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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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ПОДПИСКА - 2016
УВАЖАЕМЫЕ ЕНИСЕЙЦЫ!
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 

2016 ГОД НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ 
ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ «ЕНИ-

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

ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

ТЕПЛА И СЧАСТЬЯ 
ВАШЕМУ ДОМУ!

Бесплатную юридическую
помощь получить стало проще
В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон №324-ФЗ) 
принят Закон Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1990 
«О бесплатной юридической помощи в Красноярском 
крае» (далее – Закон края). Статьей 20 Федерального за-
кона №324-ФЗ и статьей 6 Закона края определены кате-
гории граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и случаи оказания такой 
помощи. Уполномоченным органом исполнительной власти 
края по организации деятельности в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью на террито-
рии Красноярского края является Агентство мировых су-
дей Красноярского края. На официальном сайте Агентства 
mirsud24.ru, в разделе «Бесплатная юридическая помощь» 
размещена нормативная база и необходимая информация 
для граждан по оказанию бесплатной юридической помо-
щи. В соответствии с возложенными полномочиями между 
Агентством и Адвокатской палатой Красноярского края за-
ключено Соглашение и сформирован список из 53 адво-
катов, выразивших свое согласие на оказание бесплатной 
юридической помощи гражданам в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи в Красноярском 
крае. Соглашение и список адвокатов также размещены на 
сайте Агентства mirsud24.ru

Декада дорожной безопасности
Как сообщила пресс-служба ОГИБДД МО МВД России 

«Енисейский», с 19 по 29 октября в Енисейске проходит 
Декада дорожной безопасности детей. На время прове-
дения мероприятия наряды ДПС максимально приблизи-
лись к школам и местам массового пребывания детей и 
подростков. Дорожные полицейские проверяют правила 
перевозки детей в автомобиле, следят за соблюдением 
ПДД детьми-пешеходами.

Все проводимые акции и мероприятия затрагивают са-
мые разные аспекты обеспечения безопасности детей на 
дорогах. В частности, одним из важнейших направлений 
профилактической работы в этой сфере на сегодняшний 
день является популяризация использования световозвра-
щающих элементов, которые существенно снижают риск на-
езда на детей-пешеходов, особенно в темное время суток. 

Кроме того, в рамках Декады сотрудники Госавтоин-
спекции проводят тематические встречи с детьми и их 
родителями, напоминая детям об основных правилах 
безопасного поведения на дорогах, а родителям – о не-
обходимости контроля за поведением юных участников 
дорожного движения на улицах и дорогах.

«Только на сегодняшний день за год на территории го-
рода и района произошло 7 дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовершеннолетних, в которых 
травмировано 8 детей. Благополучие детей на дороге во 
многом зависит от нас взрослых, поэтому Госавтоинспек-
ция призывает не оставаться равнодушными к проблеме 
безопасности детей на дорогах, не игнорировать нару-
шения ПДД, совершенные ребенком, при необходимости 
помочь при переходе проезжей части», - подчеркнул Вла-
дислав Ионайтис,  и.о. начальника ОГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Енисейский».  

Молодая семья – новая ячейка общества, которой 
нужна определенная поддержка для того, чтобы встать 
на ноги. Государство в данном случае решило упро-
стить процесс интегрирования и предусмотрело в за-
конодательстве программу поддержки для молодых 
семей в виде жилищных сертификатов.

26 октября глава города Енисейска Игорь Антипов 
вручил сертификаты на приобретение и строительство 
собственного жилья 7 молодым семьям.

Сертификаты вручались в рамках государственной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» при условии софинансирования из федераль-
ного, краевого и местного бюджетов. 

В нашем городе эта программа действует с 2007 
года и за это время около шестидесяти семей стали 
обладателями собственных квартир и домов. 

Глава города Енисейска Игорь Антипов поздравил 
всех собравшихся и отметил, что, не смотря на то, что 
выделяемая по программе сумма не может покрыть 
всех расходов на приобретение жилья, но является 
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весомым вкладом в семейный бюджет. За последние 
несколько лет реализация программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в Енисейске набирала обо-
роты. В первый год существования программы было 
выдано всего два сертификата, в последующие годы 
их количество значительно увеличивалось. Семейные 
пары, решившие принять участие в программе, актив-
но сотрудничают с администрацией города, понимая, 
что решение квартирного вопроса во многом зависит 
и от них самих. Говоря о перспективах реализации 
программы в Енисейске, глава города уточнил, что в 
данный момент на очереди стоят около двухсот семей, 
желающие при помощи федеральных, краевых и мест-
ных органов власти приобрести квартиру. Городская 
власть уделяет большое внимание молодым семьям, 
именно поэтому каждый год старается заложить по 
максимуму средств в городской бюджет для реализа-
ции федеральной программы.

Пресс-служба
Фото Давыдова А.
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ПРАВО ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ
     В СЕМЬЕ

Все права детей конкретно определены  действующим за-
конодательством и должны соблюдаться в первую очередь  
родителями. 

В действительности бывают случаи, когда не обеспечива-
ется основное право  каждого ребенка - жить и воспитываться 
в семье, к сожалению, эти ситуации возникают в нашем горо-
де и крае не редко. Судьба распорядилась так, что дети, все 
чаще, остаются без попечения  родителей при живых маме 
и папе. 

Проблема социального сиротства по-прежнему остро сто-
ит в  нашем регионе, значительное количество детей-сирот 
проживают в детских домах и социальных учреждениях, и ко-
нечно, почти каждый из них мечтал и мечтает обрести роди-
телей и семью, пусть даже замещающую. 

Задача органов опеки и попечительства найти каждому 
ребенку, оставшемуся без попечения родителей, семью, ко-
торая воспитает его, обеспечит необходимой заботой и до-
бротой. Существуют различные формы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека, 
приемная семья - все они имеют ряд значимых отличий.

Сегодня подробно расскажем об усыновлении.
  Усыновление или удочерение (далее - усыновление) яв-

ляется приоритетной формой устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Усыновление производится судом по заявлению лиц 
(лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об 
установлении усыновления ребенка производится судом в 
порядке особого производства по правилам, предусмотрен-
ным гражданским процессуальным законодательством.

Дела об установлении усыновления детей рассматрива-
ются судом с обязательным участием самих усыновителей, 
органов опеки и попечительства, а также прокурора.

 Для установления усыновления ребенка необходимо за-
ключение органа опеки и попечительства об обоснованности 
усыновления и об его соответствии интересам усыновляемо-
го ребенка с указанием сведений о факте личного общения 
усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком.

 По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присва-
иваются фамилия усыновителя, а также указанное им имя. 
Отчество усыновленного ребенка определяется по имени 
усыновителя, если усыновитель мужчина, а при усыновлении 
ребенка женщиной - по имени лица, указанного ею в качестве 
отца усыновленного ребенка. 

При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, 
по его просьбе фамилия, имя и отчество матери (отца) усы-
новленного ребенка записываются в книге записей рождений 
по указанию этого лица (усыновителя).

 Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыно-

вителя могут быть изменены 
дата рождения усыновленного 
ребенка, но не более чем на 
три месяца, а также место его 
рождения. Изменение даты 
рождения усыновленного ре-
бенка допускается только при 
усыновлении ребенка в воз-
расте до года.

Усыновленные дети и их 
потомство по отношению к 
усыновителям и их родствен-
никам, а усыновители и их 
родственники по отношению 
к усыновленным детям и их 
потомству приравниваются в 
личных неимущественных и 
имущественных правах и обя-
занностях к родственникам по происхождению.

Граждане, желающие усыновить ребенка, подают в орган 
опеки и попечительства по месту своего жительства заявле-
ние с просьбой дать заключение о возможности быть усыно-
вителями с приложением следующих документов:

1) краткая автобиография;
2) справка с места работы лица, желающего усыновить ре-

бенка, с указанием должности и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, под-
тверждающий доход указанного лица, или справка с места 
работы супруга (супруги) лица;

3) копия финансового лицевого счета и выписка из домо-
вой (поквартирной) книги с места жительства или документ, 
подтверждающий право собственности на жилое помещение;

4) справка органов внутренних дел, подтверждающая от-
сутствие обстоятельств, указанных в подпунктах 9, 10 и 11 
пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федера-
ции;

5) медицинское заключение медицинской организации 
о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребен-
ка, оформленное в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;

6) копия свидетельства о браке (если состоят в браке);
7) копия свидетельства или иного документа о прохожде-

нии подготовки лица, желающего усыновить ребенка;
8) копия пенсионного удостоверения, справка из террито-

риального органа Пенсионного фонда Российской Федерации 
или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспече-
ние.

Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня 

представления документов, предусмотренных пунктом 6 на-
стоящих Правил, на основании указанных документов и акта 
обследования принимает решение о возможности граждан 
быть усыновителями, которое является основанием для по-
становки их на учет в качестве лиц, желающих усыновить 
ребенка, либо решение о невозможности граждан быть усы-
новителями с указанием причин отказа.

Решение органа опеки и попечительства о возможности 
граждан быть усыновителями либо решение о невозможно-
сти граждан быть усыновителями оформляется в форме за-
ключения.

Заключение о возможности граждан быть усыновителями 
действительно в течение 2 лет со дня его выдачи и является 
основанием для обращения граждан, выразивших желание 
стать усыновителями, в установленном законом порядке в 
орган опеки и попечительства по месту своего жительства, в 
другой орган опеки и попечительства по своему выбору, или 
в орган исполнительной власти любого субъекта Российской 
Федерации, на который возложена работа по устройству де-
тей на воспитание в семьи (далее именуется - соответству-
ющий орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации), или в Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации.

