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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 «ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» 
И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ 
МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

НОЧЬ
ИСКУССТВ

4 ноября - День 
народного единства
Уважаемые жители Енисейска!
От всей души поздравляю вас с 

Днём народного единства!
Этот праздник вызывает в памяти славные страницы 

отечественной истории, когда наш народ, сплочённый 
единой волей, встал на защиту Родины, отстаивая её сво-
боду и независимость. Так было в 1612 году: под предво-
дительством Минина и Пожарского народное ополчение, 
в котором объединились представители многих народов, 
населявших Русь, освободило Москву от иноземных за-
хватчиков. Так было во время Отечественных войн 1812 и 
1941-1945 годов, давших миру примеры мужества и спло-
чённости народа.

Этот праздник символизируют традиции единения на-
рода для достижения общих целей. Всех нас объединяет 
стремление добросовестно трудиться, направлять свои 
силы для дальнейшего развития и процветания. Наша 
сила в единстве, в сложении усилий. Вместе легче рабо-
тать, легче находить правильные решения. 

Население нашего славного города многонациональ-
но, все вместе на протяжении многих лет мы живем и ра-
ботаем на благо нашего города, являясь единым целым. 

Все вместе мы принимаем активное участие во всех 
значимых мероприятиях в городе, участвуем в социаль-
но-экономической, общественно-политической и культур-
ной жизни города, тем самым вносим достойный вклад в 
его развитие. 

Поздравляю ветеранов, которые на протяжении многих 
лет вносили свой огромный вклад в развитие нашего го-
рода! Поздравляю всех тех, кто сегодня работает и тру-
дится на его благо! Поздравляю молодежь, которая имеет 
счастливую возможность, накапливая знания, приобретая 
профессиональное мастерство, стать достойными граж-
данами! 

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые жители Енисейска!
Поздравляю вас с 

Днём народного единства!
4 ноября занимает особое место в ряду государствен-

ных праздников нашей страны!
День народного единства символизирует патриотизм 

и преданность народа своей Родине. Прошло уже более 
четырёх веков, но события тех времен, навсегда останут-
ся памятным уроком для нас.

В этот день мы возвращаемся к пониманию важности 
таких понятий как сплоченность народа ради форми-
рования мощного и достойного государства, единение 
ради сохранения нашей богатой истории, уникальной 
культуры. 

Честь, сила характера, беззаветная любовь к Родине, 
стремление сделать ее богаче и краше - эти идеи должны 
всегда объединять граждан страны во имя будущего Рос-
сии. А будущее создается сегодня, и только вместе мы 
можем сделать его достойным и процветающим.

Примите пожелания крепкого здоровья, душевного 
тепла, успехов в добрых делах и начинаниях!

С уважением, председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Каждый в этот день смог попробовать свои силы в самых 
разных направлениях искусства, научиться чему-то новому, 
принять участие в коллективном творческом процессе. Для 
горожан были организованы встречи с мастерами-професси-
оналами живописи, кино, музыки, литературы и поэзии, ди-
зайна, декоративно-прикладного творчества.

Насыщенную и разнообразную программу «Ночь искусств 
2015» в Енисейске организовали Енисейский краеведческий 
музей совместно с учреждениями культуры – выставочным 
залом, художественной, хореографической и музыкальной 
школами, библиотекой, культурным центром.

Краеведческий музей развернул свои площадки в город-
ском выставочном зале.

Малый зал превратился в кинолекторий. Самое яркое 
городское событие, ставшее уже брендом города, было 
представлено фото-видеопрезентацией «Нашей Ярмарки 
краски». Сотрудники музея предложили горожанам «Музеи 
Каталонии» - фото-путешествие музейной стажировки, рас-
сказали о енисейской ссылке Анны Тимирёвой. «О людях 
творческих» - так назывался видео показ сюжетов из серии 
«Человек крупным планом», где зрители смогли познако-
миться с историей жизни енисейцев, оставивших яркий след 
в истории города. Здесь же состоялась встреча тех, кто ин-
тересуется созданием киносюжетов и старается освоить не 
только основы операторского мастерства, но и понять, как 
создать фильм интересный для зрителя. В рамках кинолек-
тория был показан фильм «Шел человек по городу» о худож-
нике Н.Ф. Дорогове.

В меценатском зале так же прошел ряд мероприятий. Все 
от мала до велика смогли показать свои знания, ответив на 
вопросы викторины «Фото-загадки Енисейска» и познако-
миться с выставкой «Архитектура нового города». 

Ярким событиями стал выставочный проект с показом 
редких фотографий города из коллекции иркутского фотогра-
фа Ю.А. Андрулайтиса 1907 года, до этого никогда у нас не 

публиковавшихся.
В большом зале развернулась «Ремесленная слобода». 
Изготовление кукол-берегинь и поролоновых игрушек, 

резьба по дереву, вязание крючком, уроки рисования мелка-
ми, роспись по камню, искусство визажа, боди-арт индийской 
хной - вот неполный перечень мастер-классов, представлен-
ных енисейскими мастерами. 

В дом, в котором рождается искусство, пригласил енисей-
цев коллектив художественной школы.  «Искусство народно-
го костюма - от творческого поиска к модному показу» - так 
называлась одна из презентаций подготовленная ими. Инте-
ресной и поучительной была и квест-игра «В поисках секрета 
потерянного наследства». Завершилась «Ночь искусств» экс-
курсией по новой школе с символическим названием «Новое 
дыхание старины».

Музыкальная школа подарила своим гостям концерт мно-
гожанровой музыки и песни «О, музыка, рождение твое по-
добно чуду». А затем прошли мастер-классы по вокалу и игре 
на музыкальных инструментах «Таланты среди нас».

Насыщенной и интересной была программа «Ночи ис-
кусств» в детской библиотеке. Те, «кому за тридцать», смогли 
вернуться в детство, став участниками экскурсии «Искусство 
быть игрушкой» и посетив ретро-показ диафильмов «Кузька 
сундучок открыл…». А любители поэзии смогли насладиться 
любимыми произведениями во время литературного салона 
«Когда шелестят страницы».

Три часа пролетели как одно мгновение, расходились по-
сетители «Ночи искусств» уставшие, но воодушевленные. 

Слова благодарности и признательности хочется выра-
зить всем, кто подготовил это замечательное мероприятие, 
подарив нам минуты радости от встречи с прекрасным, новый 
взгляд на наш старинный город и знакомство с интересными, 
талантливыми людьми.

Белогур Н.
Фото Болотова С.

3 ноября в Енисейске впервые прошла общегородская культурная акция «Ночь 
искусств». Тема вечернего события - Со-Творение, а девиз - «Искусство объединяет!»
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Депутат Енисейского городского совета депутатов V 
созыва Семен Сендерский посетил совещание 

идеологов политической партии ЛДПР 
под руководством В.В. Жириновского 

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ 
ЕНИСЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

В НОЯБРЕ - ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА

Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский 27 октября 2015 про-
вел совещание с сотрудниками 
идеологического направления 
в регионах. В своем высту-
плении Председатель партии 
затронул вопросы, касающие-
ся развития такой огромной и 
уникальной в географическом 
плане страны, как Россия.

В повестке дня также было 
обсуждение как передовых 
политтехнологий, связанных, 
например, с использованием 
социальных сетей, так и тра-
диционные методы агитации и 
пропаганды. Прошла презен-
тация партийного телеканала 
«ЛДПР-ТВ», который постепен-
но становится полноценным 
рупором партии, и будет транс-
лироваться на территории всей страны.

Помимо выступления лидера ЛДПР Вла-
димира Жириновскогj, были доклады  и 
членов Высшего Совета партии: первого 
заместителя руководителя фракции ЛДПР 
Алексея Диденко и заместителя руково-
дителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова, 

Александра Курдюмова, руководящего Цен-
тральным аппаратом партии, и Михаила Дег-
тярева, курирующего блок идеологии, агита-
ции и пропаганды.

Информация предоставлена фракцией 
партии ЛДПР Енисейского городского 

Совета депутатов

28 октября со-
стоялась очеред-
ная сессия Енисей-
ского городского 
Совета депутатов 
пятого созыва. 

В связи с при-
нятием новой 
структуры адми-
нистрации, на рас-
смотрение народ-
ных избранников 
был выдвинут ряд 
нормативно-пра-
вовых актов, 
касающихся де-
ятельности адми-
нистрации.

Депутаты ут-
вердили состав административной комиссии 
города Енисейска, перспективный план при-
ватизации (продажи) муниципального иму-
щества на 2016 год, положения об админи-
страции города Енисейска и ее структурных 
подразделениях.

Были рассмотрены и вопросы о награжде-
нии Почетной грамотой Енисейского город-
ского Совета депутатов и Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского 
края заслуженных людей Енисейска.

Самое большое внимание депутаты уде-
лили корректировке бюджета 2015 года.

Это было связано с изменением сумм це-
левых трансфертов (субсидий и субвенций) 
из краевого и федерального бюджета за пе-
риод с предыдущей корректировки бюджета 
на 2015 год и распределением дополнитель-
ных средств, выделенных бюджету города 
при корректировке бюджета Красноярского 
края от 15 октября 2015 года.

Стоит отметить, что дополнительное вы-
деление средств в бюджет города Енисейска 
стало возможным благодаря ряду обраще-
ний главы города И.Н. Антипова к Губерна-
тору и в Правительство Красноярского края.

Дополнительная финансовая помощь в 
сумме 30031,8 тысяч рублей в большинстве 
своем имеет конкретное целевое назначе-
ние, среди которых проведение работ по 
противопаводковым мероприятиям, возме-

СЕССИЯ ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

щение расходов, направленных на выплаты 
МРОТ по учреждениям образования и куль-
туры, увеличение ассигнований на уличное 
освещение, проведение ремонтных работ по 
ряду улиц города и муниципального жилья.

Как отметил начальник Финансового 
управления администрации города Енисейска 
Ш.Г. Исмагилов, получение субсидии позво-
лит приобрести оборудование, инвентарь и 
обеспечить содержание нового детского сада 
до конца текущего года, провести ремонтные 
работы в школе № 2. А самое главное, благо-
даря дополнительному финансированию те-
перь в бюджете города в полном объеме есть 
средства на питание детей в детских садах, 
дефицит которых возник из-за произошедше-
го роста цен на продукты питания.

