих себя за специалистов 
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Крас-
ноярский краевой Центр медицинской профилактики». Случаи были зафикси-
рованы в Центре занятости, Управлении культуры г. Сосновоборска, МП ЖКХ 
п. Подгорный ЗАТО Железногорск.

Мужчина, представляющийся как Владимир Петрович, врач-кардиолог, 
проводит лекцию по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболева-
ний и предлагает приобрести медицинские приборы с недоказанной медицин-
ской эффективностью и по завышенной в несколько раз цене, что и является 
поводом обращений граждан.

КГБУЗ «Красноярский краевой Центр медицинской профилактики» не ока-
зывает никаких платных услуг, тем более не занимается распространением 
(продажей) никаких медицинских приборов. Получить информацию о проведе-
нии КГБУЗ «Красноярский краевой Центр медицинской профилактики» профи-
лактических мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия мож-
но у главного врача Кутумовой Ольги Юрьевны по телефону 8 (391) 212-38-38.
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Маршрут 
№2а " Шк № 
9 - ПОЛЮС"                                            
с ПН. по ПТ.

Маршрут 
№2а " Шк № 
9-ПОЛЮС"                                            
действует в 

субботу

Маршрут № 
1 "Аэропорт-

ПОЛЮС"

Маршрут № 8
"Шк № 9 - 

Лесозаводская"

Маршрут 
№ 102 

"Шк № 9 - 
Озерное"

Наименование Время 
отпр.

Наимено-
вание

Время 
отпр.

Наименование Время 
отпр.

Наименование Время 
отпр.

Наимено-
вание

Время 
отпр.

АТП 6:55 АТП 6:55 АТП 6:10 АТП 7:05 АТП 6:35

Школа №9 7:00 Школа №9 7:00 Полюс 6:35 Лесозаводская 7:30 школа № 9 6:40

Полюс 7:30 Полюс 7:30 Аэропорт 7:15 Школа №9 8:00 Озерное 7:05

Школа №9 8:05 Школа №9 8:05 Полюс 7:55 Лесозаводская 8:30 школа № 9 7:35

Полюс 8:30 Полюс 8:30 Аэропорт 8:35 Школа №9 9:00 Озерное 8:00

Школа №9 9:10 Школа №9 9:10 Полюс 9:15 Лесозаводская 9:30 школа № 9 8:35

Полюс 9:30 Полюс 9:30 АТП 10:20 Школа №9 10:00 Озерное 9:00

Школа №9 10:00 Школа №9 10:00 Аэропорт 10:35 АТП 10:05-
11:05

школа № 9 9:30 в 
АТП

Полюс 10:30 Полюс 10:30 Полюс 11:15 Лесозаводская 11:30 АТП 9:35 - 
10:10

Школа №9 11:00 Школа №9 11:00 Аэропорт 11:55 Школа №9 12:00 школа № 9 10:15

АТП 11:05-
12:10

АТП 11:05-
12:10

Полюс 12:30 Лесозаводская 12:25 Озерное 10:45

Школа №9 12:20 Школа №9 12:20 Аэропорт 13:15 Школа №9 13:00 школа № 9 11:10

Полюс 12:50 Полюс 12:50 Полюс 14:05 Лесозаводская 13:30 Озерное 11:45

Школа №9 13:20 Школа №9 13:20 Аэропорт 14:40 Школа №9 14:00 школа № 9 12:15

Полюс 13:45 Полюс 13:45 Полюс 15:15 в 
АТП

Лесозаводская 14:30 Озерное 12:40

Школа №9 14:20 в 
АТП

Школа №9 14:20 АТП 16:55 Школа №9 14:55 школа № 9 13:15

АТП 15:45 Полюс 14:50 Полюс 17:05 АТП 15:00 
-16:05 

Озерное 13:55

Школа №9 15:50 Школа №9 15:20 Аэропорт 17:55 Лесозаводская 16:30 школа № 9 14:25 в 
АТП

