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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

РАДУГА
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ

Юридическая консультация 
Юридическая консультация по вопросам разъ-

яснения законодательства о противодействии 
коррупции пройдет 4 декабря с 15:00 до 17:00 в 
КГБУ «Многофункциональный центр» (г. Енисейск, 
ул. Ленина, 89)

Общероссийский день 
приема граждан

14 декабря 2015 года Администрации города 
Енисейска будет осуществлять личный прием за-
явителей и прием заявителей в соответствующем 
режиме связи с 12:00 до 20:00 по местному вре-
мени по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 113, каби-
нет главы города, кабинет 2-5. В организационном 
отделе администрации города Енисейска (г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 113, кабинет 2-2) в рабочие дни 
осуществляется предварительная запись заявите-
лей (при предоставлении документа, удостоверя-
ющего личность) на личный прием в общероссий-
ский день приема граждан.

Мир профессий
В соответствии с межведомственным планом меро-

приятий на 2014-2017 годы по реализации Стратегии 
развития Красноярского  края рамках Декады инвалидов 
ЦЗН г. Енисейска проводит профориентационный декад-
ник  «Мир профессий», с целью обеспечения доступно-
сти услуг по профессиональной ориентации подросткам 
с ограниченными возможностями здоровья.

Приглашаем на профессиональную консультацию, 
где можно узнать о мире профессий, о своих способно-
стях и возможностях, о ситуации на рынке труда.

Обращаться: ЦЗН г. Енисейска, кабинет 2-04 (отдел 
профориентации). Тел. 2-21-51;  2-21-18.

Лучшее новогоднее
оформление года

В преддверии празднования Нового года по традиции 
в Енисейске объявлен городской смотр-конкурс «Луч-
шее новогоднее оформление  года».

Организатором проведения смотра-конкурса являет-
ся администрация города Енисейска. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: «С 
новым годом, енисейцы!», «Снежная сказка», «Новогод-
ний хит». В нём могут принять участие промышленные, 
строительные предприятия, организации торговли, сфе-
ры услуг и общественного питания, учреждения образо-
вания, здравоохранения, культуры, спорта, организации 
связи, сферы банковских услуг города Енисейска, инди-
видуальные предприниматели, а также жители города, 
украсившие к празднику свои дома, дворы и балконы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 де-
кабря 2015 г. в отделе культуры и туризма  администра-
ции города Енисейска по тел. 2-49-78 или по адресу: г. 
Енисейск, пер. Партизанский, 11.

Конкурсная комиссия подведёт итоги и определит 
призовые места в каждой номинации на открытии город-
ской ёлки. Подробную информацию о конкурсе можно 
получить на сайте города www.eniseysk.com.

Вот и свершилось! Закончено стро-
ительство нового детского сада для 
маленьких енисейцев!

«Радуга» - такое яркое и радостное 
название будет носить новый дом для 
малышей - детский сад       № 15, от-
крытие которого состоялось на минув-
шей неделе.

Современное оборудование, ком-
фортная мебель, полы с подогревом, 
спальни с удобными и мягкими кроват-
ками, игровые комнаты с множеством 
самых невообразимых игрушек, спор-
тивный зал с тренажерами и мягким 
покрытием... 

Перечислить все и сразу просто не-
возможно! Это нужно видеть!

Именно здесь, в здании, построен-
ном по самым последним требовани-
ям, 190 юных енисейцев будут под-
растать, набираться сил, готовиться к 
школе и весело проводить время.

Поздравили со столь значительным 
событием коллектив детского сада 
глава города Енисейска Игорь Нико-
лаевич Антипов, председатель Ени-
сейского городского Совета депутатов 
Владимир Арменакович Арутюнян. 

Вместе с хозяйкой нового дома, Си-
доровой Ириной Рудольфовной они перерезали 
красную ленточку, тем самым начав отсчет жизне-
деятельности «Радуги».

