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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 41
6 октября 2016г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ИНФОРМАЦИЯ

Давно замечено, что люди слу-
чайные в школе не приживаются. 
Они приходят и уходят, остаются 
же преданные педагогике, любя-
щие свою работу и детей, отдаю-
щие им себя без остатка.

Ольга Александровна Ольшев-
ская  принадлежит к числу тех 
педагогов, которые совмещают в 
себе огромный преподавательский 
опыт, громадный объем знаний и 
по настоящему творческое, душев-
ное отношение к самому процессу 
обучения школьников. 

Про таких людей говорят, что 
они работают “с огоньком”, отда-
вая делу всего себя… 

Педагогическое мастерство 
Ольги Александровны невозмож-
но оценить никакими разрядами и 
квалификациями. 

Таких педагогов называют про-
сто – Учитель с большой буквы, 
совершенный Учитель.

За двадцать семь лет педа-
гогического стажа более десяти 
выпусков, многократные победы 
учеников в мероприятиях муници-
пального, регионального и феде-
рального уровней, а также заслу-
женные ведомственные  награды 
самого учителя-мастера: Лучший 
работник муниципальной системы образования г.Енисейска, 
Диплом победителя краевого конкурса на получение денеж-
ного поощрения лучшими учителями Красноярского края, 
Благодарственное письмо Законодательного Собрания Крас-
ноярского края, Почетная грамота  Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации.

Ольга Александровна  в своем профессиональном разви-
тии всегда находится на шаг впереди своих коллег.

Позиция педагога подкреплена личностными качествами, 
такими как организованность, ответственность, мобильность, 
человеколюбие. Ольга Александровна обладает чувством 
такта и справедливости, умением конструктивно излагать 
свою позицию, что позволяет ей достигать эффективной ком-
муникации с участниками образовательного процесса. 

Опыт, профессиональная интуиция, методический багаж 
способствуют тому, что сегодня Ольга Александровна нахо-
дится в авангарде школьного педагогического сообщества. 
Она инициатор многих нововведений, способствующих кон-
структивному изменению школьной образовательной среды. 

СОВЕРШЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

Педагог, являясь носителем новаторского опыта, стремится к 
общению с коллегами, к дискуссионному обсуждению возни-
кающих проблем и затруднений.

Ольга Александровна Ольшевская – признанный лидер 
образования города Енисейска,  пользующийся  уважением 
коллег и родителей, любовью своих учеников, заслуженным 
авторитетом у городской общественности и являющийся од-
ним из самых востребованных педагогов в городе.

В канун профессионального праздника – Дня учителя – хо-
чется пожелать Вам, уважаемая Ольга Александровна,  креп-
кого здоровья, творческих удач, чтобы на Вашем жизненном 
пути было больше понимания и тепла, работа приносила 
только радость и удовлетворение, а в Ваш адрес всегда зву-
чали слова благодарности и признания.

Мы гордимся Вами, Ольга Александровна, мы рады, что 
рядом с нами есть человек, с которого нужно брать пример.  

Коллектив МАОУ СОШ № 9 
г.Енисейска

Фото Болотова С.

Уважаемые коллеги, ветераны 
педагогического труда!

Поздравляем вас с 
профессиональным праздником - 

Днём учителя!
Вы выполняете благородную миссию – воспитываете 

достойных граждан России, формируете ее интеллекту-
альный и творческий потенциал. Талантливо передавая 
детям знания, вы щедро дарите каждому ребенку части-
цу своей души, любви и терпения.

В этот праздник примите слова благодарности за ваш 
профессиональный труд, за умение совмещать традиции 
российского образования и инновационные технологии. 
Пусть каждый новый рабочий день будет наполнен горя-
щими от ярких впечатлений глазами детей, их творчески-
ми поисками и достижениями, открытиями и успехами.  

Желаем здоровья, семейного благополучия, душев-
ной гармонии, профессионального признания, уверенно-
сти в завтрашнем дне, успешных и благодарных учени-
ков, которые будут радовать вас своими победами. 

Отдел образования администрации г. Енисейска

Дорогие учителя, воспитатели детских садов, 
педагоги дополнительного образования!

От всей души поздравляю вас с 
Международным днём учителя! 

Ваш труд прекрасен и благороден – вы формируете не только судьбы 
своих учеников, но и, по сути, создаёте будущее нашего города, края и 
всей страны! 

От вашего таланта, терпения, внимания к каждому ребёнку, зависит 
то, какое поколение придёт нам на смену, и я верю, что вы сделаете всё, 
чтобы воспитать грамотных, добрых и талантливых выпускников. 

Я надеюсь, что вы привьёте им любовь к родному городу и краю. 
Современному поколению педагогов есть чем гордиться, есть с кого 

брать пример – мы все помним имена енисейских учителей, которые 
внесли огромный вклад в становление и развитие городского образова-
ния. Многие из них и сейчас рядом  с нами – это Нина Михайловна Усоль-
цева, Юлия Ивановна Сальникова, Валентина Иосифовна Корнопелева, 
Людмила Львовна Пышмынцева и многие, многие другие  опытные учи-
теля, которые всегда готовы прийти на помощь своим молодым коллегам! 

Им сегодня отдельные слова признательности и уважения! 
Я искренне желаю, всем педагогам нашего города удачи и терпения, 

бодрости духа и больших успехов в их благородном деле!
Председатель Енисейского городского Совета депутатов

В.А. Арутюнян

Уважаемые учителя, педагоги дополнительного образования, 
работники и ветераны педагогического труда!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником - Днем учителя!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему нашей страны. И это отнюдь не 
красивые слова, поскольку именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благодарную мис-
сию – воспитание и обучение молодого поколения России.

С течением времени требования к учителям растут. Профессиональная грамотность стала неотделима 
от умения владеть новейшими средствами и методиками обучения. 

Учителя нашего города всегда высоко держали свою профессиональную планку, успешно шли и продол-
жают идти в ногу со временем, внедряя инновационные образовательные технологии, постоянно работают 
над повышением качества образования, преумножают традиции отечественной педагогической школы, го-
товят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж профессии. 

Главный результат вашего труда - выпускники, интересные и неординарно мыслящие юные граждане 
своей страны.

Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный духом человек может выдер-
жать ту колоссальную нагрузку и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые сопро-
вождают работу с детьми. Поэтому в учительской профессии всегда оставались самые лучшие, преданные 
делу развития образования люди – золотой фонд, опора и гордость страны.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! 
Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, 

мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые смогут оправдать ваши надежды!
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Информация для граждан города 
Енисейска по вопросам  сроков и 

своевременности уплаты 
имущественных налогов

Президентом России подписан Федеральный закон 
от 23 ноября 2015 года №320-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую налогового кодекса Российской Фе-
дерации», который изменяет сроки уплаты гражданами 
транспортного и земельного налогов, а также налога на 
имущество физических лиц. 

Законом предусмотрен целый ряд поправок во вторую 
часть Налогового кодекса РФ. Самая главная поправка 
касается смещения ежегодного срока уплаты земельно-
го, транспортного налогов  и налога на имущество физи-
ческих лиц. За 2015 год и впредь ежегодно, перечислять 
в бюджет данные налоги нужно будет до 1 декабря 2016 
года, а не 1 октября, как было установлено на 2015 год.

1 декабря – последний срок уплаты транспортного, 
земельного налогов и налога на имущество физических 
лиц. После этой даты платежи перейдут в разряд задол-
женности, и каждый день на неуплаченную сумму будут 
начисляться пени. 

Администрация Енисейска напоминает всем налого-
плательщикам, что налог на имущество физических лиц 
и земельный налог в размере 100% поступают в бюджет 
города. Поэтому от своевременности уплаты налогов в 
бюджет зависит стабильность финансирования учрежде-
ний образования и культуры, выполнение работ, связан-
ных с текущим содержанием городской инфраструктуры.
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Школа…Наша шко-
ла. Кажется, что только 
вчера новая школа рас-
пахнула свои двери уче-
никам, которые робко и 
неуверенно шли сюда, 
шли за знаниями, новыми 
впечатлениями. Прошло 
шесть лет, школа сдела-
ла пять выпусков и стала 
для всех нас, её учени-
ков и учителей, родной и 
близкой сердцу. Сегодня 
школа живет своей жиз-
нью, всё здесь идёт сво-
им чередом. Кажется, что 
совсем недавно отзвенел 
последний звонок, а уже 
робкие первоклассники 
переступили порог шко-
лы, сели за парты и взяли 
в руки учебники, прошла 
волнительная пора экзаменов, а совсем скоро наш праздник 
– День учителя. Праздник, который давно уже вышел за рам-
ки официальной даты, хотя и празднуется традиционно 5 ок-
тября. Это праздник, который трудно переоценить, поскольку 
каждый из нас «родом из школы», своими мыслями, каждой 
своей клеточкой связан с ней.

Школа по праву гордится не только своими учениками, ме-
далистами, стипендиатами Главы города, но и своими лучши-
ми учителями, мудрыми, добрыми и терпеливыми, от кото-
рых, как никогда, зависит судьба каждого ребёнка.

С начальной школы ведут в «страну знаний» наши опыт-
ные учителя Сапожникова В.А., Шматкова М.В., Филиппова 
Г.Ф., Вайнбергер В.А., Голикова В.В., Трегубенко И.А., Боло-
това Н.Б., Заставская О.В. Именно они становятся для девчо-
нок и мальчишек «вторыми мамами», именно к ним, первым 
учительницам, обращены трогательные воспоминания и бла-
годарности уже повзрослевших детей, в них заложен кладезь 
душевной доброты, которым они щедро делятся.

Сегодня в школе работают опытные и глубоко преданные 
своему делу люди, которые стали педагогами не столько по 
образованию, сколько по призванию: Новоковская Л.Г., Ло-

О, школа, ты моя судьба. 
Тебя прекрасней нет!
Впервые говорю я «ты»,
Кому сто сорок лет!

Минуют года, века, неузнаваемой станет жизнь, исчезнут 
многие сегодняшние профессии, но пока существует челове-
чество, сохранится на Земле высокое звание – Учитель.