В завершении сессии председатель Ени-
сейского городского Совет депутатов В.А. 
Арутюнян обратился к депутатам с просьбой   
активизировать работу постоянных и выезд-
ных комиссий, более детально работать с об-
ращениями граждан.

Кроме этого, он отметил, что 2015 год 
подходит в концу, а это значит, что впереди 
принятие бюджета города Енисейска на 2016 
год и плановый период 2017 - 2018 года, и от 
того, как качественно будет проведена рабо-
та над его формированием, зависит жизне-
деятельность всех структур и сфер города.

Почекутова Н.
Фото Болотова С.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ!
Федеральный закон от 29.06.2015 № 182-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» внес изменения в 
перечень лиц, обязанных представлять све-
дения в ЕГАИС.

С 1 января 2016 года все розничные ор-
ганизации обязаны подтверждать данные о 
закупках алкогольной продукции, а с 1 июля 
2016 года – передавать сведения в ЕГАИС 
о розничной продаже каждой бутылки алко-
гольной продукции.

На портале http://egais.ru Росалкогольре-
гулированием размещены техническая до-
кументация и инструкции по подключению к 

системе ЕГАИС розничных организаций. В 
настоящее время Росалкогольрегулирова-
ние совместно с подведомственной органи-
зацией ФГУП «Центринформ» осуществляет 
консультации участников алкогольного рынка 
по вопросам подключения и функционирова-
ния системы.

При этом, Росалкогольрегулирование не 
имеет отношение к иным организациям, кото-
рые в настоящее время проводят обучение по 
подготовке специалистов по эксплуатации и 
администрированию ЕГАИС для организаций 
оптовой и розничной торговли и не несет ника-
кой ответственности за даваемые ими разъяс-
нения и консультации. 

С дополнительной информацией можно 
ознакомиться на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com
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МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ!

Судьба России - наша судьба

Вечер
Догорел наш костер, солнце село в глуши,
Отражаясь в полях позолоченной ржи.
Звонкий крик журавлей раздавался вдали,
Месяц – тонкий рожок вспыхнул в сонной степи.
Тихий треск кузнецов наполнял воздух сном.
Ярко-красный закат разгорался огнем.
В спящей тихой реке, нежно вторя волнам,
Бледный след от луны протянулся к лугам.
Вечер… Дымкой ночной покрывались поля.
Звезды в небе зажглись, свет свой дивный струя.

Давыдов Степан,
ученик 9 кл. МБОУ СОШ № 2

Осень
Осень постучалась к нам в окно
 Золотыми красками одета.
 И на сердце стало так светло,
 На душе как будто снова лето.

 Сердце мое, пледом укрывая,
 Осень колыбельную поет.
 Словно нет ни грусти, ни печали,
 И любовь в душе моей цветет.

Ветрова Анна,
ученица 9 кл. МБОУ СОШ № 2

Тихо потикивали на стене старин-
ные  часы с кукушкой, по подоконнику 
монотонно постукивали крупные капли 
дождя.  Семилетний Вовка заглянул 
в комнату:  бабушка дремала, сидя в 
кресле перед телевизором, недовя-
занный носок лежал у нее на коленях. 
Мальчик глубоко вздохнул и покосился 
на шкаф. Там, на верхней полке, стоя-
ла жестяная баночка из-под чая,  в ней 
бабушка хранила старые письма треу-
гольниками и какой-то очень красивый 
значок. Вовке не разрешали брать эту 
баночку, но уж очень ему хотелось на-
цепить этот значок на курточку и пой-

ти гулять. «Ни у кого такого нет. Вот ребята обзавидуются!» 
- подумал Вовка. Он тихонечко поставил стул к шкафу, залез 
на него и, затаив дыхание, потянулся к полке. Громко проку-
ковала кукушка. От неожиданности мальчик вздрогнул, банка 
выпала из его рук и с грохотом упала на пол. 

- Ах, сорванец! Что удумал! - запричитала бабушка, од-
новременно ощупывая внука. – С тобой все в порядке? Не 
ушибся? 

Спустя несколько минут  они   сидели за столом и рассма-
тривали содержимое жестянки. 

- Эти треугольники были самыми долгожданными во вре-
мя войны, ведь это фронтовые письма твоего деда. Мал ты 
еще, поймешь ли?

 Бабушка смахнула появившиеся слезинки уголком плат-
ка. Вовка рассматривал интересующий его значок в виде кре-
ста. Он заметил на нем две вмятины.

- Баба Аня, баба Аня, это не я сделал!
- Конечно не ты, это вражеские пули.
- Расскажи, расскажи, я все пойму, я уже большой, скоро в 

школу пойду, в первый класс!
- Ну, слушай и запоминай, потом своим детям будешь рас-

сказывать.
…Давно это было. В далеком 1914 году мой отец, стало 

быть, твой прадед, во времена еще первой войны с немцами 

Ферапонтов Саша, учащийся 3 класса СОШ № 1 - 
победитель дистанционного конкурса фотографий 

«Как это было...», проходившего в рамках 
Недели юного гражданина

Здравствуй, дорогой 
прадедушка, Михаил 

Николаевич!
Пишет тебе твой 

правнук Владимир из 
далёкого XXI века. О 
тебе мне часто рас-
сказывал твой внук, 
мой папа.

Тебе и не было 18 
лет, когда ты, как и 
многие юноши, ушёл 
на войну, чтобы по-
скорее освободить 
нашу страну от фаши-
стских захватчиков. Я 
горжусь, что ты был 
храбрым и смелым, 
ведь те награды, что 
хранятся, как святая 
реликвия, в нашей 

семье  говорят об этом. Время от времени я перебираю эти 
пожелтевшие ордена и медали и мысленно уношусь в то 
грозное время, когда каждый день ты смотрел смерти в лицо, 
совершая один за другим героические подвиги, тем самым 
приближая День Победы.   

Папа говорил, что ты был гвардии сержантом и служил за-
рядчиком СУ-76. Я смутно представляю, что это за орудие, но 
вижу, как ты заряжаешь и открываешь огонь по противнику, 
обращая их в бегство. Я хотел бы тебя спросить: «Не страш-
но ли было тебе одним из первых врываться  в траншею вра-
га и наводить страх на десяток фашистов?» Но, наверное, 
как ты был рад, когда тебя наградили за это орденом Славы 
III степени.

Так, шаг за шагом, город за городом, и вот ты уже у границ 
Европы. Польша, Восточная Пруссия, Германия… Мог ли ты 
подумать, что когда-нибудь тебе придётся воевать на чужой 
территории? Но и здесь ты не посрамил чести русского сол-
дата-сибиряка. Я рассказываю своим друзьям, какой ты был 
отважный, не боялся врагов и метко поражал их огневые точ-
ки, спасая чужие города и их жителей.

Не удивляюсь, что ты награждён медалью «За отвагу», 
одной из высших наград солдата Красной Армии. Я уверен, 
дорогой мой прадед, ты  воевал не за награды, а за то, что-

заслужил этот Георгиевский крест, вынес с поля боя раненого 
командира. А через два года крест спас его, когда он вместе 
с другими солдатами в атаку поднялся. Пуля оставила след 
на кресте, вскользь прошла, а у отца ни царапинки.  Вот по-
чему в сорок первом, провожая на фронт моего мужа, твоего 
деда, отец передал ему этот крест как оберег. И сберег ведь 
Георгий святой деда! Всю войну с проклятыми фашистами 
проносил он его во внутреннем кармане гимнастерки. Однаж-
ды во время короткого затишья,   солдаты, сидящие  в окопе, 
увидели маленького мальчика, неизвестно откуда взявшегося 
здесь и куда направляющегося. Бой мог начаться в любую 
минуту.  Иван, дед твой, не раздумывая, бросился к ребен-
ку, схватил его и уже был совсем рядом с укрытием, как раз-
дался выстрел. И снова пуля скользнула по кресту, оставила 
отметку, а человека не погубила. Это самая ценная вещь в 
нашей семье….

- Это самая ценная вещь в нашей семье, Ваня,  - сказал 
Владимир Григорьевич,  продолжая свой рассказ. -  70 лет 
назад закончилась Великая Отечественная война, отгреме-
ли последние залпы орудий. Но в сердцах и душах   людей  
всегда будет жить память о тех, кто выстоял в этой страшной 
войне, кто подарил нам это голубое небо, яркое солнце, мир 
и жизнь на земле. Помни и ты об этом, сынок.

- А  откуда  на кресте  эта глубокая царапина? – спросил 
Ваня.

- Это святой Георгий меня спас. Я служил на границе. 
Во время ночного патрулирования обнаружил чужие следы. 
Нарушитель! Я сообщил по рации на заставу, а сам начал 
преследование и вскоре  его настиг, завязалась борьба. Вра-
жеский кинжал разрезал гимнастерку, но наткнулся на крест, 
скользнул по нему, я успел перехватить руку, а тут и товарищи 
подоспели и обезвредили противника. Так-то, сынок. И ты ра-
сти сильным и храбрым, как все мужчины нашего рода, будь 
готов постоять за честь и свободу нашей Родины, ведь судьба 
России – наша судьба.

Ваня с восхищением глядел на отца и на Георгиевский 
крест – символ  мужества и героизма, символ России.

Подгорнова Юлия, учащаяся 8 класса СОШ № 9

Письмо прадеду на фронт
бы захватчики не топтали нашу землю, не убивали женщин и 
детей. Меня поражает, как в такой неразберихе, когда гремят 
взрывы, стонут раненые и лежат убитые, ты можешь прини-
мать важные решения, от которых зависит жизнь твоих това-
рищей.

Должно быть, страшно смотреть смерти в лицо, но ещё 
страшнее потерять родную землю, вот поэтому  сражался ты, 
не жалея себя. Как рассказывают твои родные, ты всегда был 
первым. Наверное, непросто захватить девятнадцать плен-
ных и разбить несколько грузовых машин. Как бы мне хоте-
лось хоть на некоторое время побыть рядом с тобой и совер-
шить хоть что-то из многочисленного списка твоих подвигов.

Не победить вы не могли, ведь дома вас ждали с победой. 
За то время, что ты был на войне, видел не одну смерть 

своих боевых товарищей, сожжённые дотла деревни и раз-
рушенные города, твоя душа не очерствела, не озлобилась. 
Письма с фронта домой тёплые и нежные. Смотрю на твою 
на фотографию, где ты обнимаешь свою боевую машину, а 
глаза твои излучают тепло. 