Полюс 16:20 АТП 15:25-
16:15

Полюс 18:45 Школа №9 17:05 АТП 14:30-
14:45 

Школа №9 16:55 Школа №9 16:20 Аэропорт 19:25 в 
АТП

Лесозаводская 17:35 Озерное 15:05

Полюс 17:25 Полюс 16:50 АТП 19:45 Школа №9 18:05 школа №9 15:35

Школа №9 17:55 Школа №9 17:25 Лесозаводская 18:30 Озерное 16:10

Полюс 18:25 Полюс 17:55 Школа №9 19:00 школа №9 16:35

Школа №9 18:55 Школа №9 18:25 АТП 19:05 Озерное 17:05

Полюс 19:25 Полюс 18:55 школа №9 17:40

АТП 19:45-
20:15

Школа №9 19:30 Озерное 18:10

Школа №9 20:20 АТП 19:35 школа №9 18:50

Полюс 20:55 Озерное 19:15

Школа №9 21:30 АТП 19:30-
20:00

Полюс 22:05 школа №9 20:05

Школа №9 22:35 Озерное 20:35

АТП 22:40 школа №9 21:00

Озерное 21:25

школа №9 21:55

Озерное 22:15

школа №9 22:50

Озерное 23:25 в 
АТП

АТП 23:55

С древнейших времён танец украшает жизнь человека. В 
танце мы учимся выражать свою душу через движение, че-
рез пластику тела, раскрываем свою индивидуальность, вы-
ражаем мысли, чувства, переживания. Танцевать любят как 
взрослые, так и дети. В нашем городе существует хореогра-
фическая школа, где искусству танца обучают на професси-
ональном уровне. Есть танцевальные студии, кружки, органи-
зованные преподавателями ЦДО, ГДК. Однако сегодня речь 
пойдет о ребятах из танцевальной студии МБОУ СШ № 2.

Танцевальный коллектив «Непоседы» в данном составе 
образовался в 2012 – 2013 учебном году. Дебютное выступле-
ние ребят состоялось на школьной торжественной линейке, 
посвященной Дню учителя. Затем было выступление на Но-
вогодней ёлке и, наконец, робко и неуверенно дети решились 
выйти за рамки школьной сцены - приняли участие в город-
ском танцевальном фестивале. Результат:  I место и возмож-
ность показать свои таланты на зональном этапе краевого 
конкурса. А дальше их было уже не остановить. В первый год  
существования коллектив стал победителем II городского тан-
цевального фестиваля «Танцы под Солнцем», их «Танец кло-
унов» покорил компетентное жюри,  участниками зонального 
краевого творческого фестиваля «Таланты без границ» в но-
минации эстрадный танец, городского мероприятия ко Дню со-
циального работника, городского праздника «День Детства». 
И вот юные танцоры становятся призерами уже регионально-
го уровня. «Лети, лето», «Оренбуржцы-казаки», «Печальная 
статистика» - танцы, претендующие уже на статус професси-
онального уровня.

На сегодняшний день ансамбль «Непоседы» представ-
ляет собой серьезный полноценный  коллектив,  со своими 
традициями и  своей сложившейся педагогической системой 
воспитания. Руководит коллективом Бондаренко Евгения Вла-
димировна - учитель начальных классов. Семь лет назад она 
посадила за парты еще ничем не примечательных первокла-
шек и не только научила их азам грамматики и математики, 
но и вдохновила на занятия танцами, своим давним увлече-
нием. Не имея профессионального хореографического обра-
зования, Евгения Владимировна доказала - если любить свое 
дело, всё обязательно получится!

Искусство танца не знает границ, и оно способно реализо-
вать безграничные фантазии. Танцевальная студия школы № 
2 не собирается останавливаться на достигнутом, коллектив 
готовится к покорению новых высот. Лето 2017 года явилось 
трамплином для очередных побед, на горизонте обозначились 
заманчивые предложения, перспективы. В июне был объяв-
лен III Международный онлайн-конкурс танцевальных коллек-
тивов. Никогда ранее ребята не принимали участие в таком 
масштабном проекте. На конкурс поступило более 750 заявок 
из 5 стран. Было решено принять участие в этом проекте. И 
снова успех - коллектив стал Лауреатом II степени!  Номер по-
нравился жюри, и ребят пригласили Финал III Международного 
конкурса – фестиваль хореографического искусства «GRAND 
FESTIVAL», который состоится в Сочи 14-16 ноября 2017г.