Если у вас возникли вопросы по данной теме или вы уже 
решили принять в свою семью ребенка, нуждающегося в 
устройстве, ждем вас по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 
телефон: 2-37-48.

Главный специалист по вопросам семьи, материнства
и детства администрации г. Енисейска

Ю.В. Поротникова

Казалось бы - прожито полжизни, сколько всего было 
связано с работой! Взлеты и падения, радости и горести, 
повышения и смена руководства. А теперь наступает такой 
волнующий момент – неограниченный отпуск, время, которое 
можно посвятить себе и своей семье, воплотить задуманные 
планы, сосредоточиться на ремонте, отправиться в путеше-
ствие – время грандиозных жизненных перемен. 

Зинаида Дмитриевна Почекутова  в сфере социальной за-
щиты населения проработала более тринадцати лет, и для 
нее это была не просто работа, а дело всей ее жизни. 

Начав свою деятельность в 2002 году, она возглавила, 
пожалуй, самое сложное и «непредсказуемое» отделение - 
отделение срочного социального обслуживания, овладевая 
азами новой деятельности. 

За эти годы Зинаида Дмитриевна стала настоящим про-
фессионалом. Благодаря острому и пытливому уму, желанию 
постоянно пополнять свои знания, она в совершенстве изучи-
ла специфику работы срочного социального обслуживания, 
которая требует в каждом случае оперативного и результа-
тивного выполнения. 

Через ее отношение к делу видно, что она всегда стремит-
ся действовать «на два шага вперед», ведь ситуации случа-
ются разные, порой решаются людские судьбы. 

Поэтому, молодые специалисты, не стесняясь, всегда спе-
шат к ней за советом, а она становится им отзывчивым, за-
ботливым и терпеливым наставником. 

 «Зинаида Дмитриевна – мастер своего дела. Работать 
под ее началом нам было легко. Чувствуя себя «как за ка-
менной стеной», мы уверенно шли вперед, учились работать 
в новых условиях, в рамках нового законодательства…», - 
рассказывают специалисты отделения срочного социального 
обслуживания, а граждане, обращающиеся за помощью в от-
деление, и их родственники уверяют: «Зинаида Дмитриевна 

КОГДА ОТКРЫВАЮТСЯ 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ…

может реально 
помочь, поддер-
жать, вселить 
надежду в ситу-
ации, кажущейся 
безвыходной!»

Всегда хоро-
шее настроение, 
которым она 
умеет заразить 
весь коллектив, 
чувство юмора и 
творческий под-
ход к любому 
делу – все это 
про Зинаиду Дмитриевну, а еще, она добрейшей души чело-
век – и для граждан, которые обращаются за помощью, и для 
коллег, конечно же. О таких говорят: «Душа коллектива!».

Мы уверены, что даже после выхода на заслуженный от-
дых она ни минуты не будет сидеть без дела, ведь эта жен-
щина полна энергии, сил и оптимизма! Поэтому надеемся, 
что в свободное время Зинаида Дмитриевна всегда поможет, 
подскажет, поделится опытом с молодыми коллегами. А мы 
всегда будем рады видеть ее!

Коллектив МБУ «КЦСОН» г.Енисейска

Постановлением Правительства РФ №588, внесены по-
правки в Правила дорожного движения, касающиеся ис-
пользования шин с 1 января 2015 года. Было принято ещё 
15 июля 2013 года (Текст поправок), главное нововведение  
– это минимальная глубина протектора для различных типов 
шин на разных транспортных средствах в случае отсутствия 
заводского индикатора износа. Когда на шинах предусмотрен 
индикатор износа – то факт износа устанавливается по нему. 
Так, для легковых автомобилей устанавливается минималь-
ная глубина протектора летней шины, равная 1,6 мм. Однако 
постановлением вводится как само понятие зимней резины 
(маркировка «M+S», «М&S», «М S», а также пиктограмма в 
виде трёхпиковой вершины со снежинкой в центре), так и 
минимальная глубина протектора для неё, равная уже 4 мм. 
Грузовые автомобили, с разрешённой максимальной массой 
более 3,5 тонн (категории N2, N3, O3, O4) – 1 мм; легковые 
автомобили (категории М1, N1, O1, O2) – 1,6 мм; автобусы 
(категории М2, М3) – 2 мм. Кроме того, резина не должна 
иметь повреждений – различные боковые порезы, потёртости 
до корда или неравномерный износ. 

Полицейские также напоминают, что на одну ось транс-
портного средства нельзя устанавливать шины различных 
размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками 
протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и вос-
становленные, новые и с углубленным рисунком протектора. 
За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 
рублей (п. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). 

Только с начала октября за данное правонарушение при-
влечено к административной ответственности три водителя, 
два из них стали участниками дорожно-транспортных проис-
шествий.  

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 

В связи с понижением среднесуточной 
температуры воздуха, Госавтоинспекция 
напоминает водителям о необходимости 

установки зимней резины

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

Уважаемые ветераны органов внутренних дел! 
Приглашаем вас на торжественное собрание, 
посвященное празднованию Дня сотрудников 

органов внутренних дел, которое состоится 13 ноя-
бря в Городском доме культуры в 15:00. 

Телефон для справок: 2-42-61.
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МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ!

Нелегко размышлять над таким понятием, 
как «судьба». Одни  говорят, что все зависит 
от судьбы. Кто-то счастлив и богат, значит, 
судьба к нему благосклонна. А если с кем-то 
произошел несчастный случай, что ж судьбе 
так угодно. В древности люди считали - судь-
ба любого существа пропорциональна тому, 
как он вел себя в своей прошлой жизни. Тво-
рил ли добро, или господствовал над хаосом. 
Каждый человек имеет свое мнение по дан-
ному поводу. Некоторые думают, что каждый 
волен сам выбирать свой путь в жизни, дру-
гие уверены, что все происходящее с ними 
прописано и заложено с рождения. Одни 
принимают все удары, невзгоды и радости 
как должное, плывут по течению судьбы и до-
вольствуются тем, что есть. Но я уверена, что 
судьбу человек выстраивает сам и ее можно 
менять к лучшему, вместо того, чтобы жало-
ваться на нее, надо просто действовать. И я 
в своем  сочинении хочу рассказать о двух 
монахах- отшельниках, которые прожили 
свою жизнь, даже не задумываясь о том, что 
память о них сохранится в веках.

На моей Родине есть озеро святое, 
И я хочу вам рассказать о нем,
Там поет свою песню ветер, 
Не давая забыть о былом.
Чтобы помнили вечно люди
О случившейся там беде,
Как погибли братья-монахи,
Утопая в озерной воде.
Недалеко от города Енисейска в сосно-

вом бору находится озеро,  которое перво-
начально называлось Плотбищенское, но 

затем было переименовано в Монастырское. 
Старожилы рассказывают, что когда-то в 
далекие времена в лесной глуши на бере-
гах Монастырского озера поселились два 
брата-монаха. Впоследствии они основали 
на том месте скит - уединенное жилище от-
шельников. Но в период красного террора 
монахи были убиты и утоплены в озере, а 
скит разрушен. Тело одного монаха поначалу 
не тонуло и плавало на поверхности озера. 
Но стоило к нему подплыть, как оно уходило 
на дно. После этого страшного события вода 
в озере стала кроваво-красной, а дно мягким, 
как ряса монаха. Несколько лет в зимнюю 
пору озеро не замерзало, а монахов, тра-
гически погибших в его водах, молва сочла 
мучениками за великую христианскую веру. 
С тех пор озеро стали считать святым, наде-
ленным чудодейственной целебной силой, 
способной излечить любое заболевание. Всё 
дело в лечебной глине, грязи и иле на дне во-
доёма. Сюда привозят  людей, болезни кото-
рых если не исчезают бесследно, то надолго 
отступают.

В настоящее время на берегу озера по-
строен храм Новомученников. 

Однажды летом мы с родителями ез-
дили отдыхать в это удивительное место. 
Было раннее субботнее  утро, погода была 
прекрасная, на ясно-голубом, безоблачном 
небе ярко светило солнце. Вот, наконец, мы 
подъехали к дороге,  ведущей на озеро. Ког-
да только съезжаешь с центральной дороги 
на дорогу, ведущую к озеру, сразу  как будто 
попадаешь в другой мир, где духовные силы 

неразрывно связаны с природой. Кругом ти-
шина, со всех сторон сосновый бор, воздух 
чист и прозрачен.  Сосны, которые окружают 
это место, придают такой аромат и свежесть 
воздуху, что, кажется, грудь разорвётся на 
мелкие кусочки от этого ощущения чистоты 
и святости. Над озером раздается  колоколь-
ный звон. Добравшись до него, мы  сразу же 
отправились в храм.

Когда только переступаешь порог храма, 
сразу ощущаешь какую-то таинственную ат-
мосферу, а на душе становится легко, кажет-
ся,  сбрасываешь с себя все заботы и прегре-
шения и оставляешь их где-то за пределами 
этого святого места. Отец Иоанн, единствен-
ный священник, который служит в этой ча-
совне, в длинной чёрной рясе, с бородой,  
совершает молебны, панихиды, таинство 
крещения. Говорят, что у монаха  Иоанна нет 
музыкального слуха, но он настолько любит 
колокола, что в любую погоду каждое утро он 
поднимается на колокольню и звонит в коло-
кола. Этот колокольный звон разливается во-
круг, наполняя душу радостью и спокойстви-
ем.  После посещения храма мы спустились 
по лестнице,  ведущей к озеру. Озеро было 
спокойным, только солнце играло на поверх-
ности его воды. Высокие сосны, одетые в 
темно-зеленые платья, кажется, все знают, 
о произошедших здесь событиях, но стоят 
молча и любуются своим отражением в озе-
ре. Ощущения и чувства, не передаваемые 
словами,  переполняют любого, оказавшего-
ся в этом святом месте.  Сердце вырывается 
из груди от всего увиденного и от ощущений, 

Судьба России - наша судьба

Мне кажется, что нет прекрасней в мире
Тех мест, где я живу и я расту.
И это называется Сибирью
Нет края замечательней его.