Я так рад, что ты дошёл до Берлина, хотя был ранен и кон-
тужен, но снова и снова возвращался в строй, чтобы добить 
врагов в их логове. Вот только не знаю, есть ли твоя роспись 
на стенах Рейхстага. Но даже без неё ты для нас - герой. Мы 
будем помнить твой наказ всегда: «Берегите мир!»

С благодарностью за спасённый мир, в котором мы живём, 
твой правнук Владимир.

Лазин Владимир, ученик 7 класса СОШ № 3

Можно было бы сказать, 
что Великая Отечественная 
война очень далека от моего 
поколения. Но какой же она 
была жестокой и страшной, 
если мы, живущие сегодня, 
до сих пор слышим о ней. 
Я думаю, что нет ни одной 
семьи, которой бы не косну-
лось её зловещее дыхание.

В моей семье война затро-
нула многих. Одни попали в 
оккупацию, другие трудились 
в тылу, воевали на фронте. 
Я, конечно, никого не заста-
ла из того поколения. Но моя 
бабушка часто рассказывает 
о них. Хотя сама родилась 
уже после войны, она слышала рассказы своей мамы, кото-
рой было одиннадцать лет, когда началась война. Я хочу рас-
сказать о своём прапрадеде – Голеневе Иване Захаровиче.

Когда пришла беда на нашу землю, он был кадровым во-
енным. Закончил Академию Танковых войск, был команди-
ром танковой бригады. Сражались наши танкисты с таким 
врагом, который завоевал всю Европу. В самом начале вой-
ны прапрадед попал в окружение. Но они сумели пробиться 
к своим. Это было очень тяжело. Удивляюсь, как могли эти 
люди выдержать всё наяву! А для них это была жизнь. Закон-
чил войну прапрадед в звании полковника в Берлине. Но до-
мой возвратился только в 1946 году, потому что был назначен 
комендантом  в немецкий город.

И что удивительно: за время войны прапрадед ни разу не 
был ранен. Просто чудо! Но воевал он храбро, иначе бы его не 
наградили орденом Ленина, орденом Красной Звезды.

Как он смог выжить? Что давало ему опору? Где он черпал 
силы, чтобы выстоять эту войну? Много вопросов, на которые 
я не получу от моего прапрадеда ответов. Но точно знаю одно: 
он воевал для того, чтобы жила я, моя семья, мой народ.

Значит, он был просто русским солдатом. И я думаю: это 
гордое звание – быть русским солдатом. Это значит – любить 
и защищать свою Родину, никогда не сдаваться и в любых 
обстоятельствах оставаться русским человеком.

 Ячменёва Елизавета,
ученица 8 класса СОШ № 3

Он был просто 
русским солдатом!

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию творческие работы учащихся 
школ города Енисейска, участников и победителей городского конкурса, проходившего  

в рамках «Недели юного гражданина» в октябре 2015 года.

Павлова Анна, учащаяся 3 класса СОШ № 1 - 
участница дистанционного конкурса фотографий 

«Как это было...»
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Сохранение здоровья, поддерж-
ка активного социального долго-
летия, повышение финансовой и 
компьютерной грамотности – это 
те составляющие, без которых не-
возможна успешная интеграция 
пожилых людей в современном 
обществе. 

Все понимают, насколько важ-
но идти в ногу со временем, быть 
мобильным, активным человеком, 
следовать последним тенденци-
ям науки и моды. Неслучайно для 
граждан 50+ реализуются различ-
ные проекты, проводятся конкур-
сы, осуществляют деятельность 
клубы по интересам. Уже в этом 
году в рамках проекта «Клуб но-
вых возможностей», реализуемого 
Сбербанком России, прошла серия 
семинаров, на которых эксперты 
банка помогли представителям 
старшего поколения узнать о по-
пулярных финансовых продуктах 
и услугах, показали и рассказали, 
как пользоваться банковскими кар-
тами, как с их помощью рассчиты-
ваться в магазинах, и не выходя 
из дома оплачивать через интер-
нет-банк услуги ЖКХ и сотовой 
связи.

Еще одно мероприятие, в ко-
тором приняли участие более 
2000 пенсионеров из 78 регионов 
России - Всероссийский конкурс 
личных достижений пенсионеров 
в изучении компьютерной грамот-
ности «Спасибо интернету - 2015», 
проводимое ОАО «Ростелеком» 

СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ - 2015
при поддерж-
ке и участии 
Пенсионного 
фонда России. 
В конкурсе при-
няли участие и 
жители нашего 
города: Елена 
Вильгельмов-
на Диркс, ко-
торая в своем 
эссе «Вперед 
по жизни с 
интернетом» 
р а с с к а з а л а , 
как с помощью 
интернета ос-
воила различ-
ные мастер-классы и видеоуроки 
декоративно – прикладного твор-
чества, и теперь она с легкостью и 
большим удовольствием вышивает 
картины, плетет бисером, делает 
украшения для своей маленькой 
внучки. Вера Петровна Пахомова 
рассказала, как интернет помог 
найти друзей из детства, пообщать-
ся, вспомнить веселые времена, 
увидеть родные лица. Восторжен-
но, в стихах, Елена Владимировна 
Соболева описала свои глубокие 
чувства и переживания о том, как 
интернет помог реализовать мечту 
всей жизни - публиковать свои сти-
хи, быть услышанной и принятой в 
мире поэзии.

Все участники конкурса прошли 
курс «Пользователь персонального 
компьютера» в социально – реа-

билитационном отделении МБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» г.Ени-
сейска, которые проводятся для 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов. Именно на этих курсах 
Вы сможете освоить как начальные 
навыки пользования компьютером, 
так и получить навыки пользования 
Интернетом, электронной почтой, 
порталом государственных услуг.

 Если Вы стремитесь жить ак-
тивно, идти в ногу со временем, 
хотите научиться пользоваться 
преимуществами Интернета, об-
ращайтесь по адресу: г.Енисейск,          
ул. Промышленная 20/7 или по те-
лефону: 8(39195)2-30-41.

Татьяна Вырупаева, психолог 
социально-реабилитационного 

отделения МБУ «КЦСОН» 

Одними из основных задач со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации являются: 
повышение качества и доступности 
государственных услуг, в том чис-
ле оказание услуг в электронном 
виде, снижение издержек граждан 
и юридических лиц при оформле-
нии прав на недвижимость. 

Государственная регистрация 
прав на недвижимость и государ-
ственный кадастровый учет явля-
ются важнейшей социально-ориен-
тированной функцией государства 
по оказанию государственных ус-
луг гражданам и юридическим ли-
цам. При этом одной из основных 
государственных услуг, оказывае-
мых органом кадастрового учета, 
является предоставление сведе-
ний, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости (ГКН).

Сведения из ГКН необходимы 
для обеспечения разнообразных 
потребностей участников рынка 
недвижимости и субъектов госу-
дарственного управления, в том 
числе для:

- совершения сделок с недвижи-
мым имуществом;

- территориального планирова-
ния и градостроительного зониро-
вания;

- архитектурного проектирования;
- ведения реестров государствен-

ного и муниципального имущества;
- массовой оценки недвижимого 

имущества и расчета базы налого-
обложения;

- рассмотрения споров в судеб-
ном порядке.

Вместе с тем, переход на пре-
доставление услуг в электронном 
виде является одним из приори-
тетных способов повышения до-
ступности государственных услуг в 
сфере кадастрового учета. 

Рассмотрим более подробно 
один из новых электронных серви-
сов Росреестра, который в настоя-
щее время начинает набирать все 
большую популярность. Данный 
электронный сервис введен в экс-
плуатацию с июня 2015 и носит 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННОМУ РЕСУРСУ ГКН
название – «Получение сведений 
из информационного ресурса го-
сударственного кадастра недви-
жимости» (ИР ГКН). Порядок пре-
доставления сведений, внесенных 
в ГКН, посредством обеспечения 
доступа к ИР ГКН, определен при-
казом Минэкономразвития России 
от 07.11.2012 № 716. Суть дан-
ного ресурса заключается в том, 
что, оформив специальный ключ 
доступа к информации, заинте-
ресованное лицо (физическое, 
юридическое, органы государ-
ственной власти, органы местно-
го самоуправления и иные лица) 
самостоятельно в любое время 
может осуществлять поиск и про-
смотр общедоступных сведений по 
заявленному количеству объектов 
недвижимости в режиме on-line.

Сервис интересен именно для 
тех, кто запрашивает большое ко-
личество информации об объектах 
недвижимости, например: органы 
местного самоуправления, банки, 
кредитные организации, риэлтер-
ские компании, кадастровые ин-
женеры, страховые организации и 
т.п. Кроме того, с 12.10.2015 всту-
пил в силу Федеральный закон от 
13.07.2015 № 259-ФЗ, который гла-
сит, что если для осуществления 
банковских операций и других сде-
лок кредитной организацией, для 
осуществления страхования, со-
вершения нотариальных действий 
необходимы сведения, содержа-
щиеся в ГКН, кредитные, страхо-
вые организации, нотариусы и т.д. 
не в праве требовать представле-
ние таких сведений от обративше-
гося гражданина, его представите-
ля или юридического лица. 

Указанные в законе организа-
ции должны самостоятельно за-
прашивать сведения ГКН в органе 
кадастрового учета. 

Таким образом, использование 
ИР ГКН – это самый  оптимальный 
способ получения сведений ГКН с 
точки зрения временной и матери-
альной составляющей. 

Для использования ИР ГКН 

пользователю необходимо иметь 
уникальный код (ключ доступа), ко-
торый можно получить бесплатно 
на официальном сайте Росреестра 
в разделе: Государственные услу-
ги/ Сведения из информационного 
ресурса ГКН/ Запрос о предостав-
лении ключа доступа к ИР ГКН или 
обратиться за его предоставлени-
ем в любойофис приема –выдачи 
документовфилиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» либо многофункцио-
нального центра предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг с соответствующим за-
просом. Получив ключ доступа, 
заявитель самостоятельно может 
сформировать документы, пре-
доставляемые органом кадастро-
вого учета, в виде кадастрового 
паспорта, кадастровой выписки, 
кадастрового плана территориина 
интересующие объекты недвижи-
мости. Важно и то, что сведения 
предоставляются на любой объект, 
расположенный в любом регионе 
Российской Федерации.