Вот уже 140 лет в стенах самого старинного, самого нео-
быкновенного здания нашего города звенят весёлые детские 
голоса, звучит спокойный голос учителя – учителя-наставни-
ка, учителя - помощника, учителя - друга.

Стабильным, сплочённым коллективом встречаем мы наш 
юбилей. Мы очень разные: серьёзные и весёлые, опытные и 
только начинающие, совсем молодые и уже убелённые седи-
нами. Но все мы понимаем, какая огромная ответственность 
лежит на всех нас – ведь мы педагоги такой школы!

Кто мы и какие? 
Мы – это те, кто сразу после получения диплома препо-

давателя начал свой долгий трудовой путь в стенах первой 
школы, и для кого она стала единственной и родной, кто от-
дал родному детищу многие десятки лет своей безупречной 
работы. 

Это Заслуженный педагог Красноярского края Димухаме-
това Л.А., проработавшая 40 лет в одной школе! Это Никити-
на Т.И. (за плечами 37лет работы), Касьянова В.А. (стаж ра-
боты 30 лет), Ермолаева В.А.(выпускница школы с 37 летним 
стажем работы). Совсем юными когда-то пришли эти учителя 
в школу и уже никогда не смогли с ней расстаться. 

Нога в ногу с ними уже долгие годы вместе идут Елива-
нова В.А. – один из самых опытнейших математиков города, 
Березуева Н.Ф.– самый душевный классный руководитель. И 
у обоих из них более сорока лет педагогического стажа. 

А ещё мы – это сплочённая, дружная плеяда учителей 
начальных классов. Это опытные, мудрые «первые учитель-
ницы», за плечами у которых не один выпуск: Заслуженный 
педагог Красноярского края Орехова С.А., Ганиева О.П., Зы-
рянова В.А, Козмерчук С.Ф., ХудышкинаТ.П. Совсем недавно 
работают в школе новые педагоги: Ряпосова О.В., Грибанова 
А.Н., Хасеневич Т.И., однако их поистине материнское отно-
шение к детям даёт только положительные результаты.

Казалось бы совсем недавно пришли в школу красивые, 
молодые, энергичные педагоги: Семенкова О.В., Кулигина 
Ю.А. Тюкало О.В., Лоскутникова М.Г., Кокорина Н.В., Мишу-
стина Е.В.,– но ведь и они «задержались» у нас уже более 
чем на десяток лет! 

Для них школа – вовсе не пустое место времяпрепрово-
ждения, а целый огромный мир творческих идей, достижений 

НАМ 140!
и побед.

Невозможно, 
пожалуй, пред-
ставить сегодня 
учебный процесс 
без педагогов, не 
так давно при-
шедших, но так 
удачно влившихся 
в наш коллектив. 
Молодые, задор-
ные, талантливые, 
о р и г и н а л ь н ы е , 
неповторимые – 
эти эпитеты мы 
адресуем нашим 
физикам и хими-
кам, историкам 
и психологам, англичанам и информатикам: Хохловой И.В., 
Пакулевой Е.С., Плюхаевой Н.В., Баженову Р.В., Гафаровой 
С.И., Гончарову М.С.

Да, школа – это, конечно же, в первую очередь её учителя, 
но трудно даже предположить, что рядом с нами все эти годы 
не было бы наших верных, даже порой незаменимых, помощ-
ников – наших замечательных работников школы. 

В первую очередь, это наши повара: Ткаченко Г.М., кото-
рая работает в школе с 1971 года, Забалуева Г.Е., Затолоки-
на Р.М., Филипенко Н.А., за плечами у которых тоже не один 
десяток лет; но всегда они милые, отзывчивые, доброжела-
тельные.

Все хозяйственные дела вот уже многие годы лежат на 
плечах В.А. Краснопеева, который удачно к тому же «справ-
ляется» с большим трудолюбивым женским  коллективом 
техперсонала, среди которых хотелось бы отметить Боронину 
Н.В., Усольцеву С.В.

Вместе со всеми встречает юбилей и человек, который 
наперечёт знает каждого ученика, который за 10 лет работы 
изучил столько приказов! Это всегда ответственная, добросо-
вестная Е.А. Рейсман.

Вот такой большой, дружный коллектив, возглавляемый 
уже несколько лет замечательным опытным педагогом Дра-
нишниковой Светланой Владимировной, встречает сегодня 
свой юбилей.

И хочется верить, что у школы нашей не только славное 
прошлое, хорошее настоящее, но и прекрасное будущее! С 
днём рождения, школа! С юбилеем!

Ермолаева В.А., учитель русского языка и литературы

ШКОЛА НАС ВСЕХ СВЯЗАЛА

патин А.В., Захарьина Л.Р., Соколова С.Г., Фаткулина Е.В., 
Ольшевская О.А., Ларина О.Ю. Каждое мудрое слово этих 
учителей, вложенное в детские души, развивает в ребёнке 
способность чувствовать, переживать, мыслить, ошибаться и 
вновь размышлять.

Особенностью педагогического коллектива является и то, 
что рядом с опытными учителями, мастерами своего дела, 
работают те, кто совсем недавно был студентом, слушал 
лекции преподавателей, а теперь уже сами уверенно стоят 
у доски: Махова Е.К., Голубчикова А.Г., Вичужанина О.В., Ма-
лыгина А.В., Петухова В.Н., Рябыкина Д.В., Поспелов Д.Ю. 

Непросто быть сегодня директором школы. Вести за собой 
большой коллектив педагогов, заряжая энергией и оптимиз-
мом, заставляя верить в свои силы и опытных, и молодых 
учителей удается директору нашей школы Татьяне Алексе-
евне Нестеровой.

Так школа связала всех нас, её учителей, её верных слу-
жителей, которые не мыслят себя без неё, став для каждого 
из нас частичкой жизни, судьбы. Судьбы радостной и печаль-
ной, счастливой и горькой, красивой и щедрой.  

Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 9

Уважаемые сотрудники и ветераны 
службы уголовного розыска!

Примите искренние поздравления 
с 98-летием образования в системе 

МВД России службы уголовного 
розыска!

Ваш труд – это изнурительная опасная работа, кото-
рую выдерживают только сильные духом и физически 
люди, преданные своей профессии и готовые прийти 
на помощь к тем, кто в ней нуждается. Оперативники 
уголовного розыска -  это профессионалы во многих об-
ластях, способные принимать ответственные решения 
оперативно и точно. Торжество справедливости и закона, 
спокойствие и безопасность граждан обеспечивается не-
лёгким и опасным трудом работников уголовного розыска. 

Отдельно хотелось бы поблагодарить ветеранов уго-
ловного розыска за отличную службу, которая является 
образцом для действующих сотрудников, и за бесценный 
профессиональный опыт. Этот праздник до сих пор по 
праву можно считать вашим. Ведь именно благодаря вам, 
спустя многие десятилетия, оперативная служба продол-
жает поддерживать свою работу на высоком профессио-
нальном уровне.

В этот день хочется пожелать вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, жизненного 
оптимизма!

Начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Енисейский» С.Н. Дементьев

Сотрудник уголовного розыска – это в первую очередь 
сыщик, а работа сыщика - это ночные засады, задержа-
ния, риск. Контингент, с которым приходится работать, 
тоже не всегда располагает к общению. Вообще, эта служ-
ба далека от киношного образа, где ежедневно работают 
по раскрытию громкого дела.  Художественные фильмы 
представляют зрителю красивый и мужественный образ 
сотрудника уголовного розыска, которому по плечу любые 
погони и перестрелки. Его не могут испугать бандиты и 
коварные планы завистников. Он смело и отважно кида-
ется в любой бой, как в последний раз, всегда побеждая 
и наказывая злодея. Картинка получается действительно 
очень эффектной, красивой, а главный герой сразу же 
покоряет сердца миллионов поклонниц. На самом деле 
уголовный розыск – это тяжелый ежедневный труд, состо-
ящий из мелочей, которые для обычного человека могут 
быть совсем незначительными. Внимательность, усидчи-
вость, логическое мышление, об этих чертах мало упоми-
нается в фильмах, но они так важны в реальной жизни. На 
дежурствах сыщики в основном сталкиваются с кражами, 
грабежами, мошенничествами и пьяными драками.

В задачи уголовного розыска входит выявление и рас-
крытие преступлений, розыск преступников и без вести 
пропавших граждан, оперативное сопровождение рас-
следуемых уголовных дел, профилактический учет ра-
нее судимых и вернувшихся из мест лишения свободы, 
несовершеннолетних нарушителей, наркоманов и других 
криминальных категорий, борьба с незаконным оборотом 
наркотиков и оружия. В подразделении уголовного ро-
зыска МО МВД России «Енисейский» за все эти направ-
ления отвечают 12 человек.  Это очень дружный и спло-
ченный коллектив, которым многие годы руководит Петр 
Касьянов. Работа сотрудников подразделения тяжелая 
и напряженная. Она требует самоотверженности и при-
нятия нестандартных решений в различных ситуациях. 
Только сильные телом и духом люди становятся насто-
ящими героями, которые не любят попадать в объектив 
телекамер и появляться на страницах газет, они просто 
хорошо делают свою работу – спасают жизни и оберегают 
покой граждан своей страны.

Н. Светлова

5 октября - день сотрудников 
уголовного розыска

ПРОФЕССИЯ - СЫЩИК
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В 1975 году, после 
окончания 8-ми классов, 
стройненькая Леночка 
Тетрадова переступила 
порог Енисейского Педа-
гогического училища, а по 
окончании его - началась 
трудовая деятельность 
молодого и талантливого 
учителя. 