Здесь самая красивая природа:
Леса, поля, овраги, берега.
Здесь протекает самая большая,
Великая, могучая река.

Здесь в зарослях лесных так много ягод!
Здесь воздух чист, когда пойдёшь ты в лес.
Здесь слышно пенье птиц и шорохи лесные
Здесь полон лес загадок и чудес!

В большой стране у каждого человека есть свой любимый 
уголок – улица, деревня, город, дом, где он родился и вырос. 
Это его малая Родина.

Так уж сложилось, что жизнь любого человека неразрывно 
связана с родиной, с тем местом, где он родился.  А иначе 
и быть не может…  Ведь родина — это наши корни, наше 
детство, наши самые первые впечатления: радость, восторг, 
удивление… Вот только не у каждого человека получается 
жить и трудиться там, где родился. Почему? Кто-то в силу 
каких-либо обстоятельств переезжает в другое место, а кто 
– то просто ищет лучшей судьбы. Я убежден, что искать лёг-
кой жизни, прибыльной работы, находясь вдалеке от своей 
родины – это удел далеко не сильных людей. Несомненно, 
настоящий патриот тот, кто смог прославить свою родину, го-
родок, деревеньку, где родился или просто трудился на благо 
своей малой или большой родины, старался сделать её кра-

которые ты почувствовал. Становится ясно, 
что в данном месте ты попадаешь в мир, от-
личный от обычного,  мирского,  в котором 
мы живем. 

Летом две тысячи девятого года я при-
няла обряд крещения именно на Монастыр-
ском озере, и тогда я ощутила на себе целеб-
ную силу озера. По слухам я знала, что вода 
в озере очень холодная, но когда я вошла в 
озеро,  я этого даже не заметила, а только по-
чувствовала, что как будто заново родилась, 
стала чище душой. На весь окружающий нас 
мир я стала смотреть другими глазами, не 
замечая всей суеты жизни, стала по-друго-
му относиться к людям, любить их и насла-
ждаться каждым днем жизни.

Сегодня на это святое  озеро часто при-
езжают паломники со всего Красноярского 
края и даже России. Они приезжают сюда, 
чтобы ощутить на себе влияние той духов-
ной атмосферы, которая была заложена 
монахами- отшельниками. И под сводами 
этого соснового бора и божественного озера 
начинаешь понимать, что монахи приняли 
такую мученическую смерть не зря, их лю-
бовь и вера в Бога живы и по сей день. В 
православные праздники в церкви- часовне 
проходят службы, и над озером колокольный 
звон, который звучит, как набат, напоминая 
нам о тех страшных днях. Может быть, глав-
нейшее назначение русского народа, заклю-
чается в том, чтобы хранить у себя в памяти 
Божественный образ Христа и когда придет 
время – явить этот образ миру, потерявшему 
пути свои, потому что только в Православии 
и есть истина и спасение русского народа и 
всей России.

Снегирева Анастасия, 
ученица 11 кл. МАОУ СОШ №  9

Где родился - там и пригодился

27 октября в Центре детского творчества были подведе-
ны итоги недели юного гражданина России, в рамках которой 
прошел конкурса творческих работ «Мой край. Моя Россия».

Конкурс проходил по нескольким номинациям. На дистан-
ционный конкурс фотографий учащиеся всех возрастных кате-
горий представили свои фото зарисовки, портреты, коллажи, 
сюжетные работы, тема которых звучала так: «Из века прошло-
го в век настоящий» (традиции семьи и моей малой Родины).

Заочный конкурс рисунков «Моя родина - любимая Рос-
сия!» как всегда был самым востребованным. В ярких, чи-
стых, трогательных рисунках ребят чувствовалась и любовь  
к своей малой Родине, и желание как можно точнее передать 
красоту сибирской природы и Енисейска. 

Дистанционный конкурс на лучшее авторское стихотворе-
ние, рассказ, эссе заставил членов жюри поспорить: не так то 
просто было определить победителей! Каждая работа – ча-
стичка души юного автора, написанная искренне. Все нашло 
отражение в этих работах: гордость за своих предков, воевав-
ших на фронтах и трудившихся в тылу; восхищение людьми, 
честно служившими своему народу и Отечеству во все вре-

мена; воспевание маленьких 
скромных уголков Енисейска 
и его окрестностей, которые и 
складываются в одно большое 
и важное слово – Родина.

Не менее интересным  по-
лучился и дистанционный кон-
курс электронных презентаций 
на тему: «Моя малая Родина». 
Фотографии из семейных архи-
вов, видеозарисовки, коммен-
тарии авторов, музыкальное 
сопровождение – все это не 
может оставить равнодушным 
того, кто смотрит презентацию.

Около двухсот человек 
приняли участие в конкурсах 
недели юного гражданина Рос-
сии. Более сорока человек 27 
октября поднялись на сцену 

как победители и призеры!
От имени членов жюри и организаторов хочется поздра-

вить юных енисейцев с победой, и всем без исключения 
участникам Недели пожелать новых творческих успехов и по-
бед! Спасибо вам, дорогие ребята, за вашу искренность, за 
ваши мысли, за вашу любовь!

В этот день кроме наград победителям конкурса были вру-
чены паспорта юным гражданам России – учащимся школ го-
рода Енисейска, достигшим четырнадцатилетнего возраста.

В торжественной обстановке, под аплодисменты одно-
классников, педагогов и родителей, ребята получили главный 
государственный документ.

Поздравили всех собравшихся лучшие творческие коллек-
тивы Центра – обучающиеся учебных объединений «Гитара 
для всех», «Хореография» и «Эстрадный вокал».

Почекутова Н.
Фото Болотова С.

ше, заботился о ней и чувствовал себя от этого счастливым.
«Где родился, там и пригодился» - гласит русская посло-

вица. Вот и я задумалась о смысле этой пословицы. Так ли 
это? Действительно, бывает так, что судьбой дано не просто 
родиться в определённом уголке мира, а посвятить этой род-
ной земле всю свою жизнь.

Вот я, например, родился и живу в нашем родном горо-
де Енисейске уже четырнадцать лет. И мой город я полюбил 
всей душой за то, что здесь много красивых мест, удивитель-
но красивая природа, а главное, что рядом со мной живут мои 
родители, родственники, друзья. Все они занимаются своим 
любимым делом, и значит, отдают частичку своей души наше-
му родному городу.

Так и моему деду  суждено было прожить большую часть 
своей жизни в городе Енисейске. Хотя родился он далеко от 
Сибири, родом он из Поволжья. Но волею судьбы,  из-за вой-
ны он маленьким мальчиком вместе с братом и двумя сёстра-
ми  был сослан в Сибирь. Родителей у них не было и  поэтому 
они оказались в Енисейском детском доме.  

Мой дед вспоминает: «В детском доме мы начали учить-
ся,  и воспитатели нас приучали к труду. Здесь мы сами са-
жали овощи, держали скот, лошадей, коров, свиней и за ними 
ухаживали, кормили, косили сено, возили воду с Енисея на 
быках. Так мы прожили до 1952 года. Я пошёл учиться в Ени-
сейскую школу ФЗО,  а потом пошёл работать: строить баржи. 
Работа была очень тяжёлая, зарплату платили маленькую. 
На Енисейской судоверфи я проработал 8 лет. Затем судо-
верфь закрыли, и я пошёл работать в Енисейское АТП в 1960 
году, где я и проработал 46 лет до 2006 года. Потом я офор-
мился по старости на пенсию. За время работы на судоверфи 
и Енисейском АТП меня неоднократно награждали денежны-

ми премиями, подарками, почётными грамотами, а также  ме-
далью «Ветеран труда  г. Енисейска».

Вот именно таким был мой дед, хотя родился он далеко от 
Енисейска, но его золотые руки и его светлая и добрая душа 
пригодились именно здесь, и именно здесь он принёс много 
полезного людям и своему городу. Для меня и моего брата он 
стал примером.

А ещё он мне часто говорит: «Землю красит солнце, а че-
ловека труд». И я постараюсь быть похожим на своих роди-
телей и моего деда, чтобы тоже приносить пользу людям и 
своей стране. Стране, где я живу и вырос. А родным местом 
для моего деда и меня стал наш Енисейск. Мы не представ-
ляем, что можно жить где-то ещё. 

Мне кажется, что нет прекрасней в мире
Тех мест, где я живу и я расту.
И это называется Сибирью
Нет края замечательней его.

Гуляев Игорь,
ученик 8 кл. МАОУ СОШ № 9
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Сегодня мир стоит перед проблемой сохранения интере-
са к книге. Аудио- и видеотехника, к большому сожалению, 
ослабила интерес к книге и желание работать с ней. Поэтому 
современные дети предпочитают книге просмотр телевизора, 
компьютерные игры. 

А ведь художественная литература играет большую роль 
в развитии человека. Художественная литература открывает 
и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир челове-
ческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление 
и воображение дошкольника, обогащает его эмоции, дает 
прекрасные образцы русского литературного языка. 

Педагоги группы «Ступеньки» Центра детского творчества 
уверены в том, что книга должна как можно раньше войти 
в мир ребенка, обогащать его мир, делать его интересным, 
полным необычных открытий. 