Непосредственно за сам доступ 
к ИР ГКН предусмотрена плата, за 
исключением органов и организа-
ций, которые в соответствии с дей-
ствующим законодательством от 
нее освобождены. Размер платы, 
порядок ее взимания и возврата 
за данную государственную услу-
гу утверждены приказом Минэко-
номразвития России от 07.11.2012 
№ 717. Стоит отметить, что размер 
платы зависит от объема запраши-
ваемой информации. Так, для фи-
зических лиц, информация о 100 
объектах обойдется в 200 рублей, 
о 1000 объектах – в 1000 рублей, в 
то время как, плата за получение, 
например, кадастрового паспорта 
обычным способом на бумажном 
носителе, обойдется минимум в 
200 рублей. Таким образом, стои-
мость информации об одном объ-
екте недвижимости составляет не 
более 2 рублей для физических 
лиц.

Внести плату за предоставле-
ние сведений из ИР ГКН заявитель 

должен не позднее 1 месяца со дня 
направления ключа доступа. 

Для юридических лиц для по-
лучения ключа доступа через пор-
тал Росреестра необходимо иметь 
электронную цифровую подпись, 
выданную удостроверяющим цен-
тром, аккредитованным Росрее-
стром. 

Для корректной и правильной 
работы с ИР ГКН на портале Росре-
естра можно ознакомиться с «Руко-
водством пользователя», которое 
включает в себя инструкцию по 
использованию ключа доступа за-
явителей, имеющих право на без-
возмездное получение сведений 
из ИР ГКН, а также физических и 
юридических лиц, предоставление 
сведений из ИР ГКН которым пре-
доставляется на платной основе.

Посредством ИР ГКН информа-
ция предоставляется оперативно 
(в течение нескольких минут), вре-
мя предоставления информации 
– круглосуточно, материальная со-
ставляющая имеет весомое значе-
ние, запрос можно оформить в лю-
бом месте (и дома, и в поездках), 
имея доступ в Интернет. 

Таким образом, данный сервис 
имеет достаточно значимые пре-
имущества при предоставлении 
сведений ГКН. Функционирование 
такого типа информационного ре-
сурса не только определяет новые 
принципы организации процесса 
оказания государственных услуг, 
но и открывает целый ряд новых 
возможностей.

Начальник отдела 
предоставления сведений 

о земельных участках 
М.В. Семыкина

ЗАКОННОЕ
НАКАЗАНИЕ

В Енисейске органами дозна-
ния Межмуниципального отдела 
МВД России «Енисейский» воз-
буждено 34 уголовных дела по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 264.1 
УК РФ (Нарушение ПДД лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию). Подозреваемыми по 
уголовным делам являются люди, 
ранее привлекавшиеся к админи-
стративной ответственности по ст. 
12.8 КоАП РФ (Управление транс-
портным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения, 
передача управления транспорт-
ным средством лицу, находящему-
ся в состоянии опьянения), либо 
12.26 КоАП РФ (Невыполнение 
водителем транспортного средства 
требования о прохождении меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения).

Напомним, с 1 июля 2015 года по-
вторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
или повторный отказ от медицинско-
го освидетельствования грозят вино-
вному лицу уже не административ-
ным, а уголовным наказанием. Это 
предусмотрено Федеральным зако-
ном от 31 декабря 2014 № 528-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопро-
су усиления ответственности за со-
вершение правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения». 
Максимальная санкция, предусмо-
тренная данной статьей – лишение 
свободы на два года с лишением 
права управлять транспортными 
средствами в течение трех лет.

На основании уголовных дел 
енисейских дознавателей, суд вы-
нес два приговора за повторное 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. По-
становлением суда мужчины при-
знаны виновными в совершении 
уголовно наказуемого деяния и 
подвергнуты наказанию. Один муж-
чина приговорен к обязательным 
работам 220 часов и 1,5 года лише-
ния права управления транспорт-
ными средствами, второй должен 
будет заплатить штраф в размере 
210 тысяч рублей и лишен права 
управления автомобилем на 1 год.   

По информации ОГИБДД МО 
МВД России «Енисейский» 

Уважаемые жители
Енисейска!

В связи с реставрацией 
центральная  городская  

библиотека переезжает в 
бывший муниципальный 

магазин № 2, 
находящийся по адресу: 

г. Енисейск, ул. Бабкина, 8

Несмотря на то, что до нее еще 
почти полтора года, подготовка 
идет полным ходом: утвержден Ка-
лендарный план мероприятий на 
2014-2018 годы, создана Комиссия 
Росстата по ВСХП-2016 и рабочие 
группы при ней, осуществляются 
мероприятия по нормативно-право-
вому, методологическому, органи-
зационному, материально-техниче-
скому и финансовому обеспечению. 

Утвержден основной слоган пе-
реписи: «Село в порядке - страна 
в достатке!». Он наиболее полно 
передает основную идею одного из 
самых масштабных событий 2016 
года: экономическая стабильность 
государства напрямую зависит от 
уровня развития сельского хозяй-
ства, но никакое развитие невоз-
можно без объективных данных о 
тех, кто живет и работает на земле, 
об аграрном потенциале страны. 

В Красноярскстате началась 
работа по привлечению лиц для 
подготовки Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 
года на договорной основе в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации. По срав-
нению с предыдущей переписью 
число переписчиков сократится. 
Это стало возможным благодаря 
развитию информационных техно-
логий: большинство переписчиков 
получат в распоряжение планшет-
ные компьютеры, позволяющие 
собирать данные более точно и 
оперативно. Кроме того, устрой-
ства снабжены GPS-приемником, а 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ПЕРЕПИСЬ

значит, у организаторов ВСХП-2016 
появляется возможность прокон-
тролировать качество и добросо-
вестность работы.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 10 апреля 2013 
№ 316 «Об организации Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года» сельскохо-
зяйственная перепись будет про-
водиться с 1 июля по 15 августа 
2016 года. На отдаленных и труд-
нодоступных территориях - с 15 
сентября по 15 ноября 2016 года. 
Предварительные итоги переписи 
должны быть подведены в IV квар-
тале 2017 года, окончательные - в 
IV квартале 2018 года.

С 1 мая 2015 года во всех городах 
и районах Красноярского края при-
ступят к работе уполномоченные по 
вопросам Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года. 
Важным направлением деятельно-
сти уполномоченных по вопросам 
ВСХП - 2016 является участие в 
проведении информационно-разъ-
яснительной работы, взаимодей-
ствие со средствами массовой ин-
формации, а также обучение лиц, 
осуществляющих сбор сведений 
об объектах переписи (регистрато-
ров, инструкторов и переписчиков). 
Законодательство РФ гарантирует 
конфиденциальность информации, 
полученной в ходе ее сбора.
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Четверг, 12 ноября

Вторник, 10 ноября

Среда, 11 ноября

Понедельник, 9 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, 15.00 Новости [16+]
12.20 Т/С «ВЕЛИКАЯ» [12+]
14.25 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
21.35 Т/С «ВЕЛИКАЯ». [12+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Ночные Новости [16+]
00.25 На ночь глядя [16+]
01.20, 03.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 
03.00 Новости [16+]
03.20 Т/С «ВЕГАС». [16+]

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, 15.00 Новости [16+]
12.20 Т/С «ВЕЛИКАЯ» [12+]
14.25 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
21.35 Т/С «ВЕЛИКАЯ». [12+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Ночные Новости [16+]
00.25 Политика [16+]
01.30, 03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 
[12+]
03.00 Новости [16+]
03.55 Т/С «ВЕГАС». [16+]

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+]
12.20 Т/С «ВЕЛИКАЯ» [12+]
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 Праздничный концерт
21.00 Время
21.35 Т/С «ВЕЛИКАЯ». [12+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Ночные Новости [16+]
00.25 Структура момента [16+]
01.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» [16+]
04.00 Т/С «ВЕГАС». [16+]

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
21.30 Т/С «ВЕЛИКАЯ». [12+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.00 Познер [16+]
01.00 Ночные Новости [16+]
01.15 Х/ф «Я, РОБОТ» [12+]
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 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [16+]
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
00.40 Ночная смена. «Бастионы 
России. Смоленск».  [12+]
02.45 Т/с «Сын за отца» [16+]
03.45 «Измеритель ума. IQ»

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 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [16+]
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.40 Ночная смена. «Когда нач-
нётся заражение» [16+]
02.45 Т/с «Сын за отца» [16+]
03.40 «Ангелы с моря» [12+]
04.40 «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 т\сТайны следствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [16+]
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
23.00 Вести.doc [16+]
00.40 Ночная смена. «Фортуна. 
Ловушка для счастливчика». «За 
гранью. Бионика. Побочный эф-
фект» [12+]
02.15 Т/с «Сын за отца» [16+]
03.15 «Последнее дело майора 
Пронина» [12+]

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 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [16+]
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
23.00 «Честный детектив». 
00.00 Ночная смена. «Резидент 
Мария». «Следственный экспе-
римент. Доказательство на кон-
чиках пальцев» [12+]
01.25 Х/ф «Дуэль» [12+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ». [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
06.05 Т/С «АДВОКАТ». [16+]
07.00 НТВ утром [16+]
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
10.20 Т/С «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
[16+]
21.30 Т/С «ЧУМА». [16+]
23.30 Анатомия дня [16+]
00.10 Т/С «ШАМАН». (kat16+) 
[16+]
02.00 Квартирный вопрос [0+]
03.05 Т/С «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

05.00 Т/С «АДВОКАТ». [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
06.05 Т/С «АДВОКАТ». [16+]
07.00 НТВ утром [16+]
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
10.20 Т/С «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
[16+]
21.30 Т/С «ЧУМА». [16+]
23.30 Анатомия дня [16+]
00.10 Т/С «ШАМАН». [16+]
02.00 Ты суперстар. [12+]
03.25 Дикий мир [0+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ». 16++
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
06.05 Т/С «АДВОКАТ». [16+]
07.00 НТВ утром [16+]
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
10.20 Т/С «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
[16+]
21.30 Т/С «ЧУМА». [16+]
23.30 Анатомия дня [16+]
00.10 Т/С «ШАМАН». (kat16+) 
[16+]
02.00 Главная дорога [16+]
02.40 Дикий мир [0+]
03.05 Т/С «ПОД ПРИЦЕЛОМ»