В 1981 году пришла в 
школу № 2 интересная 
учительница - самая до-
брая и самая справед-
ливая, по отзывам её 
учеников. Забота о ре-
бенке, о его психическом 
и физическом здоровье, 
о позитивном отношении 
к процессу обучения - вот 
основное направление в 
педагогической деятельности учительницы. Лишь тот учитель 
будет памятен ученикам, который понимает ребенка, умеет 
вовремя помочь, направить на доброе, такой и является Еле-
на Владимировна. Внимание к людям, и большим, и малень-
ким, теплота и сердечность, участие - вот черты характера 
учительницы. Наверное, это у неё с детства, потому что со-
всем ребёнком хотела она стать почтальоном - нести всем 
людям, знакомым и незнакомым, радость, знания, новости. 
А ещё ей очень хотелось стать учителем труда, так как очень 
нравилось ей рукодельничать. Учителем труда Елена Влади-
мировна не стала, но стала учителем начальных классов, а 
увлечения своего не оставила. Её ученики и коллеги знают, 
что на любой праздник, будь то 8 Марта или Новый год, День 
учителя, окончание учебного года, получат теплый и сердеч-
ный подарок от Елены Владимировны, выполненный её ру-
ками. Занимаясь профессиональной деятельностью, Елена 
Владимировна не забывает о своей семье. Она заботливая 
мама, добрая советчица, незаменимая бабушка, руководи-
тельница и наставница своей семьи.

Избрав одну из самых почетных профессий, она постоян-
но повышает своё мастерство. Помня слова М.И. Калинина: 
«Учитель до тех пор учитель, пока учится сам», продолжила 
учёбу в Лесосибирском педагогическом институте Краснояр-
ского Государственного Университета. В течение десяти лет 
работает Елена Владимировна по системе развивающего 
обучения Л.В.Занкова, целью которой является достижение 
оптимального общего развития каждого ребенка, задачей 
обучения – представление учащимся целостной широкой 
картины мира средствами науки, литературы, искусства и по-
знания.   

У обучающихся у Елены Владимировны детей наблюдает-
ся стабильный прогресс в развитии универсальных учебных 
действий. Данные мониторинга дают возможность увидеть 
динамику развития каждого ребёнка, определить направле-
ния индивидуальной работы. Дети  Елены Владимировны 
участвуют в научно-практических конференциях, занимают 
призовые места.

С одной стороны, Елена Владимировна такой же человек, 
как многие на Земле, но, с другой стороны, это творец, вдох-
новитель идей, создатель детских судеб, капитан детского 
коллектива, а поэтому необыкновенный человек! Коллеги о 
ней отзываются так: «Елена Владимировна – профессионал 
с большой буквы! Она - специалист, умеющий управлять кол-
лективом, общаться с детьми. Очень отзывчивая, добрая, 
требовательная и к себе, и к другим». 

За честный и добросовестный труд Елена Владимиров-
на награждена Грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Грамотой отдела образования города 
Енисейска, Грамотой Главы города, она - «Почётный работник 
общего образования». В 2016 году Елена Владимировна на-
граждена Почетным краевым званием «Заслуженный педагог 
Красноярского края». Такими учителями, как Елена Владими-
ровна, славится и держится, Российское образование.

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 2

ОБ УЧИТЕЛЕ
ВЫСОКОЕ СЛОВО

Школы бывают разные: но-
востройки с  современным обо-
рудованием или старые здания 
с проблемами материального 
обеспечения. Но везде каждый 
год 1 сентября открываются 
гостеприимные двери в увлека-
тельный мир неизведанного и 
непознанного!

А как можно охарактери-
зовать сегодняшнюю школу 
№ 3? В ней стабильный пе-
дагогический коллектив, зна-
чит – терпеливая. Здесь мно-
го улыбающихся лиц, значит 
– счастливая. Здесь всегда 
рады своим выпускникам, зна-
чит – гостеприимная. Здесь 
готовы помочь каждому ученику, значит – отзывчивая. Сюда 
мы, бывшие ученики, приводим своих детей и внуков, значит 
– любимая! Вот и получается, что школа – это живой орга-
низм, совершенствующийся, развивающийся, изменяющийся 
с каждым годом.

Прошлое школы - это выпускники, разлетевшиеся по всей 
огромной стране, но в сердцах сохранившие образы своих 
учителей. Благодаря современным информационным техно-
логиям, встречу одноклассников можно за пару минут орга-
низовать в Интернете, но все, же техника не может заменить 
радость живого общения. Поэтому на вечерах встреч вы-
пускников всегда многолюдно и собираются целые выпуски! 
Педагоги-ветераны, вклад в историю школы которых трудно 
переоценить, всегда в памяти коллег и своих учеников. Мы 
благодарны им за профессиональное мастерство, душевную 
теплоту и щедрость.

Настоящее школы – это высококвалифицированный и 
профессиональный коллектив единомышленников, внедряю-
щий современные образовательные технологии. Плодотвор-
но работают с детьми учителя начальных классов - Лукьян-
цева Л. В., Емельченко Т.И., Патюкова В. В., Куприянова Н.В., 
Баскова Т.А., Иванова Л.Н., Бурнышева Л. В., Мулюкина С. А., 
Кашкина А.Н., Давыдова А.А. Много сил в обучении иностран-
ным языкам отдают молодые учителя -Тумар Д.В., Ямулди-
нов Р.Р. Трудную науку историю со знанием дела преподают 
Жичинская О.В., Килина В. М., Колобов И.А. Воспитанники 
преподавателей физической культуры Асеевой С.И., Шай-
дуровой О.О. занимают призовые места в соревнованиях 
школьной спортивной лиги. Естественные законы природы и 
всего окружающего вместе с учениками постигают на уроках 
физики, биологии, географии Дрозд С.П., Попова С.В., Под-
левская Н.Н. Активно, творчески, с душой работают в школе 
учителя русского языка и литературы- Хохлова М. Г, Лаврен-
тьева Н. В., Соколова А.В., Тараторкина С.В. Увидеть, понять 

ВАЖНО, ЧТОБЫ ОСТАЛОСЬ
СЛОВО «УЧИТЕЛЬ» В НАШЕЙ ДУШЕ

и оценить прекрасное помогает учитель изобразительного ис-
кусства Старжевская М.А. Точности, логическому мышлению 
учат учителя математики и информатики - Грудинина С.П., 
Соболева В.И. Лучше познать себя, разобраться в своем 
внутреннем мире, интересно провести досуг помогают соци-
альный педагог Чернавцева И.Н., психолог школы Кеся М.Н., 
организатор Сидоркина А.Ф. Отправиться в увлекательный 
мир книги, выбрать книгу по душе интересно с библиотекарем 
школы Беспаловой Е.Н.

Настоящее школы - это успешные ученики: спортсмены, 
юные исследователи, путешественники, творцы, изобретате-
ли, способные создать и реализовать любой проект, словом, 
настоящие личности! Равноправные участники образова-
тельного процесса и главные помощники школы - мудрые и 
терпеливые родители, знающие о всех проблемах и дости-
жениях школы. Сегодня в школе живут и продолжаются тра-
диции, заложенные первыми поколениями педагогов и уче-
ников. Школа живет и выполняет важное государственное 
предназначение – готовит к взрослой жизни новое поколение.

Будущее школы начинается прямо сейчас! Оно уже есть, 
и отменить его невозможно! Не будем заглядывать далеко 
вперед, а поживем и увидим все собственными глазами и по-
радуемся за будущие успехи школы.

Проходят годы, постоянно изменяется наша жизнь, изме-
няются и учителя. Но неизменными остаются их доброта и 
любовь, которыми они делятся с учениками  на каждом уро-
ке, занятии или в неформальном общении. Даже если ког-
да-нибудь вы забудете их имена, будете помнить ту доброту, 
которую  от них получили. Ведь, как говорил В.П. Астафьев, 
«фамилию учителя можно и забыть, важно, чтоб осталось 
слово «Учитель» в нашей душе. С Днем учителя, уважаемые 
педагоги!

Галеева (Белалова) Ф.А., 
выпускница 1978г. школы № 3

НАШИ УЧИТЕЛЯ
В г.Енисейске есть одно из старейших в стране учебное 

заведение, которое призвано воспитывать в душах детей пра-
вославие – Енисейская православная гимназия. В этом году 
ей исполнилось уже 26 лет. Много трудностей пришлось ей 
испытать за время существования, но она продолжает суще-
ствовать, ежегодно набирая новых первоклассников на смену 
уходящих выпускников.

Возглавляет это учебное заведение вот уже восьмой год 
Сычевник Татьяна Борисовна, а общий стаж ее работы в гим-
назии составляет 22 года. 

Это очень целеустремленный человек, своим оптимизмом 
заражающий всех своих коллег. Она и директор, и органи-
затор всего, и певчая на клиросе, и завхоз, который ищет и 

находит средства на 
ежегодный ремонт 
здания, на оборудо-
вание для кабинетов 
физики и химии, и 
прекрасный препо-
даватель, любящий 
свой предмет и сво-
их гимназистов. 

К каждому уче-
нику Татьяна Бо-
рисовна относится 
по-матерински, на-
ходит тот ключик, 
благодаря которому 
детям учиться здесь 
нравится. 

За свою дея-
тельность на посту 
директора она была 
награждена нагруд-
ным знаком и меда-
лью за свои труды 
Преосвященнейшим 
епископом Енисей-
ским и Лесосибир-

ским Никанором. 
Хочется пожелать ей здоровья на долгие годы, всегда 

оставаться жизнерадостной и неунывающей.
 Нельзя не сказать и о молодых, пришедших совсем не-

давно, учителях. Среди них хочется отметить работу учите-
ля физики и математики Марковой Людмилы Алексеевны и 
Нестеровой Дианы Николаевны, учителя начальных классов. 

С ними в классе становится тепло и уютно, как будто сол-
нышко пришло обогреть своих учеников. Чувствуется посто-
янная забота и внимательное отношение к каждому ученику. 
Это добрые и чуткие друзья для своих подопечных, которые 
терпеливо выслушают каждого ученика и помогут преодолеть 
возникающие затруднения. Они помогают детям поверить в 
себя, раскрыть свой потенциал. 

Молодые учителя активно включились в работу гимназии, 
участвуют в городских спортивных мероприятиях, завоевы-
вая призовые места. Вот и во Всероссийский день бега, кото-
рый прошел 25 сентября, Маркова Л.А. пришла победителем 

в своей возрастной категории. 
Хочется сказать слова благодарности и протоиерею Сер-

гию Лукашенко, нашему духовнику, который не только учит 
наших детей православию, но и помогает им стать лучше, до-
брее, окормляя духовно как учащихся, так и учащих.