Именно поэтому мы, воспитанники учебного объединения 
«Ступеньки», педагоги и родители, очередной раз дружно со-
бираемся в гости к нашим добрым друзьям в городскую дет-
скую библиотеку, на «Праздник Букв». На этот раз нас ждет 
встреча с буквами русского алфавита. 

Настроение приподнятое, погода замечательная, стихи о 
каждой букве старательно повторены. Родители, наши посто-
янные помощники, с нами. И вот, наконец, мы дружной, шум-
ной компанией идем на познавательное мероприятие. Все 
ждут очередной встречи со Сказкой, Чудесами и Открытиями. 
И наши ожидания, как всегда, полностью оправдались. 

В гости к детям пришла Азбука (Беспалова Е.Н.) с загад-
ками о буквах, смешными шутками, мудрыми поучительными 
наставлениями. И все бы хорошо, но появилась смешная Ки-
кимора (Максимова Н.Г.), которая, ни в какую не соглашалась 
с тем, что чтение, знание букв – это замечательно и необхо-
димо. Она пыталась изъясняться странными знаками, рисун-
ками и, в итоге, это привело к недовольству старичка Лешего 
(Федорова Е.М.). К счастью, малыши, дружно принимая уча-

В рамках Декады дорожной безопасности детей среди об-
разовательных учреждений Енисейска прошёл конкурс угол-
ков по безопасности дорожного движения.

В конкурсе приняли участие более 15 образовательных 
учреждений города. Комиссия при смотре учитывала акту-
альность представленного материала и функциональность 
уголка. Кроме того, одним из обязательных разделов в уголке 
по БДД считалась информация для родителей, а также сезон-
ная информация.

В дошкольных учреждениях, педагоги ярко и красочно 
оформили уголки безопасности по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма для детей и родителей, 
обновили и пополнили дидактические и настольные игры, ма-
кеты улиц в каждой группе соответствует возрастным особен-
ностям детей и программным требованиям. 

Особо яркими оказались макеты улиц, которые соответ-
ствовали реальному расположению детского сада и близ-
лежащих улиц с соответствующим размещением элементов 
организации дорожного движения.

Все участники конкурса были отмечены грамотами, а по-
бедители смогут принять участие в акции «Мой безопасный 
путь!».   

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

14- 15  октября в Красноярске состоялись  8 Юдинские чте-
ния на базе Государственной  универсальной научной  библи-
отеки, отметившей свое 80- летие.

О значимости Международной научно-практической  кон-
ференции говорит тот факт, что в ней приняли участие  пред-
ставители Министерства культуры  Российской  Федерации 
по Сибирскому  федеральному округу, руководители Библио-
теки Российской академии наук,  Российской государственной 
библиотеки, сотрудники  Всероссийской  государственной би-
блиотеки иностранной литературы , Государственной публич-
ной научно-технической  библиотеки  Сибирского отделения  
Российской академии наук и многие другие библиотеки  Рос-
сии.

Поднимались вопросы, касающиеся современных про-
блем библиотечного дела, сохранения документов и  книжных 
памятников в регионах России.

В работе конференции использовались различные формы 
общения участников: пленарные заседания, круглые столы,  
доклады .

Наш Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова   
получил приглашение на конференцию и принял участие в 
секции «Г.В. Юдин и его коллекции, Книжные собрания Си-
бири».

Конференция выявила огромный интерес к наследию 
Геннадия Васильевича  Юдина, меценату и библиофилу.  Он 
собрал уникальную домашнюю библиотеку, для которой по-
строил отдельный деревянный дом на окраине города Крас-
ноярска. В 1907 г. библиотека была продана  за границу и 
составила Славянский отдел библиотеки Конгресса США.  
Г.В. Юдин  много занимался благотворительностью, в основ-
ном на поприще издания книг, состоял в обществах: русском 
библиотечном и обществе древностей. Кавалер ордена Св. 
Владимира 4 степени за заслуги перед отечеством, извест-
ный коллекционер, умеющий  распознать самое  ценное и 
интересное в  книжном море. Конечно же,  доклад «Надписи 
и автографы прежних владельцев книг в Юдинском фонде  
Библиотеки Конгресса США», подготовленный преподавате-
лем  Мэрилендского университета Уайт Наталии Леонидовны  
вызвал  особый интерес. В текстах  многих книг, представлен-
ных ею, имеются  пометки  Г.В. Юдина  в виде  размышлений, 
уточнений, поправок,  что говорит о высокой образованности 
и культуре чтения Геннадия Васильевича, а дарственные 
надписи владельцев книг свидетельствуют о его известности, 
далеко за пределами края.

Большой интерес вызвали воспоминания Половниковой 
Инны Алексеевны, правнучатой племянницы Г.В. Юдина из  
Санкт-Петербурга. Кандидата геолого-минералогических 
наук, автор  более 100 печатных работ. Автора книг: «Моло-
дые годы  Юдина» (Москва, 1996), «Сибирский библиофил 
и заводчик Юдин» (СПб.,2002), «Книги Юдина в библиоте-
ке Конгресса США: 1906-2006» (СПб.,2008).  Воспоминания 
Инны Алексеевны были посвящены ее отцу Половникову 
Алексею, его  литературной и журналистской деятельности  в  
г.Красноярске в 40- е годы прошлого столетия.

Сотрудница  Музея декабристов из  г. Минусинска в  сво-
ем сообщении «Г.В. Юдин – ученик декабриста И.В. Киреева 
«приоткрыла неизвестные факты биографии коллекционе-
ра. 

Мне, как участнице конференции  представилась возмож-
ность познакомить слушателей с редкими книгами  18- начала 
19 века, коллекцией старопечатных и старообрядческих  книг 

3 ноября 2015 года в Енисейске впервые пройдет общего-
родская культурная акция «Ночь искусств». Темой вечернего 
события в этом году станет Со-Творение, а девизом — слоган 
«Искусство объединяет!».

Каждый сможет попробовать свои силы в самых разных 
направлениях искусства, научиться чему-то новому, принять 
участие в коллективном творческом процессе. Для горожан 
будут организованы встречи с мастерами — профессионала-
ми живописи, кино, музыки, литературы и поэзии, дизайна, 
декоративно-прикладного творчества.

Насыщенную и разнообразную программу «Ночь искусств 
2015» в Енисейске организует Енисейский краеведческий му-
зей совместно с культурными учреждениями – выставочным 
залом, художественной, хореографической и музыкальной 
школами, библиотекой, Культурным центром.

Яркими событиями станут выставочный проект с  показом 
редких фотографий города из коллекции иркутского фотогра-
фа Ю.А. Андрулайтиса 1907 года (до этого никогда у нас не 
публиковавшихся), концерт многожанровой музыки, квест в 
поисках секрета потерянного наследства, а также менди, ви-
заж и открытые для всех желающих уроки  по вокалу в музы-
кальной школе.

Полная программа «Ночи искусств 2015» размещена на 
официальном сайте www.eniseysk.com  

В ГОСТЯХ У КНИЖКИ

стие во всех познавательных играх и делах, предложенных 
Азбукой, убедили Кикимору в том, что знание букв – это не-
обходимо и важно для каждого человека. Дети рисовали па-
лочками на бересте, завязывали узелки, пытаясь составить 
словечко, выразительно читали стихи про каждую букву ал-
фавита. Все это было очень познавательно, увлекательно и 
интересно. 

Мы, педагоги учебного объединения «Ступеньки» Центра 
детского творчества, в очередной раз благодарим коллектив 
детской городской библиотеки под руководством Ланцевич 
Е.В. за открытость, гостеприимство, умение создать условия 
для духовного развития наших воспитанников, развития их 
творческих способностей и интеллекта. Наша детская би-
блиотека проводит в этом направлении, по истине, большую 
работу. 

Надеемся на дальнейшее творческое сотрудничество!
Мигранова М.Б., педагог ДО МБОУ ДОД ЦДТ

НОЧЬ
ИСКУССТВ

КОНКУРС УГОЛКОВ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ

18 октября в селе Городище загорелась веранда жилого 
двухквартирного дома. К месту пожара  в 19 ч. 51 минуту вые-
хало 2 отделения из ближайших подразделений ПЧ-125 с. По-
тапово, ПСЧ-91 п. Подтесово, но тушить пожар сотрудникам 
подразделений не пришлось: огонь был потушен доброволь-
цами, и местным населением. 

Руководство ФГКУ «13 отряда ФПС по Красноярскому 
краю» выражает огромную благодарность всем участникам 
тушения пожара: Владимиру Валявко, Александру Власову, 
Анатолию Оденец, Владимиру Власову, Дмитрию Литвинову, 
Артему Легалову, Феликсу Суппес, Андрею Галыгину, Виктору 
Павлову, Леониду Маркову, Мирдази Кавтарадзе, Александру 
Кошкину, Николаю Соколову.

Благодаря умелому руководству главы сельсовета, уже 
через 10 минут добровольцы прибыли к месту пожара. По 
прибытии было установлено, что происходит горение стены 
веранды с распространением пожара на кровлю чердачного 
помещения. Оценив свои возможности и выбрав правиль-
ное решающее направление действий по тушению пожара, 
добровольцы подали ствол первой помощи и начали туше-
ние пожара с помощью первичных средств пожаротушения и 
пожарной мотопомпы, установленной на пожарный водоем. 
Через 30 минут, преодолев расстояние в 21 км, к месту воз-
горания прибыла пожарная автоцистерна с. Потапово, но ее 
помощь в тушении пожара не понадобилась, так как добро-
вольцы справились с пожаром самостоятельно.