С завершением строительства всех собрав-
шихся поздравила начальник ресурсного обеспе-
чения министерства образования Красноярского 
края Лариса Николаевна Климова. Она отметила, 
что это событие значимо не только для нашего 
города, но и для всего Красноярского края.

Слова поздравления высказала Нина Влади-
мировна Тронина, помощник  депутата законода-
тельного собрания Красноярского края Дьякова 
Александра Александровича, начальник отдела 

образования администрации города Енисейска 
Юрий Николаевич Руднев. Не остались в стороне 
и коллеги, пришедшие на праздник вместе со сво-
ими воспитанниками.

Сегодня полным ходом идет подготовка к на-
чалу работы детского сада, ведется набор детей, 
формируются группы, производятся последние 
приготовления к приему маленьких енисейцев, 
которые новый 2016 год будут встречать в новом, 
уютном детском саду с ярким и радостным назва-
нием «Радуга»!

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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РЕГИСТРАЦИЯ ИПОТЕКИ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Как зарегистрировать ипотеку жилого 
помещения, возникающую на основании 

договора об ипотеке, заключенного 
после 01.07.2014.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ
1. Совместное заявление залогодателя и залогодержа-

теля о государственной регистрации ипотеки.  Если договор 
нотариально удостоверен, заявление о государственной 
регистрации может быть представлено нотариусом, удосто-
верившим данный договор. Если с заявлением обращается 
представитель, необходимо представить нотариально удо-
стоверенную доверенность. Если с заявлением обращается  
законный представитель стороны сделки – физического лица, 
необходимо предоставить документ, подтверждающий его 
полномочия: для родителей – свидетельство о рождении не-
совершеннолетнего собственника, для иных законных пред-
ставителей – документ, выданный уполномоченным органом.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
3. Договор об ипотеке и документы, названные в договоре 

об ипотеке в качестве приложений (если договор об ипотеке 
совершен в простой письменной форме – оригинал, не ме-
нее 2-х экземпляров; если договор об ипотеке нотариально 
удостоверен – не менее 2-х экземпляров, один из которых 
оригинал).

4. Закладная и документы, названные в закладной в ка-
честве приложений (если в договоре об ипотеке указано, что 
права залогодержателя  удостоверяются закладной – ориги-
налы и копия).

5. Кредитный договор, договор займа или иной договор, 
исполнение обязательств по которому обеспечивается ипоте-
кой (оригинал и копия).

Для юридических лиц дополнительно потребуются уч-
редительные документы (оригинал или копия, заверенная 
нотариусом или руководителем юридического лица), а так-
же документы, подтверждающие полномочия представите-
ля юридического лица действовать от его имени (оригинал 
или нотариально заверенная копия). Представление учре-

ВОПРОС - ОТВЕТ

дительных документов не требуется, если  ранее в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав, были 
представлены учредительные документы юридического лица 
вместе с заявлением о государственной регистрации прав 
и иными необходимыми для государственной регистрации 
прав документами и проведена государственная регистрация 
права юридического лица на соответствующий объект недви-
жимости, а также, если с момента проведения государствен-
ной регистрации права  юридического лица.

МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
- если договор подписан представителем стороны (сторон) 

договора – документ, подтверждающий полномочия на подпи-
сание договора (оригинал и копия).

- отчет об оценке недвижимости, являющейся предметом 
ипотеки (оригинал и копия) – в случаях, прямо предусмотрен-
ных законодательством.

- нотариально удостоверенное согласие другого супруга 
на заключение договора или документ, свидетельствующий 
о том, что объект недвижимости не находится в совместной 
собственности супругов (брачный договор, соглашение о раз-
деле общего имущества супругов, решение суда о разделе 
имущества и определении долей супругов (оригинал и копия; 
решение суда – копии в 2-х экземплярах).