Хочется надеяться, что ребята смогут представить наш го-
род на конкурсе такого высокого уровня.

Родители участников коллектива «Непоседы»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА И ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА!
С 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА ИЗМЕНИТСЯ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 

АВТОБУСОВ ПО РЯДУ МАРШРУТОВ.
МЫ ЛЮБИМ
ТАНЦЕВАТЬ!

АВТОСЕРВИС «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» ПРЕДЛАГАЕТ МОТОРНЫЕ МАСЛА 
ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ:  

Фотоизба, 
ул. Ленина, 81,

с 10.00 до 15.00;
МБУ «ЕГИЦ», 

ул. Партизанского, 11,
ПН. - ПТ. 

с 10.00 до 15.00

Mobil 1 – 4 л. от 740 руб.,
 Votul – 4 л. от 1 630 руб., 
Castrol – 4 л. от 1 125 руб.,
 Shell – 4 л. от 970 руб., 
Ford – 4 л. от 1 295 руб.

г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 198\5 (быв-
ший мясокомбинат).

Тел.: 8 (39195) 2-20-24, 8-913-037-1782.
Ежедневно с 9.00 до 18.00

Масла можно приобрести в магазине «Арина» (ул. 
Молокова, 27\1», «Снежинка» (ул. Куйбышева, 58).

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА ПО САМЫМ 
НИЗКИМ ЦЕНАМ В РЕГИОНЕ!

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. ПОШИВ ШАПОК. 
ЧИСТКА, ПОКРАС МЕХА И КОЖАНОЙ ОДЕЖДЫ. 

ЗАМЕНА ЗАМКОВ, БЕГУНКОВ, КНОПОК. 
ул. Бабкина,18, 2-ой эт., с 9-00 до 17-00
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Аттестат об основном образовании 
А № 6225582, выдан 12.06.1999 года 
средней школой № 5 г. Енисейска на 
имя Сироткиной Дианы Николаевны, 
считать недействительным в связи 

с утерей.

На постоянную работу требуются:
сварщик - з\п 35000 руб., плотник-бе-
тонщик - з\п 30-40 тыс. руб., отде-
лочники - з\п 35000 руб., фасадчики - 

з\п 30-40 тыс.  руб., грузчик - з\п 25000 
руб. Oleg.dremezov@yandex.ru

В Енисейский районный суд на 
постоянную работу требуется 
водитель. Тел.: 8-913-180-8890

Строительная организация «Ярэнер-
госервис» производит набор рабочих: 
монтажников, бетонщиков. Оплата 

своевременная 2 раза в месяц. 
Тел.: 8-913-521-2251

Продам 2-х комн. благ. кв. в Енисейске 
в новом кирпичном доме на 1 этаже по 
ул. Ленина, 4. Отделка застройщика, 
55,3 м2. 1,5 млн. руб., возможен обмен. 

Тел.: 8-950-986-2912

Сдам в Красноярске 1 комн. кв. по 
ул. 60 лет Октября (рядом с адми-
нистрацией). Собственник, мебли-
рованная, евроремонт наполовину. 

Недорого. Тел.: 8-950-977-4857

 4-5 октября в 
ГДК (ул. Ленина, 44)

Красноярский краевой государственный музыкальный те-
атр  приедет с гастролями в Енисейск и Подтесово в рамках 
программы «Культура Красноярья», которую организует Ми-
нистерство культуры Красноярского края. 

18, 19 октября  театр покажет свои новейшие постановки 
– классическую пьесу Александра Островского «Не всё коту 
масленица» и детский мюзикл по мотивам русской народной 
сказки «Пойди туда – не знаю куда». Спектакли будут пред-
ставлены на сцене Районного дома культуры. 