В результате оперативных и слаженных действий добро-
вольцев в кратчайший срок удалось ликвидировать пожар и 
не допустить распространения огня на площадь всего жилого 
дома.

Начальник службы пожаротушения ФГКУ 
«13 отряд ФПС по Красноярскому краю» 

подполковник внутренней службы  Балде С.В.

ПОЖАР ПОТУШИЛИ 
ДОБРОВОЛЬЦЫ

СОКРОВИЩА МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ

из  книжных фондов  Енисейского краеведческого музея. Рас-
сказать о многолетнем сотрудничестве нашего музея с Госу-
дарственной публичной научно-технической библиотекой 
СО РАН  в лице   доктора филологических наук, профессора 
Елены Ивановны Дергачовой - Скоп по изучению и реставра-
ции книжных памятников. Рассказ сопровождался  слайдовой 
презентацией книг.

Для  участников конференции была проведена экскурсия 
по Государственной универсальной научной библиотеке, 
представлена возможность познакомиться с многочисленны-
ми выставками редких книг, приуроченных  юбилею библио-
теки и  Юдинским чтениям.  Желающие  смогли посетить фи-
лиал  «Юдинская  библиотека», принять участие в церемонии 
возложения цветов на могилу Г.В. Юдина.

Библиотекарь музея Ильина Т.П.

В крае стартовал грантовый конкурс 
для некоммерческих организаций 

«Социальное партнёрство 
во имя развития»

Победители смогут получить средства на реализацию 
социальных проектов в сфере гражданского образования, 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, орга-
низации поддержки семьи и детства, охраны здоровья, физ-
культуры и спорта, детского и молодежного досуга, сфере 
экологии, культуры и краеведения. 

Гранты могут составлять от ста тысяч до миллиона рублей 
и распределяются по срокам реализации и масштабу проек-
тов. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 18 ноя-
бря. Вся информация в разделе «документы» на сайте www.
kras-grant.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 2 - 8 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Четверг, 5 ноября

Вторник, 3 ноября

Среда, 4 ноября

Понедельник, 2 ноября
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 [16+]
09.00 Новости [16+]
09.20 Контрольная закупка [16+]
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Сегодня вечером [16+]
14.25 Время покажет  [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 Время покажет  [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.35 Т/С «ПАЛАЧ» [16+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Ночные Новости [16+]
00.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ ОТ-
СЧЕТ» [16+]
02.10 Х/ф «КВИНТЕТ» [16+]

09.00 Новости [16+]
09.20 Контрольная закупка [16+]
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Т/С «ПАЛАЧ» [16+]
14.25 Время покажет [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 КВН [16+]
21.00 Время [16+]
21.35 КВН Встреча выпускников- 
2015 г. [16+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 
[16+]
02.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 
[16+]
03.50 Т/С «ВЕГАС» [16+]
04.40 Модный приговор [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА»
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» [12+]
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
[12+]
16.00 Весна на заречной улице 
Кино в цвете
17.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» [16+]
21.00 Время [16+]
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» [16+]
23.30 Концерт «Вишневый сад»
01.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» [12+]
03.25 Т/С «ВЕГАС» [16+]
04.15 Контрольная закупка [16+]

05.00 Доброе утро [16+]
09.00 Новости [16+]
09.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Т/С «ВЕЛИКАЯ» [16+]
14.25 Время покажет [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.35 Т/С «ВЕЛИКАЯ» [16+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Ночные Новости [16+]
00.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕ-
РЕДИ» [16+]
02.15 БОЛЬШОЙ ГОД - [16+]
03.00 Новости [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести. [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле» 
23.50 «Честный детектив». [16+]
00.50 «Чёрный бизнес развитого 
социализма. Цеховики» [12+]
02.20 Т/с «Сын за отца» [12+]
04.15 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» [12+]
22.55 Вести.doc (kat16+) [16+]
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА [12+]
02.10 Т/с «Сын за отца» [12+]
03.10 «Небесный щит» [16+]
04.10 «Комната смеха» [16+]

05.05 Х/ф «Семь нянек» [16+]
06.35 Х/ф «Любовь земная» 
[16+]
08.35 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» [12+]
09.35 Х/ф «Вместо неё» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.15 Х/ф «Вместо неё» [12+]
17.35 Х/ф «Призрак» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» [12+]
22.50 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья». Трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского дворца 
[16+]
00.25 Х/ф «Прошлым летом в Чу-
лимске» [12+]
02.15 Х/ф «Сватовство гусара» 
[16+]
03.45 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. 15.00 Т/с 
«Склифосовский» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
21.00 Т/с «Письма на стекле» 
22.55 «Поединок» [12+]
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА [12+]
02.35 Т/с «Сын за отца» [12+]
03.35 «На качелях власти» [12+]

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

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

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ. ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ 
УБИЙСТВО» [12+]
07.00, 08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» [16+]
08.00, 10.00 Сегодня [16+]
10.20 Лолита [16+]
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16++
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
[16+]
21.20 Т/С «ЧУМА» [16+]
23.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» [16+]
01.15 Квартирный вопрос [0+]
02.15 Дикий мир [0+]
03.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» [16+]

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

07.00 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Мужество» [12+]
12.25 Линия жизни [12+]
13.20 Х/ф «Сердца четырех» 
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес» [12+]
15.10 Д/ф «Агния Барто» [12+]
15.50 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» [12+]
17.05 Д/ф «Крепость Бахрейн» 
17.25 Посвящение Дебюсси.  
18.25 Д/ф «Юрий Олеша» [12+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Д/ф «Владимир Гориккер» 
20.45 «Живое слово» [12+]
21.25 «Тем временем»
22.15 «Геликон-Опера»
00.30 Худсовет [12+]
00.40 Документальная камера [
01.20 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс» [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» [12+]
13.05 Д/ф «Сергей Бонди» [12+]
13.45 «Эрмитаж» [12+]
14.15 Д/ф «Богиня танца» [12+]
15.10 «Живое слово» [12+]
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер» 
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима» [12+]
16.45 Документальная камера 
17.25 Фестиваль «Пианоскоп»  
18.25 Д/ф «Самуил Маршак» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Искусственный отбор [12+]
20.45 «Живое слово» [12+]
21.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» [12+]
21.50 «Игра в бисер»  [12+]
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор за-
ново» [12+]
23.45 Худсовет [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00 Д/ф «Царица Небесная» 
10.35 Х/ф «Чапаев» [12+]
12.05 Д/ф «Борис Бабочкин» 
12.50 Концерт  [12+]
13.50 Д/ф «Книга джунглей»[12+]
14.40 Д/ф «Откровение» [12+]
15.25 «Русские сезоны» на Меж-
дународном фестивале цирка в 
Монте-Карло [12+]
16.30 «Романтика романса -15!». 
Гала-концерт [12+]
19.00 Х/ф «Бег» [12+]
22.05 Спектакль «Ленком» 
«Ложь во спасение» [12+]
00.15 Острова. Инна Чурикова 
[12+]
00.55 «Русские сезоны» на Меж-
дународном фестивале цирка в 
Монте-Карло [12+]
01.55 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу» [12+]
02.50 Д/ф «Антонио Сальери» 
[12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Бег» 1 с. [12+]
12.45 Д/ф «Алексей Баталов» 
13.30 Красуйся, град Петров! 
13.55 «Карл Фридрих Гаусс» 
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор за-
ново» [12+]
15.10 «Живое слово» [12+]
15.50 Д/ф «Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста!» [12+]
16.30 «Ложь во спасение» [12+]
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» [12+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на [12+]
20.45 «Живое слово» [12+]
21.25 Гении и злодеи.  [12+]
21.50 Культурная революция. 
22.35 Доисторические звездные часы

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро 
на «5» [6+]
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30 «Государственная гра-
ница». Историко-приключен-
ческий сериал [12+]
19.00 «Детективы». Сериал 
[16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
22.25 «Последний мент». 
Детектив [16+]
23.15 «След». Сериал [16+]
00.00 «Дорогой мой чело-
век». Мелодрама [12+]
02.05 «Вышел ежик из тума-
на». Мелодрама [16+]

06.00 «Веселая карусель», «Те-
рем-теремок», «Пропал Петя-пе-
тушок», «Мы с Шерлоком Холм-
сом», «Братья Лю», «Дядя Степа 
- милиционер», «Сказка о золо-
том петушке», «Илья Муромец», 
«Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». Мультфильмы [0+]
08.20 «Варвара-краса, длинная 
коса» Сказка 
10.00 «Сейчас»
10.10 «След». Сериал [16+]
18.30 «Сейчас»
18.40 ««Последний мент». Де-
тектив [16+]
20.35 «Вышел ежик из тумана». 
Мелодрама [16+]
00.50 «Дежа вю». Комедия [12+]
02.50 «Варвара-краса, длинная 
коса». Сказка [6+]
04.30. Фильм «Бумбараш», или 
почти невероятная история». До-
кументальный фильм [12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
[6+]
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Крепость». Военный, дра-
ма [16+]
14.35 «Привет от «Катюши». Во-
енный, драма [16+]
19.00 «Детективы». Сериал [16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
22.25 «Последний мент». Детек-
тив [16+]
23.15 «След». Сериал [16+]
00.00 «Короткое дыхание». Ме-
лодрама [16+]
00.55 «Короткое дыхание». Ме-
лодрама [16+]
03.40 «Последний фильм Шук-
шина «Калина красная». Доку-
ментальный фильм [16+]
04.35 «Фильм : «Живёт такой па-
рень». Д\ фильм [12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
[6+]
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Спецназ». Боевик, воен-
ный [16+]
14.05 «Спецназ 2». Боевик, во-
енный 
19.00 «Детективы». Сериал [16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
22.25 «Последний мент». Детек-
тив [16+]
23.25 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
[16+]
00.25 «Место происшествия. О 
главном» [16+]
01.25 «День ангела» [0+]
01.50 «Детективы». Сериал (Рос-
сия) [16+]