От всех учителей православной гимназии мы поздравляем 
с праздником и нашего главного Учителя – Преосвященней-
шего епископа, владыку Никанора. Он всегда с нами, всегда 
рядом: и в праздники, и в трудные моменты жизни гимназии. 
Этот человек всегда поддерживает нас, оказывает неоцени-
мую помощь. 

Наши учащиеся относятся к владыке Никанору с огромной 
любовью, почтением. Низкий поклон от нас, учителей, уча-
щихся, родителей, за то, что вы всегда рядом, всегда с нами.

О.В.Матюхина
На фото: 

1 сентября 2016 г. Молебен за всех учащихся перед 
началом учебного года;

Маркова Л.А., Нестерова Д.Н.
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Единовременная выплата в размере 
5 000 рублей пенсионерам

К.Д. Ушинский считал: «Если вы удачно выберете труд и 
вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас». 
Человек, воспитывающий детей, должен очень любить их, 
тогда и он, и они будут счастливы. 

Воспитанников педагога дополнительного образования 
Зои Ивановны Соколовой можно считать счастливыми, ведь 
им повезло встретить в самом начале своего жизненного пути 
педагога с большой буквы. Зоя Ивановна всегда интересна 
для детей, она всегда чуть-чуть ребенок, умеет учиться у де-
тей их видению мира, их наивности, умеет вместе с ними сме-
яться, думать, чувствовать. Педагогическое кредо Зои Ива-
новны - уважение и доверие к воспитанникам. Очень важно, 
что с раннего возраста дети встречаются с доброжелатель-
ным, уважительным и мудрым отношением к себе.

Жизнь в среде детей обязывает понимать их потребности, 
налаживать контакты с родителями, вдумчиво относиться ко 
всему, что окружает, стойко переносить невзгоды беспокой-
ной жизни педагога. Зое Ивановне всегда удается подобрать 
заветный ключик к сердечкам малышей, она постоянно в 
поиске: изучает новые игры, методики, анализирует прой-
денный опыт. Для Зои Ивановны важно воспитать в ребенке 
личность, посеять знания, добро, заставить его думать, раз-
мышлять и любить.

Работа с родителями - это сложная и важная часть де-
ятельности педагога, но и в этом вопросе Зоя Ивановна на 
высоте. У нее сложились дружеские, партнерские отношения 
с мамами и папами воспитанников: для них проводятся тема-
тические встречи, круглые столы, доверительные индивиду-
альные беседы, консультации.

Справедливо сказано, что писатель живет в своих про-
изведениях, хороший художник - в картинах, скульптор - в 
созданных скульптурах. А хороший педагог живет в мыслях 

Милые, сердечные, хорошие, самые забот-
ливые, самые родные учителя школы № 7!

Самый лучший праздник осени – День 
учителя. Мы от всей души поздравляем Вас с 
профессиональным праздником!

Искреннее огромное спасибо Вам! 
С Днем учителя приятно поздравлять 
                                  Вас в день осенний!
Пусть он станет полным счастья 
                          и приятных впечатлений!
Пусть профессия приносит 
                             удовольствие и радость, 
Каждый день работы в школе 
            превратиться для Вас в праздник!
С Днем учителя родные, дорогие!
Вам «спасибо» не устанем повторять!
Будьте Вы всегда, как прежде молодые,
Разрешите нам Вас искренне обнять!
Низкий поклон Вам за труд и терпение! 
За теплоту Вашей светлой души!
Радости, счастья, добра, вдохновения!
В Вашей работе успехов больших!
С Днем учителя примите поздравления,
Пусть мечты сбываются у Вас.
Пусть веселым будет настроение,
Пусть Вам в радость будет каждый класс!
Учеников спокойных Вам, усидчивых,
Побед в олимпиадах лишь отличных.
Пусть Ваш авторитет поднимут ввысь
Ученики, что к целям добрались. 
Пусть будет так, чтоб в жизни Вашей светлой, доброй,

СЧАСТЬЕ САМО ОТЫЩЕТ ВАС
и поступках людей. 
Многие годы роди-
тели доверяют Зое 
Ивановне самое 
дорогое, что у них 
есть, - своих де-
тей. И она с честью 
несет ответствен-
ность за их воспи-
тание и развитие. 
Она ответственна 
за них каждую ми-
нуту. Прежде всего, 
перед родителями, 
детьми, собой и пе-
ред тем будущим, 
которое с каждым 
мгновением стано-
вится настоящим.

П о зд р а вл я е м 
Зою Ивановну с 
профессиональ -
ным праздником и 
с заслуженной наградой «Лучший работник муниципальной 
системы образования» и желаем ей крепкого здоровья, опти-
мизма и побольше светлых дней. Мира, добра, любви, вдох-
новения.

От всей души поздравляем всех педагогов с профессио-
нальным праздником. Желаем творческих успехов, отзывчи-
вых родителей и увлеченных творчеством детей.

Коллектив Центра дополнительного 
образования г. Енисейска

МОЛОДО – 
НЕ ЗЕЛЕНО

В профессиональной среде говорят, хороший психолог 
обязательно должен уметь понимать и чувствовать детей, вы-
слушивать и сопереживать. Именно такие педагоги-психологи 
работают в рядах педагогического коллектива Межшкольного 
учебного комбината: Швецова Светлана Юрьевна, Куперчак 
Василина Анатольевна, Кобякова Лидия Сергеевна. Всего 
второй месяц работает на должности педагога-организатора 
Сидельникова Юлия Владимировна, имеющая также психо-
лого-педагогическое образование, но уже показала высокий 
уровень базовых знаний, компетентность в вопросах психо-
логического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 
Красный диплом!

Благодаря деловым 
качествам и  трудолю-
бию Швецовой Светланы 
Юрьевны,  ей  удается 
успешно осуществлять 
работу по всем направле-
ниям деятельности психо-
логической службы учеб-
ного комбината. Именно 
она стояла у истоков раз-
работки   первой модели 
профессиональной  ори-
ентации  старшекласс-
ников города Енисейска, 
а сегодня успешно реа-
лизуется проект, который 
стал одним из победите-
лей краевого конкурса на 
присвоение статуса Реги-
ональной инновационной 

площадки - «Профессиональная ориентация как средство 
достижения новых образовательных результатов в контек-
сте ФГОС». С удовольствием учащиеся  посещают психо-
лого-профориентационные курсы «Личность и профессия», 
«Технология профессионального самоопределения и карье-
ры» под руководством Светланы Юрьевны.

Кобякова Лидия Сергеевна считает, что по-настоящему, 
раскрываться и расцветать таланты ребенка могут только 
на основе  самых важных способностей – это красота души, 
чистота сердца и талант любви.  Именно она возглавила  го-
родской  отряд волонтеров - профориентаторов «Волонтер 
XXI века», который  знают и ценят организаторы  краевого 
профориентационного движения  «Твои горизонты». Благо-
даря стремлению Лидии Сергеевны отметить вклад каждо-
го ребенка в общее дело, за свою успешную деятельность 
инициативные и  активные волонтеры награждены благодар-
ственными письмами от Губернатора Красноярского края, от 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Крас-
ноярского края, Агентства труда и занятости населения Крас-
ноярского края, администрации города Енисейска, отдела 
образования администрации города Енисейска. 

У Куперчак Василины Анатольевны не только талант к пе-
дагогике, у нее спорится любое дело. Активно участвуя в ре-
ализации концепции профессионального самоопределения 
школьников,  разрабатывает новую технологию основного и 
дополнительного образования, «Профессиональные пробы», 
осуществляет методическое сопровождение работы с ода-
ренными детьми города. Ее основное кредо в жизни – откры-
тость, стремление понять каждого и обязательно помочь. Это 
привлекает к ней не только детей, но и взрослых: родителей, 
педагогов.

Замечательной командой педагогов-психологов за время 
совместной работы была разработана система ярких собы-
тийных мероприятийхя, таких как заседание клуба старше-
классников «Карьера», профориентационный КВН «Билет 
в будущее», научно-практическая конференция исследова-
тельских работ младших школьников «Юные исследовате-
ли», профориентационный Марафон «ПрофYESiaў».

Через участие в данных мероприятиях школьники не толь-
ко проявляют свои таланты в творческих, исследовательских, 
проектных работах, но и раскрывают способности, склонно-
сти и возможности по отношению к выбираемой профессии. 

Мы искренне поздравляем  наших коллег и всех педаго-
гов-психологов нашего города с профессиональным праздни-
ком,  желаем  любви, гармонии и процветания. Помните, что  
именно вы своим умением выслушать, дать добрый совет, ле-
чите те проблемные места в жизни, в которые не заглянешь 
ни одним современным прибором и которые не просветишь 
рентгеновскими лучами. 

Коллектив Межшкольного учебного комбината

В этом году у преподавателя детской музыкальной школы г. 
Енисейска Суслова Анатолия Евгеньевича большой юбилей - 
шестьдесят лет со дня рождения. Его трудовой стаж в учреж-
дениях культуры сорок один год, около тридцати лет Анато-
лий Евгеньевич трудится в нашей  школе преподавателем по 
классу баяна, гитары и балалайки. Гордостью преподавателя 
являются его ученики, многие из которых выбрали музыку 
своей профессией, окончив средне-специальные и высшие 
учебные заведения по классу балалайки: Мунина Надежда, 
выпускница 1995 года, Столярова Екатерина, выпускница 
2003 года, Пастухов Евгений, выпускник 2005 года – ныне 
преподаватель нашей школы, Федосеев Роман, выпускник 
2000 года, один из ведущих исполнителей – балалаечников 
города Красноярска, солист Красноярского филармоническо-
го русского оркестра имени  А.Ю. Бардина, преподаватель 
Красноярской Академии музыки и театра. Преподаватель, 
обучающиеся которого достигли высоких результатов на 
конкурсах различного уровня, заслуживает отдельных слов 
благодарности. Анатолий Евгеньевич умеет раскрыть музы-
кальные и творческие способности каждого ребенка, благо-
даря чему они демонстрируют высокий уровень подготовки  
на зональных, краевых, российских, региональных, междуна-
родных конкурсах, что подтверждается их наградами. 