05.00 Т/С «АДВОКАТ». [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
06.05 Т/С «АДВОКАТ». [16+]
07.00 НТВ утром [16+]
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
10.20 Т/С «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
[16+]
21.30 Т/С «ЧУМА». [16+]
23.30 Анатомия дня [16+]
00.10 Т/С «ШАМАН».  [16+]
02.00 Дачный ответ [0+]
03.05 Т/С «ПОД ПРИЦЕЛОМ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Удивительные при-
ключения» [12+]
12.25 Дымковская игрушка [12+]
12.35 Линия жизни. [12+]
13.30 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» [12+]
15.10 Д/ф «Леонид Луков» [12+]
15.50 Х/ф «Верьте мне, люди» 
17.40 Д/ф «Негев» [12+]
17.55 Симфония N 7 [12+]
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Нескучная классика...[12+]
20.45 «Живое слово» [12+]
21.25 Потерянная могила Ирода
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Ассизи» [12+]
23.35 Худсовет [12+]
23.40 Уроки русского [12+]
00.10 Документальная камера. 
00.50 Р.Щедрин
01.40 «Наблюдатель» [12+]

06.30 «Евроньюс» [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Называй это убий-
ством» [12+]
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба» -
12.50 Пятое измерение
13.15 Уроки русского [12+]
13.40 Д/ф «Витус Беринг» [12+]
13.50 Х/ф «Россия молодая» 
15.10 «Живое слово» [12+]
15.50 Потерянная могила Ирода
16.40 «Нескучная классика...» 
17.20 Документальная камера. 
18.00 Д.Шостакович. [12+]
18.50 Д/с «Архивные тайны». 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Искусственный отбор [12+]
20.45 «Живое слово» [12+]
21.25 «Оперный бал». [12+]
00.25 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида» [12+]
01.20 Д/с «Архивные тайны». 
«1936 год. Олимпийские игры в 
Берлине» [12+]
01.50 Д/ф «Витус Беринг» [12+]
01.55 «Наблюдатель» [12+]

06.30 «Евроньюс» [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» [12+]
13.15 Уроки русского [12+]
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
13.50 Х/ф «Россия молодая»  
15.10 «Живое слово» [12+]
15.50 Катастрофы прошлого
16.40 Искусственный отбор [12+]
17.20 Острова. [12+]
18.00 Н.Римский-Корсаков [12+]
18.50 Д/с «Архивные тайны». 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музык [12+]
20.45 «Живое слово» [12+]
21.25 Катастрофы прошлого
22.10 Мария Бабанова [12+]
23.00 Д/ф «Собор в Ахене» [12+]
23.35 Худсовет [12+]
23.40 Уроки русского [12+]
00.10 Х/ф «Сделка с Адель» 
01.40 Д/ф «Камчатка» [12+]

06.30 «Евроньюс» [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Интермеццо» [12+]
12.50 Россия, любовь моя!  [12+]
13.15, 23.40 Уроки русского [12+]
13.45 Д/ф «Гиппократ» [12+]
13.50 Х/ф «Россия молодая» 
15.10 «Живое слово» [12+]
15.50 «Катастрофы прошлого» 
16.35 Абсолютный слух [12+]
17.15 Больше, чем любовь [12+]
17.55 П.Чайковский. Симфония 
18.50 Д/с «Архивные тайны». 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Живое слово» [12+]
21.25 «Катастрофы прошлого» 
22.10 Линия жизни [12+]
23.00 Д/ф «Дубровник» [12+]
23.35 Худсовет [12+]
00.10 Х/ф «Белое, красное и...» 
01.40 Д/ф «Раммельсберг и Го-
слар» [12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00, «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
10.30 «Городские шпионы». Де-
тектив, приключения [16+]
19.00 «Детективы». Сериал [16+]
19.55 «Детективы. Высокие от-
ношения». Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Безумное чаепи-
тие». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Счастливое дет-
ство». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Последний мент». Детек-
тив [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
00.10 «Место происшествия. О 
главном» [16+]
01.10 «День ангела» [0+]
01.35 «Детективы». Сериал [16+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00, «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
[16+]
10.30 «Рысь». Боевик [16+]
13.20 «Егерь». Боевик [16+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
16.50 «Детективы». Сериал [16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
22.25 «Последний мент». Детек-
тив) [16+]
23.15 «След». Сериал [16+]
00.00 «Собачье сердце». Драма, 
комедия, фантастика [16+]
02.40 «Крутой поворот». Детек-
тив [12+]
04.15 «Живая история: «Фильм 
«Собачье сердце». Докумен-
тальный фильм [12+]
05.10 «Живая история». Доку-
ментальный фильм [12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00, «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
[16+]
10.30 «Городские шпионы». Де-
тектив, приключения [16+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
16.50 «Детективы». Сериал [16+]
20.25 «След. Грешники». Сериал 
(Россия) [16+]
21.15 «След. Не буди лихо». Се-
риал (Россия) [16+]
22.25 «Последний мент». 5 се-
рия. Детектив (Россия, 2015) 
[16+]
23.15 «След. Без следа». Сери-
ал (Россия) [16+]
00.00 «Легенды нашего кинема-
тографа: «Отставной козы бара-
банщик». Драма, комедия [12+]
01.25 «Дежа вю». Комедия [12+]
03.30 «Живая истори». Докумен-
тальный фильм [12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00, «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
[16+]
10.30 «Защита Красина». Детек-
тив, криминальный [16+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
16.50 «Детективы». Сериал [16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
21.15 «След». Сериал [16+]
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «Последний мент». Детек-
тив [16+]
23.15 «След». Сериал (Россия) 
[16+]
00.00 «Моя морячка». Коме-
дия[12+]
01.35 «Райское яблочко». Коме-
дия [12+]
03.20 «Живая история» Доку-
ментальный фильм [12+]

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с «ДВА ИВАНА» (16+)
10:00 Наша культура. (16+)
10:15 «Женская программа». (16+)
10:20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА» (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» 
13:30, 22.30 «Полезная программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14:45 «Наша Победа». (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона» (16+)
15:30 «Мужская программа». (16+)
15:35, 21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
16:50 «Край сегодня. (16+)
17:05, 22.15 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
18:50, 22.00 «Интервью». (16+)
19:10 «Наш спорт». (16+)
19:25 «Женская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО» (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 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 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»  
12:45 «Интервью». (16+)
13:00 Д/с «Истории генерала Гурова» 
13:30 «Мужская программа». (16+)
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14:45 «МАЭСТРО» (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона» (16+)
15:30 «Женская программа». (16+)
15:35 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)
16:50 «Наш спорт». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Мужская программа». (16+)
18:50, 22.00 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша экономика». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
21:00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ» (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 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СОЛН-
ЦА» (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 «Мужская программа». (16+)
10:20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СОЛНЦА» (16+)
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». (16+)
13:00 Д/с «Истории генерала Гурова» 
(16+)
13:30 «Женская программа». (16+)
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (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+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Женская программа». (16+)
17:30 Т/с «КУКЛЫ» (16+)
19:10 «Сделано в крае». (16+)
19:25 «Мужская программа». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Женская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»  (16+)
23:45 Комментарии. (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с «КУКЛЫ» (16+)
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Женская программа». (16+)
10:20 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»  (16+)
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». (16+)
13:00 Д/с «Истории генерала Гурова»  
(16+)
13:30 «Полезная программа». (16+)
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона» .(16+)
15:30 «Мужская программа». (16+)
15:35 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ»  (16+)
16:50 «Край без окраин». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
19:10 «Наша культура». (16+)
19:25 «Женская программа». (16+)
21:00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Мужская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
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Пятница, 13 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 14 ноября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 15 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Транспортному пред-
приятию требуется 

машинист погрузчика, 
автослесарь. 

Тел.: 8 902 922 1098

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 

05.25 Наедине со всеми 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Наедине со всеми 
[16+]
06.25 ОГАРЕВА, 6 ф. [12+]
08.10 Служу отчизне! [16+]
08.45 Смешарики. пин-код 
[0+]
08.55 Здоровье [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 Непутевые заметки 
10.30 Пока все дома [16+]
11.25 Фазенда [16+]
12.00 Новости [16+]
12.10 Людмила гурченко. 
дочки-матери К юбилею ак-
трисы. [16+]
13.15 Праздничный концерт 
[16+]
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 «ВОСХОД МЕРКУ-
РИЯ» [16+]
03.05 Модный приговор [16+]
04.05 Контрольная закупка 
[16+]

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+]
12.20 Т/С «ВЕЛИКАЯ» [12+]
14.25 Время покажет [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 Время покажет. Продолже-
ние [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Жди меня [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым [16+]
19.50 Поле чудес [16+]
21.00 Время 21.30 Голос [12+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.40 Городские пижоны. фарго 
Новый сезон [18+]
01.45 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» [16+]
03.35 Х/ф «ФЛИКА 2» [16+]
05.20 Контрольная закупка [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
[12+]
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! [16+]
08.45 Смешарики. новые 
приключения [0+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости [16+]
10.15 Смак [12+]
10.55 Людмила гурченко. В 
блеске одиночества [12+]
12.00 Новости [16+]
12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» [12+]
15.00 Голос [12+]
17.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- сборная Португалии. [16+]
19.00 Достояние республи-
ки: Людмила Гурченко !6+
21.00 Время [16+]
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» [16+]
00.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
[12+]
03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» [16+]
04.50 Контрольная закупка 
[16+]

05.30 Х/ф «Самый послед-
ний день» [16+]
07.30 «Сам себе режиссёр» 
[16+]
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта» 
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.10 Х/ф «Каминный гость» 
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 «Чужое лицо» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.30 Х/ф «Любовник» [12+]
02.40 «Куда уходит память?» 
[12+]
03.40 «Смехопанорама»
04.05 «Комната смеха» [16+]