- разрешение органа опеки и попечительства на распоря-
жение законными представителями имуществом несовершен-
нолетних (до 14 лет) или  недееспособных правообладателей; 
на дачу законным представителям несовершеннолетнего (с 
14 лет) или ограниченного в дееспособности правооблада-
теля недвижимости согласия на распоряжение имуществом 
(заверенная копия органом, выдавшим его).

- согласие органа опеки и попечительства на ипотеку жи-
лого помещения, в котором проживают находящиеся под опе-
кой или  попечительством члены семьи собственника данного 
жилого помещения несовершеннолетние члены семьи соб-
ственника (оригинал и копия).

Заявитель  должен оплатить государственную пошлину. 
За ипотеку жилого помещения взимается государственная 
пошлина:

- для физических лиц – за каждый объект недвижимости, 
являющийся предметом договора об ипотеке, 1000 руб., раз-
деленная на количество участников;

- для юридических лиц - за каждый объект недвижимости, 
являющийся предметом договора об ипотеке, 4000 руб., раз-
деленная на количество участников. Если договор заключен 
между юридическим и физическим лицом, за каждый объект 
недвижимости, являющийся предметом договора  об ипотеке, 
взимается государственная пошлина 1000 руб., разделенная 
на  количество участников. 

По результатам государственной регистрации договора об 
ипотеки жилого помещения, оригинал договора с регистраци-
онной записью выдается заявителю в срок не более 5 рабо-
чих дней со дня приема заявления и документов.

КАК МОЖНО ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ

Вы можете подать документы любым из предложенных 
способов:

1. Обратиться в офис Кадастровой палаты или МФЦ по 
месту нахождения объекта.

2. Отправить документы почтовым отправлением с описью 
вложения и уведомлением о вручении в офис Росреестра 
по месту нахождения объекта недвижимости. При этом под-
линность подписи заявителя на заявлении должна быть за-
свидетельствована в нотариальном порядке, доверенность, 
подтверждающая полномочия представителя заявителя на 
предоставление заявления на государственную регистрацию 
также должна быть  нотариально удостоверена.

3. Подать заявление и необходимые документы, подписан-
ные  электронной подписью, посредством отправки через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
посредством отправки через официальный сайт Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.rosreestr.ru, посредством веб-сервисов.

Начальник Енисейского межмуниципального отдела
 Управления Росреестра по Красноярскому краю                                                                

Е.П. Петрик

Ежегодно в начале декабря в стране проходит декада ин-
валидов, цель которой привлечь внимание к проблемам лю-
дей с ограниченными возможностями, особенно к детям.

Главная проблема «особого ребенка» заключается в огра-
ничении его связи с миром, бедности контактов со сверстни-
ками и взрослыми, в ограниченности общения. И, конечно 
же, существует проблема негативного отношения к детям с 
ограниченными возможностями со стороны сверстников, а 
иногда и взрослых людей. В связи с этим, одной из централь-
ных задач во время проведения Декады, является формиро-
вание у населения толерантного отношения, т.е. способности 
понять и принять ребенка таким, какой он есть, увидеть  в нем 
носителя иных ценностей,  иных форм поведения. А также 
воспитать у сверстников  уважительное отношение к детям с 
ограниченными возможностями здоровья.

Специалистами социально-реабилитационного центра 
«Енисейский» в течение 3-х лет реализовывается программа 
«Разные дети – равные возможности», одобренная Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках этой программы специалисты проводят группо-
вые и индивидуальные занятия для детей имеющих нару-
шения в психическом или физическом развитии, помогают  в  
преодолении социальной изолированности детей-инвалидов,  
а так же  в социализации, самореализации и успешного вос-
питания ребенка в семье. Опытные психологи подбирают для  
родителей ту линию поведения, которая поможет  ребенку 
стать наиболее успешным в жизни, а также  самим взрослым 
в преодолении  психологических барьеров.