Музыкальная школа - это особое место, где Анатолий Ев-

СПРАЗДНИКОМ И СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ!

Всегда Вас окружали дети, как цветы,
Чтоб школа всем была надежной пристанью – 
Счастливой, светлой, полной доброты!
Учитель – благородней нет призванья!
Пусть пожелания добрые звучат!
За мудрость, справедливость, понимание
«СПАСИБО» второклашки говорят!

В этот день Вас поздравляет вся планета и весь мир,
Каждый ученик ведь знает, что учитель – друг, кумир.
Вам желаем мы терпенья, сил, здоровья и добра, 
Будут пусть стальными нервы, будет пусть рука тверда.

Родители учащихся второго класса МБОУ СОШ №7 
Н.П. Красилова и Н.Г. Бойчук

СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ, ДОРОГОЙ НАШ 
АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ!

геньевич встреча-
ет детей с добрым 
сердцем, окружает 
их  заботой, внима-
нием и ведет  в стра-
ну музыки. Ведь на-
учить ребенка игре 
на музыкальном 
инструменте -  не-
простое занятие, 
но благодаря   ста-
ранию Учителя пре-
одолеваются все 
трудности.  

Скоро Анатолий 
Евгеньевич уедет 
из нашего города в 
Ярославскую область. Хотелось бы, чтобы он помнил нашу 
школу, наш коллектив и наш  любимый город Енисейск. Здо-
ровья Вам, теплоты, понимания, любви и радости на долгие 
годы, а Вы навсегда останетесь в памяти благодарных учени-
ков и  уважаемых Вас коллег!  

От коллектива школы преподаватель ДМШ 
г. Енисейска  Н.М. Монастыршина



Е н и с е й с к - П л ю с

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

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 10 - 16 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

Четверг, 13 октября

Вторник, 11 октября

Среда, 12 октября

Понедельник, 10 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 «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+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ве-

сти. Местное время [16+]
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
15.00, 01.05 телесериал 

«Тайны следствия» [12+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
21.00 Т/с «Челночницы» 
23.05 Специальный корре-

спондент
00.05 «Расследование Эду-

арда Петрова» [16+]
01.05 Т/с «Каменская» [16+]
02.55 Т/с «Гражданин на-

чальник» [12+]

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Ментовские войны» 
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Д/ф «Роковая горянка» 
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.05 Т/с «Врачебная тайна» 

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

[16+]
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени». 

[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.50 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» [12+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.45 «Дачный ответ»
03.50 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.55 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с ТАЛИСМАН ЛЮБВИ 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 19.25 «Время отдыхать». 
10:20 Х/ф «КАРАСИ». 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с ПЕТРОВКА, 38. 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:30, 23.50 «Время отдыхать». 
15:35, 21.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ-

ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ». 
16:50 «Край сегодня». 
17:05 Новости районов. 
17:20, 22.30 Полезная программа 
18:50, 22.00 «Интервью с губер-

натором». 
22:35, 3.05 Т/с «НАДЕЖДА УХО-

ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

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

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 17.20, 19.25, 22.30 «Полез-

ная программа». 
10:20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ». 
12:45 Интервью с губернатором 
13:15, 16.50 «Наш спорт». 
13:30, 23.50 «Время отдыхать». 
13:35, 19.30 Т/с «ПЕТРОВКА, 

38». 
14:45 «МАЭСТРО». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:35, 21.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ-

ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
22:35, 3.05 Т/с «МАША В ЗАКО-

НЕ 2». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ». 
2:05, 5.00 Д/с «Моя родослов-

ная»
4:00 Д/с «Кумиры с В. Пимано-

вой». 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ.
10:15, 22.30 «Время отдыхать». 
10:20 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры с В. Пи-

мановой».
13:35, 19.30 Т/с «ПЕТРОВКА, 

38». 
14:45 Д/ф «Гепатит В». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:35, 21.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ-

ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
17:20 «Время отдыхать». 
19:10 «Открытый урок». 
19:25, 23.50 «Полезная програм-

ма». 
22:35, 3.05 Т/с «МАША В ЗАКО-

НЕ 2». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ПУГОВИЦА». 
2:05, 5.00 Д/с «Моя родослов-

ная» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ.
10:15, 19.25, 23.50 «Время отды-

хать».
10:20 Х/ф «ПУГОВИЦА». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с «ПЕТРОВКА, 

38». 
14:45 «Наш спорт».
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи».
15:35, 21.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ-

ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ». 
16:50 «Наш Красноярск». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
17:20, 22.30 Полезная программа 
19:10 «Наша культура». 
22:35, 3.05 Т/с «МАША В ЗАКО-

НЕ 2». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ». 
2:05, 5.00 Д/с Моя родословная

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений. 
11.30 Х/ф «Земля Санникова» 
13.05 Д/ф «Лев Арцимович»
13.45 Д/ф «Тель-Авив»
14.05 Линия жизни. 
15.10 Х/ф «Демидовы» 
17.45 Произведения П.И.Чайков-

ского для скрипки. 
18.30 Д/ф «Ассизи»
18.45 Д/с Рассекреченная история 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни» 
21.10 Д/ф «Эффект плацебо» 
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Ни слова о любви»
23.55 Худсовет 
00.00 «Кинескоп» 
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня 
01.25 А.Бородин. 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Чингисхан» 
12.40 «Правила жизни» 
13.10 Пятое измерение. 
13.40 Т/с «День за днем» 
15.10 Д/ф «Эффект плацебо»
16.05 Острова 
16.45 Д/ф «Ни слова о любви» 
17.30 Произведения Л.Бетховена 

и Ф.Шуберта для скрипки.
18.25 Д/ф «Липарские острова» 
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 Д/ф «Пути чтения»
22.05 Кто мы? 
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Вре-

мя дано...»
23.55 Худсовет 
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня 

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+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ве-

сти. Местное время [16+]
15.00 телесериале «Тайны 

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

Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым [12+]
21.00 Т/с «Челночницы» 

[12+]
23.05 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01.10 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 Т/с «Гражданин на-

чальник» [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+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ве-

сти. Местное время [16+]
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
15.00 Анна Ковальчук в де-

тективном телесериале «Тай-
ны следствия» [12+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
21.00 Т/с «Челночницы» 
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» [12+]
00.55 Т/с «Каменская» [16+]
02.55 Т/с «Гражданин на-

чальник» [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+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ве-

сти. Местное время [16+]
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
15.00 телесериал «Тайны 

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

Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым [12+]
21.00 Т/с «Челночницы» 
23.05 «Поединок». [12+]
01.05 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 Т/с «Гражданин на-

чальник» [12+]

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 
11.15, 0.00 Т/с «Коломбо».
12.25, 15.10, 16.55, 18.20 Д/ф 

«Запечатленное время». 
13.40 Т/с «День за днем» 
16.15 Острова 
17.25 Виртуозные миниатюры 

для скрипки. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?»
22.10 Д/ф «Архив особой важно-

сти»
22.50 Д/ф «ГУМ» 
23.55 Худсовет 
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 0.00 Т/с «Коломбо». 
12.30 «Антуан Лоран Лавуазье» 
12.40 «Правила жизни» 
13.10 Россия, любовь моя! 
13.40 Т/с «День за днем»
14.45 Д/ф «Магия стекла» 
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?» 
16.05 Абсолютный слух. 
16.45 «Кинескоп» 
17.25 И.Брамс. Концерт
18.15 Д/ф «Русский Леонардо» 
18.45 Рассекреченная история 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 Д/ф «Как видеоигры влия-

ют на нашу жизнь?» 
22.10 Культурная революция.
22.55 Д/ф «Часы и годы» 
23.55 Худсовет 
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня 

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

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Забудь и вспомни» 
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+]
03.20 «Время покажет» [16+]

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

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Забудь и вспомни» 

[16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Ночные новости [16+]
00.15 «Космодром Восточный. 

Поехали!» [12+]
01.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+]
03.20 «Модный приговор» [16+]
04.20 «Контрольная закупка» 

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

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Забудь и вспомни» 
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Ночные новости [16+]
00.15 «Жизнь подходит к нача-

лу» [12+]
01.40 Т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+]
03.45 «Модный приговор» [16+]

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

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Забудь и вспомни» 
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Ночные новости [16+]
00.15 «На ночь глядя» [16+]
01.10 «Агент национальной безо-

пасности». Окончание [16+]
03.15 «Время покажет» [16+]

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

[16+]
10.30 «Сильнее огня». [16+] Во-

енный, драма 
14.30 «Батальон».  [12+] Драма, 

военный 
19.00 «Детективы. НЛО» [16+] 

Сериал (Россия)
19.40 «Детективы. Жгучая рев-

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

ном падении» [16+] Сериал (Рос-
сия)
21.10 «След. Волки и овцы» [16+] 

Сериал (Россия)
22.25 «Такая работа» [16+] ч\ф 
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
01.10 «Детективы» [16+] Сериал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.30 «Не покидай меня».  [12+] 

Военный, приключения 
14.30 «Наркомовский обоз».  