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ». (16+)
10:00 Наша культура. (16+)
10:15 «Женская программа». (16+)
10:20 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (16+)
12:30, 14.30,16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
12:45 «Наше здоровье». (16+)
13:00 Д/с «Истории генерала Гурова». 
21-я серия (16+)
13:30 «Полезная программа». (16+)
13:35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». (Россия, Укра-
ина, 2013). 20-я серия. (16+)
14:45 «Наша Победа». (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона».(16+)
15:30 «Мужская программа». (16+)
15:35 Т/с «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
16:50 «Край сегодня». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
18:50 «Интервью с губернатором». 
19:25 «Женская программа». (16+)
19:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
21:00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ»  (16+)
10:00, 12:30, 14.30,16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»  (16+)
12:45 «Интервью с губернатором». 
13:15 «Наш спорт». (16+)
13:30 «Мужская программа». (16+)
13:35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14:45 «МАЭСТРО» (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона» .(16+)
15:30 «Женская программа». (16+)
15:35, 21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ»  (16+)
16:50 «Наш спорт». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Мужская программа». (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша экономика». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» . (16+)
22:00 «Интервью». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Мужская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»  (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Женская программа». (16+)
0:00 Х/ф «ФЛАНДРИЯ»  (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ» (16+)
9:00, 17.30 Т/с «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
10:00, 16.50 «Наша экономика». (16+)
10:15, 19.30 «Мужская программа». 
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»  
12:30 «Наше здоровье». (16+)
12:45 «Интервью». (16+)
13:00 Д/с «Истории генерала Гурова» 
13:30 «Женская программа». (16+)
13:35, 19.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14:30 «Закон и порядок». (16+)
14:45 «Наша Победа». (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона» (16+)
15:30 «Полезная программа». (16+)
15:35, 21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
16:30 «Край сегодня». (16+)
17:05 «Наш спорт». (16+)
17:20 «Женская программа». (16+)
18:30 Д/ф «Алхимия любви». (16+)
19:15 «Сделано в крае». (16+)
20:30 Путешествие на край света
22:00 Д/ф «Искривление времени». 
22:30 «Женская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 
10:00 «Край сегодня». (16+)
10:15 «Женская программа». (16+)
10:20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
12:30, 14.30,16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
12:45 «Сделано в крае». (16+)
13:00 Д/с «Истории генерала Гурова».  
13:30 «Полезная программа». (16+)
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона».(16+)
15:30, 22.30 Мужская программа (16+)
15:35,21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
16:50 «Край без окраин». (16+)
17:05, 22.15 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ДВА ИВАНА» (16+)
18:50, 22.00 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша культура». (16+)
19:25 «Женская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Женская программа». (16+)
0:00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЕ КИНО». 
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Пятница, 6 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 7 ноября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 8 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

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

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

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

Продам дом 100 кв.м., 
в ДРСУ. 

Тел.: 8 902 964 4795

Продам торговый пави-
льон, 20м2 на территории 

открытого рынка. 
Тел.: 8 923 330 0910

Продам 2-х комн. кв. в д\д 
в с. В-Пашино. 520 тыс. 
руб. Тел.: 8 902 918 7305

Продается 2-х комн. 
квартиру, к/д, 1-й этаж, 

ремонт. 1,2 млн. руб.
Тел.: 8 923 333 3824

Продам инвалидную 
коляску, ходунки. 

Тел.: 8 904 898 5116

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

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

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

00 84, 8 913 592 19 38

05.00 Доброе утро [16+]
09.00 Новости [16+]
09.20 Контрольная закупка [16+]
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Т/С «ВЕЛИКАЯ» [16+]
14.25 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 [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Голос [12+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.35 Городские пижоны. Фарго. 
Новый сезон [18+]
01.40 Городские пижоны. 
«Tommy» [16+]
02.50 Т/С «ВЕГАС» [16+]
03.40 Модный приговор [16+]
04.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
[16+]
07.55 Играй, гармонь любимая! 
[16+]
08.45 Смешарики. новые при-
ключения [0+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [16+]
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 74-й годовщине Парада 
7 ноября 1941 г.
10.45 Новости [16+]
10.55 Екатерина Великая [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Идеальный ремонт [16+]
13.10 На 10 лет моложе [16+]
14.00 Теория заговора [16+]
15.00 Голос [12+]
17.10 Следствие покажет [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Достояние республики
21.00 Время [16+]
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 Ален Делон, уникальный 
портрет [16+]
00.00 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» [16+]

06.10 Наедине со всеми 
[16+]
06.25 Х/ф «КАДРИЛЬ» [16+]
08.10 Армейский магазин 
08.45 Смешарики. пин-код 
[0+]
08.55 Здоровье [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 Непутевые заметки 
[12+]
10.35 Пока все дома [16+]
11.25 Фазенда [16+]
12.00 Новости [16+]
12.20 Олег меньшиков [12+]
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» [12+]
16.10 Время покажет.  [16+]
17.50 Точь-в-точь [16+]
21.00 Воскресное Время 
[16+]
23.00 Х/ф «МЕТОД» [18+]
01.00 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» 
[12+]
03.30 Модный приговор [16+]
04.30 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» [12+]
23.50 Х/ф «Жена Штирлица» 
[12+]
01.50 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы» [12+]
03.50 «Горячая десятка» [12+]

05.00 Х/ф «Люди в океане» [16+]
06.35 «Сельское утро» [16+]
07.05 «Диалоги о животных» 
[16+]
08.00 Вести [16+]
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 МУЛЬТ утро [16+]
09.30 «Правила движения» [12+]
10.15 «Это моя мама» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала» [12+]
12.20 Х/ф «Дальше любовь» 
[12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Дальше любовь» 
[12+]
16.45 «Знание - сила» [16+]
17.35 «Главная сцена» [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба.» [16+]
00.50 Х/ф «Одинокий Ангел» 
[12+]
02.55 Х/ф «Назначение» [16+]
04.50 «Комната смеха» [16+]

05.45 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» [16+]
07.30 «Сам себе режиссёр» 
[16+]
08.20 Смехопанорама
08.50 «Утренняя почта» 
[16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.10 Х/ф «Служанка трех 
господ» [12+]
13.10 Х/ф «Улыбка длиною в 
жизнь» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Улыбка длиною в 
жизнь» [16+]
16.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица» [16+]
18.00 Х/ф «Шёпот» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
[12+]
00.30 Х/ф «Кактус и Елена» 
[12+]
02.35 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» [16+]
04.10 «Комната смеха» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00 НТВ утром [16+]
07.10, 08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
[12+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Лолита [16+]
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16++
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
[16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Большинство 
20.50 УБИТЬ ДВАЖДЫ [16+]
00.50 Т/С «ШАМАН» [16+]
02.45 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» [16+]

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

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
[16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.15 Русское лото плюс. Ло-
терея. [0+]
08.50 Их нравы [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра [0+]
15.00 Следствие ведут... 
[16+]
16.00 Т/С «ДИКИЙ» [16+]
18.00 «Акценты недели»
19.00 Точка [16+]
19.45 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» [16+]
23.40 Пропаганда [16+]
00.15 Собственная гордость 
[0+]
01.10 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
[16+]
03.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Д/ф «Город М» [12+]
11.10 Х/ф «Бег» 2 с. [12+]
12.45 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий» [12+]
13.25 Д/ф «Циолковский» [12+]
13.35 Письма из провинции  [12+]
14.05 Д/ф «Доисторические 
звездные часы» [12+]
15.10 «Живое слово» [12+]
15.50 Черные дыры. Белые пят-
на [12+]
16.30 «Билет в Большой» [12+]
17.15 Д/ф «Немецкий денди и 
его сад» [12+]
17.35 Х/ф «На ярком солнце» 
19.45 «Синяя птица» [12+]
21.35 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов» [12+]
21.50 Искатели. [12+]
22.35 Линия жизни.  [12+]
23.45 Худсовет [12+]
23.50 Х/ф «Дочь» [12+]
01.45 Д/ф «Циолковский» [12+]
01.55 Искатели. [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00 Библейский сюжет [12+]
10.35 Х/ф «Весенний поток» 
[12+]
12.00 «Валентина Серова» [12+]
12.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» [12+]
12.55 Большая cемья. Борис 
Щербаков. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов [12+]
13.50 Пряничный домик.  [12+]
14.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 
[12+]
14.45 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» [12+]
16.15 «Православие в Румы-
нии». Авторская программа ми-
трополита Илариона [12+]
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Игроки» [12+]
19.15 Острова [12+]
19.55 «Романтика романса» 
[12+]
20.45 Выдающиеся писатели 
России. «Белла Ахмадулина. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». 
22.15 «Белая студия». Николай 
Цискаридзе [12+]
22.55 Х/ф «Захват власти Людо-
виком XIV» [12+]
00.30 Джозеф Каллейя, Кри-
стине Ополайс в гала-концерте 
«Итальянская ночь» в Мюнхене 
[12+]
01.55 Д/ф «Коралловый риф. 
Удивительные подводные миры» 
[12+]
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье» [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00 Обыкновенный концерт 
10.30 Х/ф «Александр Невский» 
12.15 Легенды мирового кино. 
Сергей Эйзенштейн [12+]
12.45 Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Традиции манси» [12+]
13.15 Д/ф «Коралловый риф. 
Удивительные подводные миры» 
[12+]
14.05 «Что делать?». [12+]
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния» [12+]
15.05 Гении и злодеи. Сергей 
Клычков [12+]
15.35 Х/ф «Захват власти Людо-
виком XIV» [12+]
17.05 «Пешком...».  [12+]
17.35 Искатели.  [12+]
18.25 «Итальянская ночь» [12+]
19.55 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. «100 лет после дет-
ства» [12+]
20.10 Х/ф «Верьте мне, люди» 
[12+]
22.00 «Золотой век русской поэ-
зии».  [12+]
23.30 Опера «Тоска». «Ко-
вент-Гарден» [12+]
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз» 
[16+]
01.55 Искатели.  [12+]
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле» [12+]