Для достижения успешных результатов используются 
различные игровые средства.  Известно что, любой ребенок 
лучше реализовывает свои возможности, раскрывает  свой 
внутренний  потенциал именно в игре. Через игру ребенок 
познает окружающий мир, учится общаться с другими людь-
ми.  Играя, ребенок, перестает ощущать себя «другим», «осо-
бым», становится такими же, как и другие дети. 

Все усилия наших специалистов направлены на то, что бы 
и сам ребенок и его окружение, поверили в его силы и воз-
можности, которые могут оказаться неограниченными.

Желающие принять участие в программе «Разные дети 
-  равные возможности» могут обратиться  по адресу: с. Верх-
непашино, ул. Рабочая, 62, или по телефону 72-4-78.

Все услуги в социально - реабилитационном центре «Ени-
сейский» предоставляются бесплатно.

Специалист по социальной работе
 Петренко Т. В.

ВОЗМОЖНОСТИ
НЕ ОГРАНИЧЕНЫ

Каждый год десятки людей погибают под толщей льда. В 
нашем районе, 30 ноября благодаря усилиям государственно-
го инспектора ГИМС Шадрина В.В. и группы Енисейской поис-
ково-спасательной станции такой трагедии удалось миновать.

Трое незадачливых рыболовов-любителей осуществляли 
ловлю рыбы с кромки льда в районе «Епишинского» парома 
и не заметили как льдина откололась от берега. Рыбаки про-
катились на льдине более 3 километров. Эта история закон-
чилась благополучно, жизни рыбаков были отбиты у стихии.

Ежегодно, также как и в этом году, силами ГИМС, спасате-
лей и пожарной охраны проводится работа по предупрежде-
нию подобных случаев. В местах выхода людей на лёд выстав-
лены знаки с предупреждением об опасности на тонком льду. 
На постоянной основе проводятся беседы в образовательных 
учреждениях и трудовых коллективах города и района. 

Но в силу того, что уговоров недостаточно, законодатель-
ная власть Красноярского края приняла закон Красноярского 
края «О внесении изменений в ст.1.6 Закона Красноярского 
края об административных правонарушениях». Нормами 
этой статьи установлена ответственность за переход, проезд 
на не ограждённых и не охраняемых местах на ледовых пе-
реправах, а также переходе по льду при запрещающих знаках 
безопасности - штраф до одной тысячи рублей.

Уважаемые граждане берегите свои деньги и здоровье.
Старший государственный инспектор ГПС 

Енисейского участка ГИМС  Храбрых А.И.

Осенью и весной существует реальная опасность для жиз-
ни и здоровья людей на водоемах. Под весенними лучами 
солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным, 
осенний лед не менее опасен. Однако каждый год многие люди 
пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий 
лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельному риску. 

В течение всего зимнего периода ледовая поверхность ак-
ваторий края находится под особым контролем органов госу-
дарственной инспекции по маломерным судам. Это контроль 
и надзор за порядком открытия и эксплуатации ледовых 
переправ, выявление и мониторинг мест массового выхода 
людей на лед и обеспечение безопасности в местах прове-
дения крупномасштабных мероприятий с массовым участием 
людей. 

Основной проблемой зимнего периода является риск про-
исшествий, связанный с уходом автомобильной техники и 
людей под лед, влекущий за собой гибель. Это происходит 
по причине нарушения требований установленных на берегах 
запрещающих знаков.

В соответствии с планом основных мероприятий Главного 
управления МЧС России по Красноярскому краю в  г. Енисей-
ске в течение ноября проводилась учебно-профилактиче-
ская операция «Тонкий лёд». В рамках данной операции с 
сотрудниками ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю» 
совместно с  отделением ГИМС, управлением ГО и ЧС ад-
министрации Енисейского района в учебных заведениях с 
учащимися проведены занятия по обучению детей правилам 
безопасного поведения на водных объектах в период станов-
ления льда, с практическим показом действий в критических 
ситуациях и вручением памяток. Уголки безопасности в шко-
лах также пополнили памятки «Осторожно, тонкий лёд!».