[16+] Военный, драма 
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След. Марсианские хро-

ники» [16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Смертельное вле-

чение» [16+] Сериал (Россия)
22.25 «Такая работа. Отравите-

ли» [16+] Детектив 
23.10 «След. Безумное чаепи-

тие» [16+] Сериал (Россия)
00.00 «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» [16+] 
Комедия 
01.30 «На войне как на войне» 

[12+] Военный
03.10 «Берём всё на себя» [12+] 

Военный 
04.45 «ОСА. Отдай мне все» 

[16+] Сериал (Россия)

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

[16+]
10.30 «Берём всё на себя» [12+] 

Военный 
12.30 «Кодекс бесчестия» [16+] 

Детектив 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 

(Россия)
20.20 «След. Охотники за уда-

чей» [16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Игра с сердцем» 

[16+] Сериал (Россия)
22.25 «Такая работа. Последняя 

роль» [16+] Детектив 
23.15 «След. Не буди лихо» [16+] 

Сериал (Россия)
00.00 «Ночные забавы» [16+] 

Драма, комедия 
02.45 «Кодекс бесчестия» [16+] 

Детектив 

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

[16+]
10.30 «На войне как на войне» 

[12+] Военный 
13.00, 01.50 «Барханов и его те-

лохранитель» [16+] Комедия, кри-
минальный
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20 «След» [16+] Сериал 
22.25 «Такая работа. Химиче-

ская реакция» [16+] Детектив 
23.15 «След» [16+] Сериал 
00.00 «Женская собственность» 

[16+] Мелодрама 
04.15 «ОСА. Идеальное престу-

пление» [16+] Сериал (Россия)
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Пятница, 14 октября

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

вости культуры
10.20 Х/ф «Здесь, на этом пе-

рекрестке»
12.00 Д/ф «Сшитый воздух» 
12.40 «Правила жизни» 
13.10 Письма из провинции.
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр» 
15.10 Д/ф «Как видеоигры 

влияют на нашу жизнь?» 
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. 

Время дано...» 
17.05 Д/ф «Тельч» 
17.25 Большая опера - 2016 г.
19.45 Х/ф «Запомните меня 

такой»
22.00 Д/ф «Павел Чухрай»
23.10 Д/ф «Порто - раздумья 

о строптивом городе»
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Собака Павлова» 
01.10 «Н. Бурляев читает сти-

хи Лермонтова» 
01.25 М/ф «Хармониум» 
01.55 Искатели. 
02.40 «Египетские пирамиды»

Суббота, 15 октября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 16 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести [16+]
11.45 Вести. Местное время 

[16+]
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.45 Вести. Местное время 

[16+]
15.00 телесериал «Тайны 

следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.25 Вести. Местное время 

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

Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.10 Х/ф «Кружева» [12+]
01.20 Т/с «Каменская» [16+]
03.20 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым [12+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ.
10:15, 19.25, 23.50 «Полезная 

программа».
10:20 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-

ДЕШЬ СО МНОЙ».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с «ПЕТРОВКА, 

38». 
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и зло-

деи». 
15:30, 22.30 «Время отдыхать». 
15:35, 21.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ-

ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов о 

хлебе насущном.  
19:10 «Наше здоровье». 
22:35, 3.05 Т/с «МАША В ЗАКО-

НЕ 2». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «МИРАЖ». 
2:05, 5.00 Д/с «Моя родослов-

ная»

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против де-

тективов». [16+]
21.15 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
23.10 Большинство
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+]
01.20 «Место встречи». [16+]
02.30 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» 

[18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

05.00 Х/ф «Слон и моська» 
[12+]
06.45 «Диалоги о живот-

ных» [16+]
07.40 Вести. Местное время 

[16+]
08.00 Вести [16+]
08.10 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09.15 «Сто к одному». [16+]
10.05 «Личное. Николай Ба-

сков» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 

[16+]
11.30 «Это смешно» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Вести. Местное время 
14.30 Х/ф «Если ты не со 

мной» [12+]
18.05 «Субботний вечер» 

[16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Расплата за сча-

стье» [12+]
01.10 Х/ф «Поворот наобо-

рот» [12+]

05.10 Х/ф «Садовник» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

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

[16+]
08.20 «Смехопанорама « 

[16+]
08.50 «Утренняя почта» 

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

ется». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Провинциалка» 

[12+]
18.00 «Удивительные 

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

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.30 Х/ф «Дела семейные» 

[12+]
02.30 Т/с «Без следа» [16+]
03.35 «Смехопанорама» 

[16+]

05.00 «Их нравы»
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
09.10 «Устами младенца»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» с Сергеем 

Майоровым. [16+]
14.00 «Двойные стандарты». 

[16+]
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Секты» [16+]
17.15 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 

[16+]
22.50 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.40 Охота. [16+]
01.15 Т/с «Розыск» [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок» 

[18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

[16+]

04.55 «Их нравы»
05.25 Охота. [16+]
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+]
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». 

[16+]
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Тоже люди». [16+]
16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион». 

[16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу». [16+]
22.40 Х/ф «Китайский сервиз»
00.45 Т/с «Розыск» [16+]
02.35 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» 

[18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

[16+]

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

23.30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Концерт группы «Ива-

нушки International».
14:00 «Наш спорт».
14:15, 0.00 «Наша культу-

ра». 
14:30, 15.35 Х/ф «ОТРОКИ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ».
15:30 «Время отдыхать».
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «ИГРА НА 

ВЫБЫВАНИЕ». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. 

Телеверсия». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:30, 2.45 Д/с «Страсти по 

Арктике»
20:45 Д/ф «Гепатит С». 
21:00, 3.45 Х/ф «ПЕЛЕ: 

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

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Портреты». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ». 
11:00 Д/ф «Гепатит С». 
11:15 «Наш универ». 
11:30 «Молодежный форум». 
11:45 Законодательная власть 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ДЗИСАЙ».
15:55, 16.55 «Время отдыхать». 
16:00 Д/ф «Пестрая лента. Анна 

Герман». 
17:05, 1.30 «Наша экономика». 
17:20, 19.30 «Полезная про-

грамма». 
17:30, 1.45 Т/с «ИГРА НА ВЫ-

БЫВАНИЕ». 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 «Край без окраин». 
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Страсти по Ар-

ктике»
20:30 «Я-Гражданин». 
20:45 «Наша культура». 
21:00, 3.45 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ 

НЕТ?». 
0:00 «Открытый урок».

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф «Запомните меня 

такой» 
12.50 Д/ф «Ангелина Степа-

нова»
13.30 Пряничный домик.
14.00 «На этой неделе... 100 

лет назад»
14.30 Концерт «Любо, брат-

цы, любо...» 
15.30 Д/ф «Часы и годы» 
16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры
17.30 «Николай Бурляев чи-

тает стихи Лермонтова» 
17.45 «Романтика роман-

са». 
18.50 Больше, чем любовь.
19.30 Х/ф «Простая исто-

рия» 
21.00 Большая опера - 2016 

года.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Королевский ро-

ман» 
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Макао. Остров 

счастья» 

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 
10.35 Х/ф «Простая исто-

рия»
12.05 Легенды кино. 
12.35, 00.40 Д/ф «Живая 

Арктика» 
13.30 Гении и злодеи. 
14.00 Х/ф «Культпоход в те-

атр»
15.25 «Те, с которыми я... 

Валерий Рубинчик».
16.25 Концерт «Олимпии» 
18.00 Больше, чем любовь.
18.45 Искатели.
19.35 XXV Церемония «Хру-

стальная Турандот»
20.50 Библиотека приклю-

чений. 
21.05 Х/ф «Пропавшее зо-

лото инков»
22.15 «Ближний круг Юрия 

Погребничко» 
23.10 Спектакль «О, Феде-

рико!». «Около дома Станис-
лавского» 
01.35 М/ф

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+]
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.00 Новости [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон 

[12+]
23.30 Спецвыпуск «Вечернего 

Урганта» и премьера концерта 
Земфиры «Маленький чело-
век» [16+]
02.10 Х/ф «Обещание» [12+]
04.00 «Модный приговор» 

[16+]

05.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Обида» [16+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» [16+]
09.00 «Умницы и умники» 

[12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» 

[16+]
13.15 «На 10 лет моложе» 

[16+]
14.00 «Голос». Спецвыпуск 

[12+]
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости [16+]
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» 

[16+]
22.40 «МаксимМаксим» [16+]
23.50 «Подмосковные вече-

ра» [16+]
00.45 Х/ф «Царство небес-

ное» [16+]
03.25 Комедия «Скажи, что 

это не так» [16+]

05.10 «Контрольная закупка» 
[16+]
05.45 «Наедине со всеми» 
06.00 Новости [16+]
06.10 «Наедине со всеми» 
06.45 Х/ф «Не было печали» 

[12+]
08.15 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08.20 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 «Пока все дома» [16+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Открытие Китая» [16+]
12.50 «Теория заговора» [16+]
13.45 Концерт «25 лет «Хору 

Турецкого» [16+]
15.25 Х/ф «Метро» [16+]
18.00 «Точь-в-точь». Новый 

сезон [16+]
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Комедия «Краденое 

свидание» [16+]
01.15 Х/ф «Паника в Ни-

дл-парке» [18+]
03.20 «Модный приговор» 

[16+]
04.20 «Контрольная закупка» 

[16+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины». Ав-

торская программа А.Караулова 
[16+]
07.00 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на «5» 
[6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Прииск 2: Золотая лихо-

радка». [16+] Приключения 
19.00 «След. Безумное чаепи-

тие» [16+] Сериал (Россия)
19.45 «След. Грешники» [16+] 

Сериал (Россия)
20.35 «След. Не буди лихо» 

[16+] Сериал (Россия)
21.25 «След. Исторический де-

тектив» [16+] Сериал (Россия)
22.10 «След. Счастливое дет-

ство» [16+] Сериал (Россия)
23.05 «След. Замена» [16+] Се-

риал (Россия)
23.55 «След. Палочка-выруча-

лочка» [16+] Сериал (Россия)
00.40 «След. Дом дружбы» 

[16+] Сериал (Россия)
01.30 «Детективы» [16+] Сери-

ал (Россия)

05.55 «Прииск 2: Золотая лихо-
радка». [16+] Приключения 
06.15 «Веселая карусель», 

«Халиф-аист», «Тихая поляна», 
«Первая скрипка», «Палка-вы-
ручалка», «Пес и Кот», «У страха 
глаза велики», «Хвосты», «Кош-
кин дом», «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоква-
шино» [0+] Мультфильмы
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След. Смерть в свобод-

ном падении» [16+] Сериал 
11.00 «След. Игра с сердцем» 

[16+] Сериал (Россия)
11.55 «След. Марсианские хро-

ники» [16+] Сериал (Россия)
12.40 «След. Дорога из черных 

камней» [16+] Сериал (Россия)
13.30 «След. Палочка-выруча-

лочка» [16+] Сериал (Россия)
14.20 «След. Волки и овцы» 

[16+] Сериал (Россия)
15.10 «След. Охотники за уда-

чей» [16+] Сериал (Россия)
16.00 «След. Дом дружбы» 

[16+] Сериал (Россия)
16.50 «След. Смертельное вле-

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

[16+] Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «СМЕРШ. Лисья нора». 