В этот вечер на сцену взойдет блестящий актерский со-
став: заслуженные артисты России Александр Литвинов, Га-
лина Кичка и обладательница высшей театральной награды 
России «Золотая маска» - Светлана Кольянова, а также со-
листы Красноярского музыкального театра - Дарина Концур, 
Виктор Косых, и Андрей Татарников. 

Спектакли были специально поставлены к новому га-
строльному сезону и выбор на них пал неслучайно. 

В центре пьесы Александра Островского «Не всё коту 
масленица» - два соседствующих семейства: богатый купец 
Ахов с племянником Ипполитом и купеческая вдова Круглова 
с дочкой-бесприданницей Агнией. Девушка готова выйти за-
муж за богача, её ни капли не смущает быть «содержанкой». 
Но влюбленный юноша снова и снова пытается доказать ей, 
что любовь превыше всех богатств. Сможет ли девушка отка-
заться от денег ради искренней любви или эта история закон-
чится совсем иначе?

Весёлый и красочный спектакль «Пойди туда – не знаю 
куда» - это мудрая и увлекательная история с русским на-
родным колоритом. Её главный герой - Андрей-стрелец. Он в 
делах молодец да в бою храбрец. Была у стрельца жена Ма-
рья-краса до того хороша, что ни в сказке сказать, ни пером 
описать! Захотелось завистливому Царю такую жену иметь 
и решил он Андрея извести. Послал его неведомо куда да 
незнамо зачем. Но не ведал глупый Царь, что на свете есть 
верность, преданность, смекалка и любовь искренняя.

Каждая постановка Красноярского музыкального театра 
– синтез традиций и новаторства, атмосфера подлинного 
искусства и творческий поиск. Труппа театра - обладатель 

ГАСТРОЛИ КРАЕВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

многочисленных наград: высшая театральная награда Рос-
сии «Золотая маска», высшая награда славянского форума 
искусств «Золотой витязь», ежегодные награды краевого фе-
стиваля «Театральная весна» и многие-многие другие.

Начало спектаклей в Подтесово: 18 октября - «Пойди туда 
- не знаю куда» - 16-00, «Не все коту масленица» - 18-00. 

Начало спектаклей в Енисейске: 19 октября - «Пойди туда 
- не знаю куда» - 16-00, цена билета 200,00 руб.; «Не все коту 
масленица» - 18-00, цена билета 250,00 руб.

19 сентября Крас-
ноярский краевой Дво-
рец пионеров при под-
держке министерства 
образования Краснояр-
ского края совместно с 
УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Красноярскому 
краю проводил в городе 
Красноярске краевой 
слет юных инспекторов 
дорожного движения. В 
рамках слета проводи-
лись финалы краевых 
конкурсов: «Безопас-
ное колесо», «Знатоки 
дорожных правил», 
«Лучшая агитбригада 
по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма».

В финал конкурса «Лучшая агитбригада по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма» была пригла-
шена и команда МБОУ СШ № 7 г. Енисейска в составе учени-
ков 9- го класса: Нанакина Данила, Усмановой Алсу, Гуляе-
вой Ирины и Веливок Михаила. Ребята отстаивали не только 
честь школы, но и представляли весь наш город, соревнуясь 
с ребятами из Иланского, Северо-Енисейского, Минусинского 
и Ачинского районов.

Финальный этап соревнования проходил в виде группово-
го проекта, где ребята предлагали решение проблем в своих 
регионах по профилактике дорожно-транспортных происше-
ствий, а также строительства автогородков, обустройства ка-
бинета ЮИД и многих других проблем.  Ребята предлагали 
свои уникальные решения по данным вопросам. В жюри на-
ходились представители СМИ, Управления ГИБДД, которые 
задавали каверзные вопросы участникам. Но наши ребята 
достойно прошли все испытания и заняли почетное 3 место. 

Енисейская Госавтоинспекция выражает благодарность по-
бедителям, и, конечно же, руководителю отряда ЮИД Мирош-
ниченко Виктории. Молодцы! Желаем дальнейших успехов! 

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 