В рамках операции проведены контрольные рейды по воз-
можным местам выхода людей на лёд и размещением пре-
дупреждающих знаков и плакатов с проведением разъясни-
тельной работы с гражданами.

Хотелось бы также обратиться к родителям несовершен-
нолетних детей, с ними необходимо проводить беседы по 
правилам поведения на водоемах в осенне-зимний период 
времени.

С целью предотвращения несчастных случаев на аквато-
риях Енисейского района будут продолжены рейды сотруд-
никами ГИМС, пожарной охраны и представителями органов 
исполнительной власти.

ОПЕРАЦИЯ 
«ТОНКИЙ ЛЁД» 

БЕРЕГИТЕ
ЗДОРОВЬЕ!

Близятся новогодние и рождественские праздники! Они не 
обойдутся без красивых салютов, фейерверков, бенгальских 
огней, петард. Важно помнить: при продаже пиротехнических 
изделий продавец доводит до сведения покупателя инфор-
мацию о подтверждении соответствия товаров и знакомит 
потребителя по его требованию с одним из следующих доку-
ментов: сертификатом или заверееной копией сертификата, 
декларацией о соответствии; товарно-сопроводительными 
документами, оформленными изготовителем или поставщи-
ком (продавцом) и содержащими по каждому наименованию 
пиротехнического изделия сведения о подтверждении его 
соответствия установленным требованиям (номер серти-
фиката соответствия, срок его действия, орган, выдавший 
сертификат, или регистрационный номер декларации о соот-
ветствии, срок ее действия, наименование изготовителя или 
поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее 
зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены 
подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с 
указанием его адреса и телефона.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 7 - 13 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Четверг, 10 декабря

Вторник, 8 декабря

Среда, 9 декабря

Понедельник, 7 декабря
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ Сериал [16+]
14.30 Время покажет [16+]
15.15 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.35 ВСЕ СНАЧАЛА х\ф [16+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Ночные новости 00.25 
Политика [16+]
01.30 РАСЧЕТ Фильм. [16+]
03.20 ИЗМЕНА Сериал. [16+]
04.05 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 ВСЕ СНАЧАЛА Сериал 
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
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.35 ВСЕ СНАЧАЛА х\ф [16+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Ночные новости 00.25 На 
ночь глядя [16+]
01.20, 03.05 ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ Фильм. 
[16+]

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ Сериал [16+]
14.30 Время покажет [16+]
15.15 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.35 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ Сериал [16+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента [16+]
01.30 СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА 
Приключенческий фильм. [16+]
03.30 ИЗМЕНА Сериал. [16+]

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ Сериал [16+]
14.30 Время покажет [16+]
15.15 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.00 Познер [16+]
01.10 Ночные новости
01.20 ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ 
Фильм. [16+]
03.15 ИЗМЕНА Сериал. [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 Ве-
сти-Москва
11.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 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 «Рая знает» [12+]
23.55 «Честный детектив». [16+]
00.50 Ночная смена.  [16+]

5.00 «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 «Наш человек» [12+]
16.00 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 «Рая знает» [12+]
23.55 Вести.doc [16+]
01.35 Ночная смена [12+]
03.10 Т/с «Сын за отца» [16+]
04.10 «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
12.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым [16+]
13.30 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 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 «Рая знает» [12+]
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.40 Ночная смена
03.45 «Диктор Иванович» [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, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 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 «Рая знает» [12+]
23.00 «Поединок» [12+]
00.40 Ночная смена [16+]
02.40 Т/с «Сын за отца» [16+]

05.00 АДВОКАТ Детектив. [16+]
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ Детектив. [16+]
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
Сериал. [16+]
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ Сериал. [16+]
16.00 Сегодня
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.00 Сегодня
19.40 ЧУЖОЙ Сериал. [16+]
21.35 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ Сериал. [16+]
23.30 Анатомия дня 
00.10 КОМАНДА Сериал. [16+]