[16+] Боевик, военный 
02.40 «Прииск 2: Золотая лихо-

радка». [16+] Приключения 

06.45 «Прииск 2: Золотая лихо-
радка». [16+] Приключения 
09.15 «Осторожно, обезьянки!», 

«Обезьянки в опере», «Горшочек 
каши», «Осьминожки» [0+] Муль-
тфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком [0+]
11.00 «Разрешите тебя поцело-

вать» [16+] Мелодрама 
12.55 «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» [16+] Мелодрама, 
комедия 
15.05 «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе» [16+] Ко-
медия 
17.00 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
18.00 Главное. информацион-

но-аналитическая программа 
[16+]
19.30 «Белый тигр» [16+] Воен-

ный, фантастика (Россия, 2012) 
21.35 «СМЕРШ. Скрытый враг». 

[16+] Военный 
02.00 Профилактика [16+]
05.00 «Агентство специальных 

расследований» с В.Разбегае-
вым [16+] Документальный се-
риал
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2016                 г. Енисейск                          № 180-п
О назначении публичных слушаний по проектам  плани-
ровки и межевания территории, предусматривающей 

размещение линейных объектов «Строительство 
сетей теплоснабжения: от котельной, расположенной 

по адресу: г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/6 до
котельной, расположенной по адресу: г. Енисейск, 

ул. Ванеева, 1/9», «Строительство сетей теплоснаб-
жения: от котельной, расположенной по адресу: 

г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9 до котельной, располо-
женной по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 67», «Стро-

ительство сетей теплоснабжения: от котельной, 
расположенной по адресу: г. Енисейск, ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 200А до котельной по адресу: г. Енисейск. 

ул. Рабоче-Крестьянская, 212А»  
 В целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, соблюдения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, выявления и учета мнения и интересов жителей 
города Енисейска, в соответствии со ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, руко-
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.11.2006 № 24-139 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях  в области градостроительной деятель-
ности в г. Енисейске», решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 17.02.2016 № 5-50 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении публичных слушаний в городе Ени-
сейске», статьями 8,21,37,39 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проектам  планировки 
и межевания территории, предусматривающей размещение ли-
нейных объектов тепловых сетей:

- «Строительство сетей теплоснабжения: от котельной, распо-
ложенной по адресу: г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/6 до котельной, 
расположенной по адресу: г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9»,

- «Строительство сетей теплоснабжения: от котельной, распо-
ложенной по адресу: г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9 до котельной, 
расположенной по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 67»,

- «Строительство сетей теплоснабжения: от котельной, рас-
положенной по адресу: г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 
200А до котельной по адресу: г. Енисейск. ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 212А». 

2. Отделу строительства и архитектуры администрации горо-
да (Хасанова И.Х.) организовать и провести публичные слушания 
19.10.2016 в 11.00 в здании ГДК Дома Культуры  (ул. Ленина, 44).

3. Назначить председательствующим в заседании по прове-
дению публичных слушаний заместителя главы города по стро-
ительству и архитектуре Никольского В.В., секретарем – началь-
ника отдела строительства и архитектуры администрации города 
Хасанову И.Х.

4. Опубликовать в газете Енисейск-Плюс и разместить на 
официальном сайте города Енисейска  http://eniseysk.com/ изве-
щение о проведении публичных слушаний в срок не позднее 20 
дней до дня проведения публичных слушаний.

5. Разместить на официальном сайте города Енисейска ма-
териалы презентации проектов  планировки и межевания тер-
ритории, предусматривающей размещение линейных объектов 
тепловых сетей, в срок не позднее 20 дней до дня проведения 
публичных слушаний.

6. Отделу строительства и архитектуры администрации города 
(Хасанова И.Х.) совместно с ООО «Енисейэнергоком» организо-
вать презентацию проектов планировки и межевания территории, 
предусматривающей размещение линейных объектов тепловых 
сетей, в том числе выставку демонстрационных материалов с  
информацией о проектах в здании Городского Дома Культуры.

7. Предложить жителям города Енисейска и иным заинтере-
сованным лицам до 15.10.2016 письменно представить в отдел 
строительства и архитектуры администрации города по адресу: 
663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, адрес электронной почты: 
Еniseyskаrhitek@ mail.ru, контактный телефон: 8 (39-195) 2-21-
34 свои предложения и замечания по вынесенным на публичные 
слушания проектам планировки и межевания территории, пред-
усматривающей размещение вышеуказанных линейных объек-
тов тепловых сетей.  

8. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 
Енисейск-Плюс и разместить на официальном сайте города Ени-
сейска, в срок не позднее семи дней со дня подписания заключе-
ния по результатам публичных слушаний.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте города Ени-
сейска  http://eniseysk.com/.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по строительству и архитектуре Ни-
кольского В.В.

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

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.09.2016                      г. Енисейск                           № 1147-р

О приватизации муниципального 
имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 10.10.2009 № 62-435 «О порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества в городе Енисей-
ске»,  Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 28.10.2015 № 2-13 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2016 год», на основании постановления адми-
нистрации города от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении 
положения «Об организации продажи муниципального иму-
щества города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой 
формах», руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с откры-
той формой подачи предложений о цене  и установить на-
чальную цену продажи муниципального имущества: 

1.1. Помещение № 2, площадью 151,6 кв.м, расположен-
ное в здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.
Горького, 31, назначение – нежилое, год ввода здания в экс-
плуатацию 1976, реестровый номер помещения 1-16-000192, 
кадастровый номер помещения 24:47:0010404:302, обреме-
нение: не зарегистрировано.

1.2. Начальная цена продажи нежилого помещения – 
1 065 271,43 (один миллион шестьдесят пять тысяч двести 
семьдесят один рубль 43 копейки), в том числе рыночная сто-
имость помещения – 1 063 700,00 (один миллион шестьдесят 
три тысячи семьсот рублей 00 копеек), расходы на оценку – 
1 571,43 (одна тысяча пятьсот семьдесят один рубль 43 ко-
пейки). 

2. Начальная цена продажи муниципального имущества 
складывается из: рыночной стоимости муниципального иму-
щества и расходов на оценку рыночной стоимости, согласно 
отчету об оценке № 576 от 29.08.2016. 

3. Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной 
цены продажи муниципального имущества.

4. Постоянно действующей единой комиссии по распоря-
жению муниципальным имуществом осуществить продажу 
указанного муниципального имущества на аукционе с откры-
той формой подачи предложений о цене.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск - Плюс».

6. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества от 

06.10.2016 года
Решение об условиях приватизации принято Енисейским 

городским Советом депутатов от 28.10.2015 № 2-13 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) му-
ниципального имущества города Енисейска на 2016 год».

МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска» извещает о проведении торгов в форме аукциона 
по продаже муниципального имущества (далее -  аукцион), 
который состоится 03.11.2016 по адресу: 663 180, Россия, 
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, д. 3, 2-й этаж.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона 
размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 06.10.2016 по 31.10.2016. Плата 
за документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» с 9 час. 00 мин. 
06.10.2016 до 17час. 00 мин. 31.10.2016 по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
начнется с 11 ч. 00 мин. по местному времени 01.11.2016 по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Баб-
кина, 3, в 12 час. 00 мин. по местному времени 03.11.2016.

Характеристика объектов:
Лот № 1–Помещение № 2, площадью 151,6 кв.м, располо-

женное в здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Горького, 31.

Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 151,6 кв.м, фундамент 

здания – ленточный, наружные и внутренние капитальные 
стены – деревянные, перегородки – деревянные, чердачные 

перекрытия – по деревянным балкам, крыша – асбестоце-
ментная, оконные проемы – двойные, дверные проемы – де-
ревянные, год ввода в эксплуатацию 1976, реестровый номер 
1-16-000192, кадастровый номер 24:47:0010404:302.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого помеще-

ния1 065 271,43 (один миллион шестьдесят пять тысяч две-
сти семьдесят один рубль 43 копейки).

Шаг аукциона 53 263,57 (пятьдесят три тысячи двести 
шестьдесят три рубля 57 копеек), что составляет 5,0 % на-
чальной цены продажи муниципального имущества и остает-
ся единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 213 054,29 (двести тринадцать тысяч 
пятьдесят четыре рубля 29 копеек), составляющий 20% на-
чальной цены продажи объекта, должен быть внесен на счет 
указанный в информационном сообщении.

Задаток, должен быть внесен по следующим реквизи-
там: Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК 
по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, лицевой счет 05193013740), р/с 
40302810000003000116, БИК 040407001 Отделение Красно-
ярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

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

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

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

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Договор купли-продажи объекта заключается с победите-
лем аукциона в течение пяти рабочих дней, с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Оплата за объект производится в 10-дневный срок после 
заключения договора купли-продажи объекта.

Глава города И.Н. Антипов

Выписка из протокола об итогах торгов в 
форме открытого аукциона  

Дата, время подведения итогов – 04.10.2016, 11.00.
Место подведения итогов – Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Бабкина, 3, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление му-
ниципальным имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист –председатель комиссии –
глава города Енисейска – Антипов И.Н.

Лот № 1 – Нежилое помещение № 1, площадью 352,5 кв.м., рас-
положенное в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Красноармейская, 23 - признан несостоявшимся, в связи с отсутстви-
ем участников аукциона.
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ДРОВА. СУХОЙ ТОРЕЦ. 
БЕРЕЗА КОЛОТАЯ ОТ 

4500 руб.
Тел.: 8-953-592-9115 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ ВВЕЛ НОВУЮ УСЛУ-
ГУ - ЛЕЧЕНИЕ РОССИЙСКИМИ 

ФОТОПОЛИМЕРАМИ. 
ЦЕНА ОТ 850р. ЗА ПЛОМБУ. 