05.10 Х/ф «Расследование» 
[16+]
06.35 «Сельское утро» [16+]
07.05 «Диалоги о животных» 
[16+]
08.00 Вести [16+]
08.10, 11.10, 14.20 Вести
08.20 МУЛЬТ утро [16+]
09.30 «Правила движения» 
10.15 «Это моя мама» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Две жены» [12+]
12.20 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» [12+]
16.45 «Знание - сила» [16+]
17.35 «Главная сцена» [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Мезальянс» [12+]
00.55 Х/ф «Родной человек» 
03.00 Х/ф «Веришь, не ве-
ришь» [16+]
04.35 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном»
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 «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Юбилейная программа 
«70 лет уже не в обед». Вечер 
первый [16+]
23.45 Концерт «Еще не раз вы 
вспомните меня» [12+]
01.00 Х/ф «Невеста моего жени-
ха» [12+]
03.05 «Горячая десятка» [12+]
04.10 «Комната смеха» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ». [16+]
06.00 Сегодня [16+]
06.05 Т/С «АДВОКАТ». [16+]
07.00 НТВ утром [16+]
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/С «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных [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 Большинство. -20.35 Х/ф 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
[16+]
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» [18+]
02.20 Дикий мир [0+]
02.40 Т/С «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
[16+]

04.35 Т/С «АДВОКАТ». 16++
05.30 ПЕТРОВИЧ. Детектив. 
[16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня (kat16+) [16+]
08.15 Жилищная лотерея плюс 
[0+]
08.45 Медицинские тайны [16+]
09.20 Готовим с алексеем зими-
ным [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Кулинарный поединок [0+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Я худею! [16+]
14.20 Своя игра [0+]
15.05 Вода [12+]
16.00 т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 50 оттенков. Белова Ин-
формационное шоу [16+]
23.00 Время г [18+]
23.35 ОДНИМ МЕНЬШЕ Боевик. 
01.50 Собственная гордость [0+]
02.45 Дикий мир [0+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ». 16++
06.00 ПЕТРОВИЧ [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.15 Русское лото.  [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 «ЛИТЕЙНЫЙ». 
[16+]
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко
19.45 Т/С «ПАУТИНА» [16+]
23.40 Пропаганда Авторское 
информационное шоу с Еле-
ной Милинчич [16+]
00.15 Т/С «ПЕТРОВИЧ». 
[16+]
02.10 Собственная гордость 
03.05 Т/С «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ». [16+]

06.30 «Евроньюс» [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Актриса» [12+]
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра» [12+]
12.10 Художник Андрей Мыльни-
ков [12+]
12.50 Письма из провинции[12+]
13.15 Уроки русского [12+]
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 
13.50 Х/ф «Россия молодая» 
15.10 «Живое слово» [12+]
15.50 «Царская ложа» [12+]
16.30 Роберт Фолкон Скотт [12+]
16.40 Д/ф «Лев Николаев» [12+]
17.25 Концерт [12+]
19.00 Д/с «Архивные тайны».  
19.45 «Синяя Птица» [12+]
21.30 Искатели [12+]
22.15 Линия жизни [12+]
23.10 Д/ф «Поль Сезанн» [12+]
23.35 Худсовет [12+]
23.40 Уроки русского [12+]
00.10 Х/ф «Подсолнухи» [12+]
01.55 Искатели.» [12+]
02.40 Д/ф «Бандиагара» [12+]

06.30 «Евроньюс» [12+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» [12+]
10.35 Х/ф «Подсолнухи» [12+]
12.20 Легенды мирового кино. 
Питер Фальк [12+]
12.50 Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«История и культура коми» [12+]
13.20 «Кто там...» [12+]
13.50 Д/ф «Тропический лес. 
Южная Америка» [12+]
14.45 «Что делать?». [12+]
15.30 Гении и злодеи. Александр 
Максимов [12+]
16.00 Роберто Аланья, Екате-
рина Щербаченко и Российский 
национальный оркестр. Концерт 
в Москве (kat12+) [12+]
17.30 «Пешком...». Москва зоо-
логическая [12+]
18.00 К 80-летию со дня рожде-
ния актрисы. «Людмила Гурчен-
ко на все времена». Вечер в Мо-
сковском театре мюзикла [12+]
19.35 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. [12+]
19.50 Х/ф «Печки-лавочки» [12+]
21.25 Д/ф «Мария Шукшина. Аб-
солютно личная история» [12+]
22.20 Послушайте!.. «Поэты Се-
ребряного века».  [12+]
23.50 Х/ф «Милая Рози О’Грэй-
ди» [12+]
01.15 Р.Шуман. Симфония N1 
«Весенняя» [12+]
01.55 Искатели.»Тайная война» 
[12+]
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» 
[12+]

06.30 «Евроньюс» [12+]
10.00 Библейский сюжет [12+]
10.35 Х/ф «Белое, красное и...» 
[12+]
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте» [12+]
12.15 К 80-летию со дня рожде-
ния актрисы. Большая cемья. 
Людмиле Гурченко посвящается. 
[12+]
13.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.» 
[12+]
13.40 Рудольф Бухбиндер, Зу-
бин Мета и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн» [12+]
15.15 Х/ф «Случай на шахте во-
семь» [12+]
16.45 Д/ф «Старый город Гава-
ны» [12+]
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». Не-
забываемые мелодии [12+]
18.25 Х/ф «Старые стены» [12+]
20.00 Выдающиеся писатели 
России. Андрей Вознесенский. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». 1976 г. (kat12+)
21.30 «Белая студия». Констан-
тин Райкин [12+]
22.20 Х/ф «Корабль Тесея» [12+]
00.45 Д/ф «Тропический лес. 
Южная Америка» [12+]
01.40 М/ф «Беззаконие». «Сказ-
ка о глупом муже» [16+]
01.55 Искатели.»Золото древней 
богини» [12+]
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время» [12+]

06.35 «Павлиний хвост», «Хра-
брый олененок», «Пятачок», 
«Исполнение желаний», «Впер-
вые на арене», «Автомобиль 
кота Леопольда», «День рожде-
ния Леопольда», «Клад кота Ле-
опольда», «Кот Леопольд во сне 
и наяву», «Леопольд и золотая 
рыбка» Мультфильмы [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком [0+]
11.00 «Райское яблочко». Коме-
дия [12+]
14.35 «Секс-миссия». Комедия, 
фантастика [16+]
17.00 «Место происшествия» 
[16+]
18.00 «Главное» [16+]
19.30 «Крик совы». Детектив, 
криминальный [16+]
00.45 «Защита Красина». Детек-
тив, криминальный [16+]
005.10 «Агентство специальных 
расследований» Документаль-
ный сериал [16+]

05.50 «Аргонавты», «Дракон», 
«Дереза», «Заяц Коська и Род-
ничок», «Крылья, ноги и хвосты», 
«Кто получит приз», «Мой друг 
зонтик», «Зеркальце», «Остров 
ошибок», «Где я его видел?», 
«Коротышка - зеленые шта-
нишки», «Волшебный магазин» 
Мультфильмы [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След». Сериал [16+]
11.00 «След. Обратный эф-
фект». Сериал (Россия) [16+]
11.50 «След. Безумное чаепи-
тие». Сериал (Россия) [16+]
12.40 «След. Счастливое дет-
ство». Сериал (Россия) [16+]
13.30 «След. Грешники». Сериал 
(Россия) [16+]
14.20 «След. Не буди лихо». Се-
риал (Россия) [16+]
15.05 «След. Сумасшествие». 
Сериал (Россия) [16+]
16.00 «След. Хамелеон». Сери-
ал (Россия) [16+]
16.50 «След. Исторический де-
тектив». Сериал (Россия) [16+]
17.40 «След. Братуха». Сериал 
(Россия) [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Крик совы». Детектив, 
криминальный [16+]
00.15 «Защита Красина». Детек-
тив, криминальный [16+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00, «Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины» [16+]
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
[16+]
10.30 «Защита Красина». Детек-
тив, криминальный [16+]
15.30 «Сейчас» [16+]
16.00 «Защита Красина». Про-
должение сериала [16+]
19.00 «След». Сериал [16+]
19.45 «След». Сериал [16+]
20.40 «След». Сериал [16+]
21.25 «След». Сериал [16+]
22.15 «След». Сериал [16+]
23.05 «След». Сериал [16+]
23.55 «След». Сериал [16+]
00.45 «След». Сериал [16+]
01.40 «Детективы». Сериал [16+]
02.10 «Детективы». Сериал [16+]
02.40 «Детективы». Сериал [16+]
03.10 «Детективы». Сериал [16+]
03.40 «Детективы». Сериал [16+]
04.10 «Детективы». Сериал [16+]

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30 Д/с «Великие сражения» (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00, 10.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (16+)
9:55 «Женская программа». (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 «КАБЫ Я 
БЫЛА ЦАРИЦА». (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». (16+)
16:55 «Полезная программа». (16+)
17:00 «Наша экономика». (16+)
17:20 «Женская программа». (16+)
17:30 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (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 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (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 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
2:45 Д/с «Теория заговора» (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 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию». (16+)
13:00 «Наш спорт». (16+)
13:15 Д/с «Алхимия любви». (16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30, 15.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».  
(16+)
15:30 «Полезная программа». 
(16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «Наше здоровье». (16+)
17:00 «Сделано в крае». (16+)
17:30 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Закон и порядок». (16+)
19:00 «Край сегодня». (16+)
19:15 «Законодательная власть». 
(16+)
19:30 «Мужская программа». (16+)
19:35 Д/с «Теория заговора». 3-я 
серия. (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45 «Край без окраин». (16+)
21:00 Х/ф «ЧАС ПИК»(16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Наша экономика». (16+)
0:00 «Наша культура». (16+)
0:15 «Край сегодня». (16+)
0:30 Д/с «Великие сражения» 
1:30 «Наша Победа». (16+)
1:45 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
2:45 Д/с «Теория заговора»(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «КУКЛЫ» (16+)
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Полезная программа». 
10:20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00 Истории генерала Гурова
13:30 «Мужская программа». (16+)
13:35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона» 
15:30 «Женская программа». (16+)
15:35 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Мужская программа». (16+)
17:30 Т/с «КУКЛЫ» (16+)
19:10 «Наше здоровье». (16+)
19:25 «Полезная программа». 
19:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
21:00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Женская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» 
23:45 Комментарии. (16+)

Продам квартиру в 
Енисейске, р-он 

Куйбышева, собственник.
Тел.: 8 960 771 9035
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2015                г. Енисейск                        № 172-п
Об утверждении административного

регламента
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции города Енисейска от 22.07.2010 № 186-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и принятия административных                 
регламентов», ст.ст. 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент администра-
ции города Енисейска по оказанию муниципальной услуги 
по приему заявлений, документов, а также постановке граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в  жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс», разместить на официальном сайте города Ени-
сейска.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов                          

Постановление администрации города Енисейска от 
12.10.2015 № 172-п «Об утверждении административного 
регламента», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2015                 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 ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2015                     г. Енисейск               № 197-п
Об обеспечении безопасности людей, 
охране их жизни и здоровья в зимний 

период 2015–2016 г.г. на водных 
объектах, расположенных в границах 

города Енисейска
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях подготовки к 
предстоящему зимнему периоду 2015 - 2016 гг. по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, расположен-
ных в границах города, руководствуясь п. 28 ст. 5, п. 9, 17 ст. 
39, ст. 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по охране жизни и здоро-
вья людей на водных объектах на территории г. Енисейска в 
зимний период 2015 - 2016 гг. согласно приложению к настоя-
щему Постановлению.