05.00 АДВОКАТ Детектив. [16+]
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ Детектив. [16+]
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
Сериал. [16+]
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ Сериал. [16+]
16.00 Сегодня
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.00 Сегодня 19.40 ЧУЖОЙ 
Сериал. [16+]
21.35 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ Сериал. [16+]
23.30 Анатомия дня

05.00 АДВОКАТ Детектив. [16+]
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ Детектив. [16+]
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
[12+]
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
Сериал. [16+]
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП14.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ Сериал. 
[16+]
16.00 Сегодня
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем 
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 ЧУЖОЙ Сериал. [16+]
21.35 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ Сериал. [16+]
23.30 Анатомия дня 00.10 КО-
МАНДА Сериал. [16+]
02.00 Главная дорога [16+]
02.35 Дикий мир [0+]
03.05 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ 
Сериал. [16+]

05.00 АДВОКАТ Детектив. [16+]
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ Детектив. [16+]
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
[12+]
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
Сериал. [16+]
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ Сериал. [16+]
16.00 Сегодня
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем 
[16+]
19.00 Сегодня 19.40 ЧУЖОЙ 
Сериал. [16+]
21.35 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ Сериал. [16+]
23.30 Анатомия дня
00.10 КОМАНДА Сериал. [16+]
02.00 Следствие ведут... [16+]

07.00 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.00, 21.50 Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Не горюй!» [12+]
12.50 Линия жизни.  [12+]
13.45 Пятое измерение.  [12+]
14.10 К 70-летию со дня рожде-
ния Алексея Казанцева. 
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт» [12+]
15.10 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски» [12+]
15.50 Спектакль «Не такой, как 
все» [12+]
16.50 Д/ф «Город Курчатов» 12+]
17.30 Х/ф «О любви» [12+]
18.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
19.10 «Щелкунчик».  [12+]
21.10 Больше, чем любовь. [12+]
00.30 «Тем временем»
01.40 «Наблюдатель» [12+]
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Л.Н.Толстой. «Война и 
мир». [12+]
12.10 Х/ф «Война и мир»  [12+]
14.30 «Охота на Льва».  [12+]
15.10 Л.Н.Толстой. «Война и 
мир». Читаем роман.  [12+]
17.25 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа». «Мастерская 
П.Фоменко» 1, 2 ч. [12+]
19.45 Л.Н.Толстой. «Война и 
мир». Читаем роман. Прямая 
трансляция [12+]
20.40 Х/ф «Война и мир» 1 с. 
[12+]
23.00 «Охота на Льва». Автор-
ский цикл Льва Аннинского [12+]
23.45 Л.Н.Толстой. «Война и 
мир». Читаем роман. Прямая 
трансляция [12+]
01.55 Д/ф «Трагедия Льва Тол-
стого» [12+]
02.35 Концерт «Виртуозы Яку-
тии» [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Л.Н.Толстой. «Война и 
мир».  [12+]
12.55 Х/ф «Война и мир» [12+]
14.30 «Охота на Льва». [12+]
15.10 Л.Н.Толстой. «Война и 
мир».  [12+]
17.30 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа». «Мастерская 
П. Фоменко» 3 ч. [12+]
18.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой» [12+]
19.00 «Пешком...». Москва 
толстовская [12+]
19.45 Л.Н.Толстой. «Война и 
мир».  [12+]
21.25 Х/ф «Война и мир»  [12+]
23.00 «Охота на Льва». Автор-
ский цикл Льва Аннинского [12+]
23.45 Л.Н.Толстой. «Война и 
мир».  [12+]
01.55 Библейский сюжет. «Лев 
Толстой. «Война и мир» [12+]
02.25 С.Слонимский. Сюита. 
Симфония N29 [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Л.Н.Толстой. «Война и 
мир».  [12+]
13.10 Х/ф «Война и мир» [12+]
14.30 «Охота на Льва».  [12+]
15.10 Л.Н.Толстой. «Война и 
мир».  [12+]
17.10 Опера «Война и мир» 
[12+]
18.50 Д/ф «Трагедия Льва Тол-
стого» [12+]
19.45 Л.Н.Толстой. «Война и 
мир».  [12+]
21.40 Х/ф «Война и мир» [12+]
23.00 «Охота на Льва».  [12+]
23.45 Л.Н.Толстой. «Война и 
мир».  [12+]
01.55 «Мистика любви. Лев Тол-
стой и Софья Толстая».  [12+]
02.25 Концерт  [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» 
10.00 «Сейчас» [16+]
10.30 «Отряд Кочубея». Воен-
ный, драма [16+]
19.00 «Детективы». Сериал 
[16+]
20.25 «След. Большая игра». 
Сериал [16+]
21.15 «След. Меч дьявола». 
Сериал [16+]
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «След. Спаситель». 
Сериал [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» 
10.30 «Грозовые ворота». Воен-
ный, драма [16+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
16.50 «Детективы». Сериал 
[16+]
20.25 «След. Низга». Сериал 
(Россия) [16+]
21.15 «След. Людоед». Сериал 
(Россия) [16+]
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «След. Два товарища». 
Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Алхимик». Сериал 
(Россия) [16+]
00.00: «Ссора в Лукашах». 
Комедия [12+]
01.55 «Марш-бросок». Боевик, 
военный[16+]
04.00 «Желтый карлик». Коме-
дия, мелодрама [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» 
10.30 «Морской характер». 
Военный, драма [12+]
13.20 «Белый тигр». Военный, 
фантастика [16+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
16.50 «Детективы». Сериал 
[16+]
20.25 «След. Взорванный 
город». Сериал [16+]
21.15 «След. Девушка с юга». 
Сериал [16+]
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «След. Лекарство от жад-
ности». Сериал [16+]
23.10 «След. Последняя элек-
тричка». Сериал [16+]
00.00 «Сицилианская защита». 
Детектив [12+]
01.45 «Морской характер»