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

06.10 Мультфильмы [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас»
10.10 «След». Сериал [16+]
18.30 «Сейчас»
19.00 «Городские шпионы». 
Детектив, приключения [16+]
01.20 «Егерь». Боевик [16+]
03.25 «Государственная гра-
ница». Историко-приключен-
ческий сериал [12+]

06.45, 03.45 «Государственная 
граница». Историко-приключен-
ческий сериал [12+]
07.50 Мультфильмы [0+]
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  
11.00 «Отставной козы барабан-
щик». Драма, комедия [12+]
12.25 «Дорогой мой человек». 
Мелодрама [12+]
14.35 «Собачье сердце». Драма 
[16+]
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное» Информацион-
но-аналитическая программа
19.30 «Городские шпионы». Де-
тектив [16+]
01.45 «Рысь». Боевик [16+]

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ДВА ИВАНА» (16+)
10:00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЕ КИНО»  
12:45 «Интервью». (16+)
13:00 Д/с «Истории генерала Гурова» 
13:30 «Мужская программа». (16+)
13:35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ»  (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона» (16+)
15:30 «Женская программа». (16+)
15:35, 21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Мужская программа». (16+)
17:30 Т/с «ДВА ИВАНА». (Россия, 
2013). 2-я серия. (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Наше здоровье». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
22:00 «Интервью». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Женская программа». (16+)
22:35 Комментарии. (16+)
23:50 «Полезная программа». (16+)
0:00 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА» (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30 Д/с «Великие сражения» 
(16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
12:00 Концерт «Муслим Магома-
ев. Ты моя мелодия» . (16+)
14:00 «Наш спорт». (16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ-
ТЕРБУРГА»  (16+)
15:30 «Полезная программа». 
(16+)
15:35 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ-
ТЕРБУРГА» (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «Наше здоровье». (16+)
17:00 «Сделано в крае». (16+)
17:30 Т/с «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 
(16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Закон и порядок». (16+)
19:00 «Край сегодня. Телевер-
сия». (16+)
19:15 «Законодательная 
власть». (16+)
19:30 «Мужская программа». 
(16+)
19:35 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45 «Край без окраин». (16+)
21:00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
(16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Наша экономика». (16+)
0:00 «Наша культура». (16+)
0:15 «Край сегодня» (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30 Д/с «Великие сражения» (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА» (16+)
9:55 «Женская программа». (16+)
10:00 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА» (16+)
10:55 «Мужская программа». (16+)
11:00 «Закон и порядок». (16+)
11:15 «Наш универ». (16+)
11:30 «Молодежный форум». (16+)
11:45 «Законодательная власть». 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)
12:55 «Женская программа». (16+)
13:55 «Мужская программа». (16+)
14:55 «Полезная программа». (16+)
15:55 «Мужская программа». (16+)
16:00 Д/с «Алхимия любви. Чарли Ча-
плин». (16+)
16:55 «Полезная программа». (16+)
17:00 «Наша экономика». (16+)
17:20 «Женская программа». (16+)
17:30 Т/с «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (16+)
18:30 ИТОГИ. (16+)
19:00 «Наша Победа». (16+)
19:15 «МАЭСТРО».  (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35 Д/с «Теория заговора» (16+)
20:30 «Наша экономика». (16+)
20:45 «Наша культура». (16+)
21:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»  
(16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Край без окраин». (16+)
0:15 «Наша Победа». (16+)
0:30 Д/с «Великие сражения» (16+)
1:30 «Наша экономика». (16+)
1:45 Т/с «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ»(16+)

Продам благ. кв. в с. Озер-
ное (78 м2,1,690 млн.руб.), 
в с. В-Пашино (30 м2, 580 

тыс.руб.). 
Тел.: 8 902 990 8835, 

8 913 562 0540

Продам кв. в Енисейске в 
р-не Куйбыщева. 

Тел.: 8 960 771 9035

Продам новую 3-комн. 
квартиру (Пролетарский, 

59), 5 этаж, 71,2 м2, 
балкон и лоджия, отделка 
от застройщика, никто 

не проживал,
1 700 000, торг.

Тел.: 8 913 033 7352 

Продам корову, нетель, 
двух телочек в возрасте 

9 месяцев.
Тел.: 8 904 891 7953
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2015 г.                  г. Енисейск                  №  168-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
05.03.2015 № 29-п «О внесении 
изменений в постановление 

администрации города Енисейска № 
427/1-п от 01.08.2005 «Об оплате жилья 
и коммунальных услуг в г. Енисейске»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 5, 8, 37, 39, 
43, 44 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», руководствуясь ст. ст. 5, 8, 37, 39, 
43, 44 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:».

2. Пункт 1 читать в следующей редакции: 
«Утвердить «Порядок определения платы за пользование 

жилыми помещениями (платы за наем) для нанимателей  жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда на терри-
тории муниципального образования город Енисейск» соглас-
но приложению № 1.»

3. Приложение № 4 к постановлению администрации горо-
да Енисейска № 427/1 от 01.08.2005 читать в редакции прило-
жения № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

4. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.1.:
«1.1. Утвердить базовую ставку платы за пользование жи-

лым помещением (платы за наем), в размере  7 рублей 35 
копеек  за 1 кв. м общей площади жилого помещения.».   

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
08.10.2015 № 168-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 05.03.2015 № 29-п 
«О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска № 427/1-п от 01.08.2005 «Об оплате 
жилья и коммунальных услуг в г. Енисейске», приложения к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2015 г.              г. Енисейск                        № 175-п
О внесении изменений в Постановление 

администрации города Енисейска от 
17.03.2014 № 99-п «Об утверждении 
порядков предоставления адресной 

материальной помощи»
Во исполнение Закона Красноярского края от 03.03.2015 

№ 8-3219 «О внесении изменений в статью 1 Закона края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края государственными пол-
номочиями по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в соответствии с государственной программой Крас-
ноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
населения»,     Постановления Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие системы со-
циальной поддержки населения» на 2014-2016 годы, Зако-
на Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1881 «О краевом 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годы», 
Постановления администрации г.Енисейска  от 29.10.2013 
№ 320-п «Об утверждении муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения города Енисейска» на 
2014-2016 годы, руководствуясь статьями 5.1, 8, 39, 43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в  Постановление ад-
министрации города  Енисейска от 17.03.2014 № 99-п «Об 
утверждении порядков предоставления адресной материаль-
ной помощи»:

Приложение № 5 «Порядок предоставления единовремен-
ной адресной материальной помощи на ремонт жилого поме-
щения проживающим на территории г. Енисейска и имеющим 
доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной 
величины прожиточного минимума, установленной для пен-
сионеров по соответствующей группе территорий Красно-
ярского края, одиноко проживающим неработающим граж-
данам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, 
мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2015 г.                    г. Енисейск                № 182-п
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за 9 месяцев  2015 года
На основании Бюджетного кодекса РФ, в соответствии со 

ст. 53 Решения Енисейского городского Совета депутатов от 
18.02.2015 № 71-440 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 28.06.2011 № 17-140 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе 
Енисейске», Решения Енисейского городского Совета депута-
тов от 02.07.2014 № 61-393 «О внесении изменений в Реше-
ние Енисейского городского Совета депутатов от 13.11.2013 
№ 52-351 «О создании муниципального дорожного фонда го-
рода Енисейска», руководствуясь статьями 44.2, 44.3  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Енисей-
ска согласно Приложениям № 1, 2, 3, 4.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию 

в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном 
сайте администрации города Енисейска (www.eniseysk.com).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
21.10.2015 № 182-п «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета за 9 месяцев  2015 года», приложения к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

проживающим супружеским парам из числа указанных граж-
дан, семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим 
в своем составе трудоспособных членов семьи» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс», разместить на официальном сайте города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
14.10.2015 № 175-п «О внесении изменений в Постановле-
ние администрации города Енисейска от 17.03.2014 № 
99-п «Об утверждении порядков предоставления адресной 
материальной помощи», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

23.10.2015 г.                  г. Енисейск                № 183-п
О создании муниципального казенного 

учреждения «Управление 
муниципальным имуществом города 

Енисейска» путем изменения 
наименования существующего 

муниципального учреждения Отдела по 
вопросам имущественных отношений 

администрации города Енисейска
На основании Федерального закона от 08.05.2010 № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений», постановления администрации города Енисейска 
от 17.12.2010 № 367-п «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений города Енисейска», ст. 39,43,51,56 Устава 
города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать с 01.11.2015 года муниципальное казенное уч-
реждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска»  путем изменения наименования существующего 
муниципального учреждения Отдела по вопросам имуще-
ственных отношений администрации города Енисейска.

2. Администрации города Енисейска выступить учредите-
лем муниципального казенного учреждения «Управление  му-
ниципальным имуществом города Енисейска».

3. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальным имуществом города Енисей-
ска» согласно приложению 1.