2. Запретить несанкционированное создание ледовых пе-
шеходных переходов на реке Мельничная в черте города.

3. В целях оперативного реагирования на экстренные ме-
роприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах создать оперативную группу в составе:

- старший оперативной группы – главный специалист по 
вопросам ГО ЧС и ОПБ администрации г. Енисейска;

- представитель ФГУ ГИМС (по согласованию);
- группа немедленного реагирования межмуниципального 

отдела МВД России «Енисейский» (по согласованию).
4. КГБУЗ «Енисейская РБ» (Арутюнян В.А.) обеспечить 

своевременное оказание населению скорой медицинской по-
мощи в местах скопления рыбаков подледного лова.

5. Рекомендовать МО МВД России «Енисейский» (Демен-
тьев С.Н.) закрепить из состава сотрудников отдела ответ-
ственных за организацию охраны общественного порядка на 
водных объектах г. Енисейска в зимний период 2015 - 2016 гг.

6. МБУ «Енисейский информационный центр» (Осипова 
Я.В.) опубликовать данное постановление в газете «Ени-
сейск-плюс» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Енисейска в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города Енисейска по вопро-
сам жизнеобеспечения О.А. Патюкова.

8. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
03.11.2015 № 197-п « Об обеспечении безопасности людей, 
охране их жизни и здоровья в зимний период 2015–2016 г.г. 
на водных объектах, расположенных в границах города Ени-
сейска», приложение к постановлению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

УПФР в г. Енисейске и Енисейском районе Краснояр-
ского края сообщает, что с 01.02.2016 года на основании 
постановления Правления ПФР от 07.10.2015 № 370п «О 
реорганизации некоторых территориальных органов ПФР 
в Красноярском крае» Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государственное учреждение) в 
г. Енисейске и Енисейском районе Красноярского края, 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) в г. Лесосибирске Красно-
ярского края, Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственное учреждение) в Северо-Е-
нисейском районе Красноярского края и Отдел Пенси-
онного фонда Российской Федерации (государственное 
учреждение) в Пировском районе Красноярского края 
будут реорганизованы путем их слияния с образованием 
нового юридического лица - Государственного учреждения 
- Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Лесосибирске Красноярского края (межрайонного).

По оперативным сводкам МО МВД России «Енисейский» 
на территории Енисейского района за 9 месяцев 2015 года 
произошло 57 ДТП. Погибло 9 человек (за тот же период 2014 
года так же погибло 9 человек), из них 2 детей. Травмировано 
82 человека, в том числе 8 детей. Для ликвидации послед-
ствий ДТП подразделения ФГКУ «13 отряд ФПС по Краснояр-
скому краю» привлекались 52 раза, спасено 36 человек. По 
данным ГИБДД, за 9 месяцев 2015 года произошло 14 ДТП с 
участием пешеходов. Приведу в качестве примеров несколь-
ко ДТП, куда приходилось выезжать сотрудникам ФГКУ «13 
отряд ФПС по Красноярскому краю».

8 февраля в 19.50 произошло лобовое столкновение двух 
а/м Suzuki Aito и Оpel Corsa на 267 км автодороги Красноярск-Е-
нисейск. В результате ДТП погиб водитель а/м Suzuki Aito.

1 апреля в 17.00 на 17 км трассы Енисейск-Высокогорск, 
двигаясь в сторону п. С-Енисейска, водитель грузового авто-
мобиля Isudzu допустил опрокидывание с моста через р.Зы-
рянка. В результате ДТП водитель погиб.

20 июня в 21.15 в г. Енисейске на ул. Р-Крестьянская во-
дитель а/м Ваз-2115, двигаясь задним ходом, допустил наезд 
на велосипедиста, который пересёк проезжую часть по ходу 
движения а/м. В результате ДТП несовершеннолетний полу-
чил различные ушибы и был доставлен в ЦРБ.

Одно из последних крупных ДТП произошло 10 октября в 
16.19 на 272 км автодороги Красноярск-Енисейск. Водитель 
микроавтобуса при объезде препятствия на проезжей части в 
виде выбоины совершил выезд на полосу встречного движе-
ния и допустил столкновение с идущим на встречу автомоби-
лем КАМАЗ. В результате ДТП пострадали 4 пассажира микро-
автобуса и погибло 4 пассажира микроавтобуса.

Нередко спасателям приходится извлекать пострадавших 
из покореженного транспорта с помощью специального спа-
сательного инструмента. Для слаженной оперативной рабо-
ты по оказанию помощи пострадавшим в ДТП проводятся 
совместные учения взаимодействующих структур: «Скорой 
помощи», ГИБДД, ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому 
краю», КГКУ «Спасатель».

Уважаемые водители, будьте внимательны за рулем. Бе-
регите себя, своих близких и окружающих людей. Помните, 
что вы, управляя автомобилем, несете ответственность за 
жизнь и здоровье людей. Давайте не будем превращать до-
роги в места боевых действий.

Зам. начальника службы пожаротушения ФГКУ «13 от-
ряд ФПС по Красноярскому краю» майор ВС Ермаков Н.С.

Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выпол-
нять следующие правила:

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или 
гололедице, примите меры для снижения вероятности полу-
чения травмы.  Обратите внимание на свою обувь: подберите 
нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе. 
Модницам рекомендовано отказаться от высоких каблуков.  
Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. 
Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь 
по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.  
Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге: 
не торопитесь, и тем более не бегите. Старайтесь обходить 
все места с наклонной поверхностью. Наступать следует на 
всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. Руки по воз-
можности должны быть свободны, старайтесь не носить тя-
желые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает 
вероятность падения.  Если вы поскользнулись, присядьте, 
чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарай-
тесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о 
землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. 
Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, по-
просите прохожих людей помочь вам. 

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх ли-
цом, так как можно получить сотрясение мозга. При получе-
нии травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием 
медицинской помощи.

При гололеде увеличивается количество ДТП. Во избежание 
аварийных ситуаций на дорогах необходимо соблюдать ско-
ростной режим, дистанцию. Ведь при гололеде тормозной путь 
увеличивается в 8 раз. Возрастает опасность блокировки колес.

Прежде всего, в гололед перед выездом необходимо пе-
риодически проверять давление воздуха в шинах, не говоря 
уже о рисунке протектора, который должен быть «зимним». 
Выехав из гаража, на свободном участке дороги затормозите 
автомобиль и проверьте, все ли колеса одновременно начи-
нают тормозить. При этом оцените длину тормозного пути на 
обледенелом дорожном покрытии, устойчивость автомобиля 
при торможении и стремление его к заносу. Делать это, конеч-
но, надо при небольшой скорости движения.

Какими же приемами безопасного вождения необходимо 
пользоваться при гололедице? Прежде всего, следует ехать 
очень медленно, осмотрительно и исключительно плавно. 
Поверхность дороги бывает настолько скользкой, что оста-
новить автомобиль на крутом спуске иногда вообще невоз-
можно. Поэтому, съезжая с крутого склона или подъезжая к 
повороту нужно заранее переключиться на низшую передачу, 
чтобы не прибегать, по возможности, к торможению. Обледе-
нелые подъемы старайтесь преодолевать на несколько по-
вышенной скорости, чтобы на самом подъеме не пришлось 
переключать передачи, а можно было даже постепенно 
уменьшать нажатие на педаль газа.

На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, 
следующими в поперечном направлении. Будьте предусмо-
трительны: ведь не все водители учитывают опасность го-
лоледа. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем 
поставит себя под удар машины, которой управляет неосто-
рожный водитель.

На пешеходных переходах и в других местах возможного по-
явления пешеходов на проезжей части, проявляйте повышен-
ную осторожность. Помните, что пешеход так же идет по обле-
денелой дороге и не имеет возможности быстро остановиться.

При движении по обледенелой дороге не следует повышать 
скорость, надеясь на противоскользящие материалы, которы-
ми посыпают дороги. Иногда случается так, что при торможе-
нии песок не удерживается на обледенелом покрытии и сво-
бодно сдвигается колесами автомобиля. Опасен при гололеде 
и свежевыпавший снег, который маскирует обледенелое по-
крытие. При торможении снег не укатывается, а перемещается 
впереди колес автомобиля. Сцепление шин с дорогой снижа-
ется, и тормозной путь автомобиля увеличивается. В условиях 
скользкого покрытия даже трогание с места без буксования 
ведущих колес требует определенной сноровки. Движение 
можно начинать со второй передачи, чтобы уменьшить тяговое 
усилие на ведущих колесах. Когда колеса буксуют, выделяется 
большое количество тепла, что приводит к подтаиванию до-
рожного покрытия, ухудшая начальные условия движения.