АНЕСТЕЗИЯ ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
ОТДЕЛЬНО. ОСЕНЬ РАБОТАЕМ 

ПО СУББОТАМ. 
Врач Ольвина И.Ю.  

  Тел.: 8-983-168-8568       ул. Ленина, 131

Уважаемые жители Енисейска!
МУП г. Енисейска «Горкомсервис» 

доводит до вашего сведения, 
что предприятие работает по 

новому адресу: г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19.

Режим работы: с 8.30 до 16.40, 
обед - с 13.00 до 14.00.

Дополнительная касса работает 
по адресу: г. Енисейск, 

ул. Бабкина, 3.
Режим работы: с 8.30 до 16.00, 

обед - с 13.00 до 14.00.
Суббота - с 10.00 до 15.00.

Эркюль Пуаро и мисс Марпл… Вряд ли 
найдутся те, кто незнаком с этими именами. 
15 сентября 2015 года исполнилось 125 лет 
со дня рождения одной из самых известных в 
мире авторов детективной прозы Агаты Кри-
сти из под пера которой и вышли вышеупо-
мянутые герои. Книги королевы детектива А. 
Кристи переведены почти на все языки мира, 
а общий тираж произведений приближается к 
4,5 миллиардам.

Именно этому событию 23 сентября в 
Городской детской библиотеке г. Енисейска 
было посвящено мероприятие Школа Детек-
тивов  «Эркюль Пуаро и мисс Марпл пригла-
шают».

Участники мероприятия узнали интерес-
ные факты из биографии писательницы, 
ставшей символом английского детектива, а 
также побывали в роли частных детективов. 
Юные сыщики показали все свои способно-
сти в розыскном деле: искали «преступника» 
по описанию, устанавливали его личность и 
снимали показания со свидетелей. А в  кри-
миналистической лаборатории ребята с лю-
бопытством исследовали неизвестные веще-
ства и расшифровывали тайные записи.

Пройдя все испытания, участники меро-
приятия были приняты в школу детективов и 
принесли клятву Детектива.

Надеемся, что мероприятие помогло про-
будить у школьников интерес к творчеству 
английской писательницы, и ее произведе-
ния будут пользоваться успехом среди юных 
читателей библиотеки.

Федорова Е.М.

30 сентября команда  школы №2  при-
нимала участие в городских соревнова-
ниях велосипедистов «Безопасное коле-
со -2016».

Команда учащихся  в составе: Демченко 
Татьяны, Физика Семена, Пиль Екатерины и 
Ризванова Руслана защищали честь  нашей 
школы. Церемония открытия конкурса нача-
лась со слов ведущего о том, как важно из-
учать и знать правила дорожного движения. 
Именно эта цель объединила всех собрав-
шихся ребят.

В течение конкурса юные инспектора со-
ревновались в знаниях правил дорожного 
движения и оказания первой медицинской по-
мощи. На первой станции «Теоретический эк-
замен по ПДД» ребятам нужно было ответить 
на вопросы, предусмотренные для сдачи тео-
ретического экзамена в ГИБДД.   На этом эта-
пе победительницей стала  ученица нашей 
школы Демченко Татьяна. Оказание  первой 
доврачебной помощи – следующая станция, 
состоящая  из теории и практики.  Команде 
необходимо было знать  основы оказания  
первой доврачебной помощи, применение 
лекарственных препаратов, остановку арте-
риального, венозного и капиллярного крово- 
течений, первую помощь при переломах, ра-
нах, ожогах, обморожении, шоке и обмороке, 
массаж сердца, искусственное дыхание и т.д. 
И снова ученица нашей школы  Демченко Та-
тьяна стала победительницей. В состязаниях 
по фигурному вождению ребятам  пришлось 
преодолеть велосипедный слалом, проезд 
по неровной местности, качели, восьмерку, 
прискок, проезд по желобку, между воротами 
из шайб.  И в этом конкурсе не совершив ни 

30 сентября 2016 года исполнилась 
годовщина ввода группировки Воздуш-
но-космических сил России для оказания 
помощи в борьбе с мировым террориз-
мом на территории Сирийской  Араб-
ской Республики.

К этой дате в войсковой части 14058 была 
проведена встреча военнослужащих по при-
зыву с представителями Союза ветеранов 
боевых действий г. Лесосибирска и г. Енисей-
ска. Также на мероприятии присутствовали  
ветераны войсковой части 14058, представи-
тели Клуба ветеранов г. Енисейска и насто-
ятель полкового храма Святых страстотерп-
цев Бориса и Глеба Отец Виталий.

В ходе мероприятия просмотрены доку-
ментальные фильмы о событиях в Сирии и 
обсуждались вопросы необходимости со-
временной борьбы с терроризмом. Перед 
военнослужащими по призыву  выступали 
Председатель  Союза ветеранов боевых дей-
ствий г. Лесосибирска Вейт Дмитрий Влади-
мирович, заместитель председателя Клуба 
ветеранов г. Енисейска Вольф Яков Алексан-
дрович, участник боевых действий на терри-
тории Северо-Кавказского военного округа 
сержант Останин Евгений Григорьевич, вете-
раны войсковой части подполковник запаса 
Шакиров Мансур Гарафиевич и подполков-
ник запаса Заика Николай Александрович, 

ТЕРРОРИЗМУ - НЕТ!

настоятель полкового храма Отец Виталий.
Для  ветеранов боевых действий и гостей 

мероприятия был подготовлен небольшой 
концерт силами военнослужащих, детей и 
гостей войсковой части.  Колосова Клавдия 
Павловна для военнослужащих по призы-
ву прочла стихи собственного сочинения на 
тему Великой Отечественной войны, победи-

тель муниципального конкурса чтецов среди 
ДОУ «Дорогами войны» Мария Мергер про-
читала стихотворение о войне.

Встреча прошла в теплой и дружеской об-
становке.   После мероприятия военнослужа-
щие по призыву имели возможность  непри-
нужденно пообщаться с ветеранами.

Пресс-центр

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО -2016

одной ошибки, секунда в секунду победите-
лями стали наши ученики Ризванов Руслан и 
Демченко Татьяна.

В творческом конкурсе «Я знаю правила 
дорожного движения!»  ребята представили 
деятельность отряда ЮИД «Светофорик» в 
виде театрализованного представления. 

Основным итогом работы конкурса ста-
ло определение команды-победительницы, 
которая представит наш город  на Краевом 
конкурсе - соревновании «Безопасное коле-
со-2017» Команда ЮИД «Светофорик» шко-
лы №2  заняла первое  место. Победители и 
призёры были награждены грамотами.  Же-
лаем ребятам плодотворной подготовки для 
дальнейшего выступления.

Зам директора по ВР  МБОУ СОШ №2
 Колосова Е.В.

ЭРКЮЛЬ ПУАРО 
И МИСС МАРПЛ 
ПРИГЛАШАЮТ

Енисейский городской Совет ветеранов  
(пенсионеров) войны   труда, 

Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов поздравляет Вольфа 
Якова Александровича с юбилеем!

За плечами Яко-
ва Александровича 
яркая, насыщенная 
памятными события-
ми служба в органах 
внутренних дел. Он 
прошёл долгий путь 
от рядового милици-
онера до капитана: 
старшего уполномо-
ченного уголовного 
розыска. Совет ве-
теранов благодарит 
Вас за многолетний 
опыт, высокие деловые и человеческие ка-
чества, умение работать с людьми, за прин-
ципиальность и честность, которые стали 
залогом Вашего авторитета. Примите слова 
глубокой благодарности за компетентность и 
мудрость, которую Вы продолжаете переда-
вать нынешнему поколению. Искренне жела-
ем Вам добра, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. 

Пусть судьба воздаст Вам  востократ.
Ваш и сегодня нужен труд.  
Как медали красят Ваш наряд,  
Так и люди уваженье  сберегут!

Енисейский городской 
Совет ветеранов

 ЧЕЛОВЕК
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

УСТЬ-КЕМСКОМУ ФИЛИАЛУ 
ЗАО НЛХК ТРЕБУЮТСЯ:

- механик-водитель МТЛБ,
- трактористы на гусеничный 

трактор,
- операторы валочной, 

трелевочной, разделочной машины,
- машинист бульдозера «Шантуй»,
для работы вахтовым методом,

- мастер лесозаготовок,
Обращаться: г. Енисейск, 

ул. Ленина, 89, тел.: 2-32-11

Срочно продам мопед ТоврСоник 
за 10 тыс. руб.

Тел.: 8-953-853-3748, 8-996-427-7449

Продам нетель 1,5 года, стельная. 
Тел.: 8-923-325-4202

Продам 2-х комн. бл. кв. по ул. Доброва, 
окна ПВХ, межкомнатные и входная 

метал. дверь, сделан хороший ремонт, 
имеется капитальный гараж в 20-ти 

метрах от дома. Небольшой участок под 
окнами. Тел.: 8-908-019-3499

Продам 1\2 дома, 5 комнат, полублаг., 
есть вода, слив, ванна, туалет, бойлер, 
огород, хоз. постройки, баня. Дом отре-

монтирован. Тел.: 8-923-336-1367

продамметал. гараж пл. 20м2, утеплен, 
есть электропроводка. 

Тел.: 8-908-210-3133

Продам трактор трелевочный ЛП-18А, 
гидроманипулятор МЛ-117 в комплекте, 

рычаги на ходовую, щит погрузочный, 
масленый радиатор, катки ходовой ТТ-4 и 
др. Цена договорная. Тел.: 8-902-014-3816   

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ЗА НАЛИЧНЫЕ 
СРЕДСТВА ИЛИ В КРЕДИТ - МЕХОВАЯ 

ШАПКА В ПОДАРОК!!!
Скидки до 50%*     Рассрочка**     Кредит***
Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предостав-

ляется на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия  

№ 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиен-

тов без комиссии. 

12 октября (среда) - ДК п. Подтесово, ул. Калинина, 43
13 октября (четверг) - ГДК им. Арутюняна, 

г. Енисейск,  ул. Ленина, 44

 «ЛИНИЯ МЕХА»
ИП Ставицкий С.А.               г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,

зимних и демисезонных пальто, 
головных уборов