4. Начальнику отдела по вопросам имущественных отно-
шений администрации города Енисейска  зарегистрировать 
муниципальное казенное учреждение «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» в установленном 
действующим законодательством РФ порядке и провести ор-
ганизационно-штатные мероприятия до 01.11.2015 г.

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

6. Контроль над исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

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

Постановление администрации города Енисейска от 
23.10.2015 № 183-п «О создании муниципального казенно-
го учреждения «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» путем изменения наименования суще-
ствующего муниципального учреждения Отдела по вопро-
сам имущественных отношений администрации города 
Енисейска», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2015 г.                г. Енисейск                      № 184-п 
О городской комиссии по 

предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Со-
вета администрации края от 15.04.2004  № 92-п «О терри-
ториальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Крас-
ноярского края», руководствуясь п. 28 ст. 5, ст. 43 Устава горо-
да Енисейска,  в целях предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, защиты жизни  и здоровья населения, 
материальных и культурных ценностей,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности (приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (приложение № 2).

3. Считать утратившими силу постановление от 24.06.2015 
№ 15-пг «О городской комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте города Енисейска.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
26.10.2015 № 184-п «О городской комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности», приложения к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ!

Федеральный закон от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» внес изменения в перечень лиц, обязанных 
представлять сведения в ЕГАИС.

С 1 января 2016 года все розничные организации обя-
заны подтверждать данные о закупках алкогольной про-
дукции, а с 1 июля 2016 года – передавать сведения в 
ЕГАИС о розничной продаже каждой бутылки алкоголь-
ной продукции.

На портале http://egais.ru Росалкогольрегулировани-
ем размещены техническая документация и инструкции 

по подключению к системе ЕГАИС розничных органи-
заций. В настоящее время Росалкогольрегулирование 
совместно с подведомственной организацией ФГУП 
«Центринформ» осуществляет консультации участников 
алкогольного рынка по вопросам подключения и функци-
онирования системы.

При этом, Росалкогольрегулирование не имеет отно-
шение к иным организациям, которые в настоящее время 
проводят обучение по подготовке специалистов по экс-
плуатации и администрированию ЕГАИС для организаций 
оптовой и розничной торговли и не несет никакой ответ-
ственности за даваемые ими разъяснения и консультации. 

С дополнительной информацией можно ознакомиться 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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Городской Дом культуры
и поэтический клуб 

«Автограф» приглашают 
принять участие в первом 

открытом городском 
поэтическом конкурсе 

«Малая моя Родина»
Участниками конкурса могут стать 

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

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

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

Культурный центр и клуб 
авторской песни «Енисейские 

барды» представляют 
концерт «Для музыки 

рожденная строка», который 
состоится 1 ноября в 15.00 в 

городском Доме культуры 
им. А.О. Арутюняна. 

Цена билета: 100 рублей

С 1 НОЯБРЯ КУПИМ 
ШКУРКИ 

СОБОЛЯ И БЕЛКИ. 
ДОРОГО. 

г. Енисейск, ул. Рабоче-
Крестьянская, 210 

(здание 
бывшего хлебозавода). 

с. Ярцево, ул. Предмостная, 9. 
Тел.: 8 913 553 8093, 8 902 990 4448, 

8 913 038 9429, 8 (39195) 6-33-27

Детская художественная школа 
объявляет набор на вечерние 

курсы для всех желающих:
1. Мастерская мас-

ляной живописи «Па-
литра» (руководитель 
-  Харченов С.М., член 
объединения худож-
ников «Енисей»).

2. Мастерская 
резьбы по дереву 

«Кедр» (руководитель – Ковтун И.И., препо-
даватель высшей квалификационной катего-
рии, почётный работник СПО РФ,член объе-
динения художников «Енисей»).

3. Мастерская художественного рукоде-
лия «Волшебная нить» (руководитель – Ива-
нова Н.Г., преподаватель высшей квалифи-
кационной категории, член объединения 
художников «Енисей»).

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Енисейск, ул. Диктатуры Пролетариата, 
дом 5, МБУ ДО «Детская художественная 
школа им. Н.Ф. Дорогова» с 10.00 до 16.30, 
обед с 13.00 до 14.00, телефон: 2-33-86.

С 15 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА СТАРТОВАЛА 
АКЦИЯ «ПОДПИСКА ОТКРЫТА»

Все желающие смогут оформить подписку 
на любой журнал или газету.

Почта России обеспечивает доставку 
газет и журналов подписчикам по всей тер-
ритории России, даже в самых удаленных и 
труднодоступных районах.

Прием заказов на подписку осуществляет-
ся в отделениях почтовой связи по номенкла-
туре трех подписных каталогов:

1. Объединенный каталог 
«Пресса России»

Производители каталога: ЗАО «Агентство 
подписки и розницы», ЗАО «Аргументы и фак-
ты», ОАО «Агентство по распространению за-
рубежных изданий», ЗАО «Издательский дом 
«Экономическая газета», ЗАО «Издательский 
дом «Комсомольская правда», ЗАО «Поли-
графический комплекс «Экстра М», ООО 
«Агентство «Книга-Сервис».

2. Каталог Российской прессы 
«Почта России»

Производитель каталога: ООО «Межреги-
ональное агентство подписки».

3. Каталог «Газеты. Журналы» 
с приложением «Издания органов 

научно-технической информации»
Производитель каталога: ОАО Агентство 

«Роспечать».
Действующие тарифы Почты 

России на оказание услуг по приему 
заказов на подписку и доставку газет и 

журналов подписчикам
Почта России предоставляет 20% скидку 

от стоимости услуг по подписке и доставке 
газет и журналов ветеранам, участникам Ве-
ликой Отечественной войны, инвалидам I и 
II групп. Для получения скидки необходимо 
предъявить соответствующее удостовере-
ние.

Все специализированные издания для сле-
пых и слабовидящих людей, напечатанные 
рельефно-точечным, плоскопечатным шриф-
том, Почта России доставляет бесплатно.

Кроме того, Почта России предоставляет 
скидку от стоимости услуг по подписке и до-
ставке газет и журналов подписчикам самых 
тиражных изданий и всех районных и город-
ских газет: 

- скидка 17% - для подписчиков самых 
востребованных газет и журналов: централь-
ных изданий с разовым подписным тиражом 
свыше 220 000 экз., областных, краевых ре-
спубликанских изданий с разовым подпис-
ным тиражом свыше 5 000 экземпляров.

- скидка 25% - для районных и городских 
изданий. 

Уважаемые жители города Енисейска
1 ноября в Городском Доме культуры 

в 15.00 состоится показ мультфильма 
«Корпорация монстров»,
а в 18.00 - «Отступники».
Стоимость билета 30р.

Ждем вас, дорогие друзья!

Городской Дом культуры 
30 октября в 20.00 приглашает на 

страшно увлекательную 
танцевальная вечеринку в 

дискоклубе «Крепость» в честь 
молодежного праздника «Halloween»

В программе:
- танцевальные сражения и показатель-

ное выступление от тренеров студии 
StreetFlashCrew;

- тематические конкурсы и игры с обяза-
тельными призами;

- вход в костюме – скидка на входной би-
лет 50%;

- максимум драйва и позитива!
Приходите, будет жутко интересно!

Городской Дом культуры 
31 октября в 19.00 приглашает 

всех любителей юмора
на открытие сезона игр КВН 
Участвуют команды города Енисейска 

и Енисейского района. Цена билета: 50 ру-
блей. Ждем всех неравнодушных к юмору!

4 ноября в городском Доме культуры (ул. Ленина, 44)

ПОДПИСКА
ОТКРЫТА!

Уважаемые енисейцы!
31 октября и 1 ноября 2015 года в 

Енисейске пройдет продовольственная 
ярмарка сибирских 

товаропроизводителей
К участию в ярмарках приглашаются сель-

хозпроизводители и граждане, ведущие под-
собные хозяйства, которые могут свободно 
реализовывать овощи, фрукты, дикоросы, 
мясную, молочную и другую продукцию, со-
блюдая действующие санитарные нормы и 
правила. 

Для постоянно действующих продукто-
вых ярмарок определены время: суббота, 
воскресенье с 10-00 до 17-00 час. и место: г. 
Енисейск, ул. Худзинского, 2 (заасфальтиро-
ванная площадка около здания управления 
социальной защиты Енисейского района). 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В «ПАЛЬТО-ЦЕНТР»
Скидка 20%. 

КУРТКИ ОТ 1000 РУБЛЕЙ, ЗИМНЕЕ 
ПАЛЬТО ОТ 4000 РУБЛЕЙ, 

ПУХОВИКИ ОТ 3000 РУБЛЕЙ, 
ШУБЫ ОТ 10000 РУБЛЕЙ. 

Ждем вас с 11.00 до 19.00 по адресу: 
ул. Ванеева,1\е, рядом со «Светофором»

ПРОДАМ КАФЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
                    Тел.: 8 913 185 7617

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

По всем интересующим вопросам и пода-
чи заявок на участие в продовольственной 
ярмарке обращаться по адресу: г. Енисейск, 
ул. Кирова 87, «Дирекция Августовской яр-
марки», тел.: 8 (39195) 2-24-58, e-mail: en_
dinros@mail.ru

Уважаемые жители Енисейска!
В связи с реставрацией 
центральная  городская  

библиотека переезжает в 
бывший муниципальный магазин 

№ 2, находящийся по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 8

1 ноября  в 14.00  в ГДК (Ленина, 
44) состоится вечер отдыха

 для старшего поколения «Мы 
едины, значит мы непобедимы», 

посвященный Дню народного 
единства и Дню  рождению 

комсомола. 
Справки по телефону 2-22-15