Как известно, несмотря на все меры предосторожности, 
направленные на предотвращение пробуксовывания веду-
щих колес на скользкой дороге, полностью добиться этого 
не удается. С частичным проскальзыванием колес постоянно 
приходится считаться. Прежде всего, это означает некоторую 
потерю скорости. Поэтому зимой для всех маневров авто-
мобиля, связанных с поворотом, надо рассчитывать на темп 
движения замедленный (минимум на 10 – 15%) по сравнению 
с летними условиями. Об этом нужно помнить и при пере-
строении из одного ряда в другой, до и после обгона или опе-
режения. Выезд на полосу встречного движения совершается 
с умеренной скоростью и, только после этого увеличивают ее 
до пределов, необходимых для обгона автомобиля. Надо, по 
крайней мере, в два раза увеличить зазор между обгоняемым 
и обгоняющим автомобилями по сравнению с обычными ус-
ловиями движения. В это же время не следует близко подъ-
езжать к краю проезжей части, так как случайный заезд одним 
колесом на заснеженную обочину легко может вызвать боко-
вой занос автомобиля. Возвращение на свою полосу движе-
ния так же должно происходить после снижения скорости, но 
не ниже скорости обгоняемого автомобиля.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД

НА СТРАЖЕ ПОКОЯ
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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.

Уважаемые енисейцы!
7 - 8 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). 

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

ЯРМАРКА

В 2015 году по России вновь прошла вол-
на  «детской токсикомании» бытовым газом. 
Красноярский край, в том числе и наш город, 
не обошла эта беда.  В текущем году в горо-
дах и районах края зарегистрированы факты 
вдыхания подростками газа с летальным ис-
ходом. 

Часто для ингаляции используются ме-
таллические баллончики с газом «Турист», 
которые содержат сжиженный газ, в составе 
которого присутствуют бутан и пропан.

Токсикомания для подростков, по их 
мнению,  вполне действенный, дешевый и 
доступный, способ уйти от реальности и, 
как говорят сами токсикоманы, «посмотреть 
мультики». В такие моменты ощущения вне-
земного наслаждения подростки даже не за-
думываются о том, чем вредна токсикомания 
на самом деле. Более того, большая часть 
подростков-потребителей  считает своё ув-
лечение вполне безвредным, но с течением 
времени бывшие токсикоманы переходят на 
более тяжёлые виды наркотиков и заканчи-
вают так же, как и рядовые наркоманы.

Мы привыкли считать, что дети токсико-
маны из не самых благополучных семей, но 
последние годы статистика говорит об обрат-
ном: за шесть месяцев 2015 г. погибли три 
подростка из внешне благополучных семей. 
Попробовать «кайф» от вдыхания паров 
газа ребята чаще решаются в компании. Но 

ТОКСИКОМАНИЯ ИЛИ 
«ДЕТСКАЯ НАРКОМАНИЯ»

проблема еще и в том, что наибольшее ко-
личество погибших именно тех детей, кото-
рые впервые решили попробовать. Газовая 
токсикомания может вызывать отравление и 
даже смерть, так как в больших концентра-
циях во вдыхаемом воздухе, способствует 
асфиксии из-за понижения содержания кис-
лорода в поступаемом в легкие воздухом. 
Все виды бытового газа  является сильным 
смертельным  наркотиком.

Интерес подростков обусловлен приме-
ром друзей, одноклассников, которые так 
здорово рассказывают, «попробовали и ни-
чего не случилось».  Дети часто не знают, а 
мы взрослые не предостерегли, не объясни-
ли, что летучие формы ПАВ, в том числе все-
возможные спреи, моментально проникают в 
организм человека. Употребление бытового 
газа, путем резкого вдыхания в рот, крайне 
опасно для жизни. Так, из трех подростков, 
одномоментно злоупотребивших одним из 
видов бытового газа, один умер, другой ос-
леп, а у третьего - ожог легких. Внешне токси-
комана легко выделить из толпы по обожжен-
ной и покрытой язвами слизистой носа и губ, 
и вялому поведению, сопровождающемуся 
отсутствующим взглядом и порывистым ды-
ханием.

Врачи констатируют, что у токсикоманов 
разрушаются клетки мозга, возникает полная 
апатия с периодическими приступами агрес-

сии, и снижается интерес к жизни, что чре-
вато попытками (зачастую удачными) суици-
да. Токсикоманию часто называют «детским 
наркотиком», прием наркотика подростком 
становится регулярным, пропадает подрост-
ковая депрессия, улучшается настроение.  И 
юный токсикоман хочет  подольше побыть в 
состоянии эйфории. Да и организм уже начал 
настраиваться на регулярное наркотическое 
опьянение. Для него это становится нормой. 
Так  ребенок  попадает в зависимость.

Все вышеперечисленные факты очеред-
ной раз доказывают, что токсикомания у под-
ростков – беда актуальная для нашей стра-
ны, края, города. С этой проблемой борется 
все общество, но без активной поддержки и 
заинтересованности родителей нам не спра-
виться.  Родители, говорите со своими деть-
ми, спрашивайте, интересуйтесь. Присма-
тривайтесь к тем людям, которые находятся 
рядом с вашим ребенком. Вы всегда долж-
ны знать, где проводит время ваши сын или 
дочь. Задумайтесь, чем живет ваше чадо, о 
чем его мысли, чем интересуется, что у него 
за пристрастия. Подростков часто раздража-
ет лицемерие взрослых, расхождение в сло-
вах и делах. Пусть они знают, что мама и папа 
рядом, они помогут и не отвернутся в беде. 

Ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 

прав г. Енисейска А.А. Богомякова

Чуть более двух лет назад в Центр детско-
го творчества пришла молодой, интересный, 
талантливый и очень творческий педагог - 
Ксения Александровна Бочарова, и препода-
вание изобразительного искусства в Центре 
приобрело новое лицо.

Выпускница Енисейского педагогического 
колледжа, Ксения Александровна продолжа-
ет обучение в высшем учебном заведении и 
преподает, обучая сама юных енисейцев.

«Арт-студия» - так называется ее учебное 
объединение, в котором  обучающиеся по-
стигают основы современного искусства.

Несколько лет назад Ксения презентова-
ла свою первую персональную выставку в 
городском выставочном зале. А в этот раз  
состоялось открытие выставки юных дарова-
ний, ее учеников - Анны Розниченко и Вади-
ма Волкова.

Всего за два года ребята смогли зареко-
мендовать себя как настоящие мастера и 
художники. Они неоднократно становились 
победителями и призерами конкурсов всех 
уровней - от городского до всероссийского. 
Их работы украшают выставочный зал Цен-
тра детского творчества, печатаются на по-

АРТ-СТУДИЯ ОТКРЫВАЕТСЯ
стерах и календарях.

Говоря о своих подопечных, 
Ксения Александровна отмечает: 
«Моей работы здесь практически 
нет. Я только направляю, даю по-
нять, как именно нужно сделать 
ту или иную работу, а технику 
и тематику Анна и Вадим, как и 
другие обучающиеся студии, вы-
бирают сами».

На открытие выставки своих 
друзей пришли, так сказать, кол-
леги по цеху юных авторов, дру-
зья, одноклассники и, конечно, 
родители Анны и Вадима.

Много добрых слов было ска-
зано в адрес виновников торже-
ства, пожелания новых побед и 
творческого поиска звучали из 
уст всех выступавших. 

Чувство гордости переполня-
ло авторов представленных работ, а их лица 
светились радостью. 

А иначе и не могло быть! Согласитесь, 
этот первый опыт всеобщего признания и 
одобрения придаст ребятам только новых 

сил для творчества. И хочется верить, что 
они еще не раз поделятся с нами, зрителя-
ми, своим настроением, особым взглядом на 
мир, своими картинами.

Н. Почекутова
Фото Т. Ушениной

АКЦИЯ 
ОТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

КАБИНЕТА 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

ПОКРЫТИЕ ЗУБОВ ПРИ 
ПОВЫШЕННОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
И ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

КАРИЕСА НА 6 МЕСЯЦЕВ. 
ВСЕГО ЗА 300 РУБЛЕЙ. 

ул. Ленина,131, 2 этаж.
Тел. 8-983-168-85-68

НОВАЯ ВСТРЕЧА
В дни осенних каникул в 

Центре детского творчества со-
стоялась очередная встреча 
участников образовательного 
модуля «Командор». На этот раз 
мальчишки смогли осуществить 
свои самые заветные желания и 
почувствовать себя настоящими 
гонщиками. Встреча командо-
ровцев проходила на стадионе 
«Труд», а помог осуществить все 
задуманное клуб экстремально-
го туризма города Енисейска, ру-
ководителем которого является 
Еремин Алексей. Под руковод-
ством опытного инструктора подростки осво-
или все премудрости управления квадроци-
клами, научились справляться со строптивой 
машиной, которая так и норовила опрокинуть 
седоков на крутых виражах.

Ни сколько не помешала и ветреная, мо-
розная погода. А тем, кто замерз, согреться 
помог горячий душистый чай с травами.

Следующая встреча командоровцев в 

клубе экстремального туризма пройдет в 
декабре этого года. И в этот раз ребята смо-
гут познакомиться с ретро-автомобилями и 
сесть за руль снегохода.

Огромные слова благодарности хочется 
выразить за помощь в организации и прове-
дении модуля Алексею Еремину и инструкто-
ру клуба Михаилу Вуйтику.  

Педагог ДО МБОУ ДОД ЦДТ 
Н.П. Почекутова БЕСПЛАТНУЮ

ЮРИДИЧЕСКУЮ
 ПОМОЩЬ ПОЛУЧИТЬ 

СТАЛО ПРОЩЕ
В целях реализации Федерального закона 

от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон №324-ФЗ) при-
нят Закон Красноярского края от 19.12.2013 
№ 5-1990 «О бесплатной юридической по-
мощи в Красноярском крае» (далее – За-
кон края). Статьей 20 Федерального закона 
№324-ФЗ и статьей 6 Закона края опреде-
лены категории граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, и случаи оказания 
такой помощи. Уполномоченным органом 
исполнительной власти края по организации 
деятельности в области обеспечения граж-
дан бесплатной юридической помощью на 
территории Красноярского края является 
Агентство мировых судей Красноярско-
го края. На официальном сайте Агентства 
mirsud24.ru, в разделе «Бесплатная юриди-
ческая помощь» размещена нормативная 
база и необходимая информация для граж-
дан по оказанию бесплатной юридической 
помощи. В соответствии с возложенными 
полномочиями между Агентством и Адво-
катской палатой Красноярского края заклю-
чено Соглашение и сформирован список из 
53 адвокатов, выразивших свое согласие на 
оказание бесплатной юридической помощи 
гражданам в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи в Крас-
ноярском крае. Соглашение и список адво-
катов также размещены на сайте Агентства 
mirsud24.ru