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 «Сицилианская защита». 
Детектив [12+]
13.05 «Америкэн бой». Боевик 
[16+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
16.50 «Детективы». Сериал 
[16+]
20.25 «След. Мертвое озеро». 
Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Кротовая нора». 
Сериал (Россия) [16+]
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «След. Вечная жизнь». 
Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. На краю». Сериал 
(Россия) [16+]
00.00 «Гардемарины, вперед!». 
Сериал [12+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ОТРЯД». 
10:00 Наша культура. 
10:15, 19.25 «Женская программа». 
10:20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Путешествие на край 
света». 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Полезная 
программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
14:45 «Наша Победа». 
15:00, 4.30 Д/с Искривление времени. 
15:30, 23.50 «Мужская программа». 
15:35, 21.00 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
16:50 «Край сегодня. Телеверсия».
17:05, 22.15 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Наш спорт». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 
2:05, 2.35, 5.00 Д/с «Неизвестная пла-
нета». 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ОТРЯД». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25 «Полезная програм-
ма».
10:20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Путешествие на 
край света». 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Муж-
ская программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
14:45 «МАЭСТРО». 
15:00, 4.30 Д/с «Искривление 
времени». 
15:30, 23.50 «Женская програм-
ма». 
15:35, 21.00 Т/с «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА».
23:45 Комментарии.
0:00 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА».
2:05, 2.35, 5.00 Д/с «Неизвестная 
планета»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00 Т/с «ОТРЯД». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25 Мужская программа 
10:20 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Путешествие на 
край света». 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Жен-
ская программа».
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ».
14:45 «Наша Победа». 
15:00, 4.30 Искривление време-
ни 
15:30, 23.50 Полезная программа
15:35, 21.00 Т/с «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ».
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
17:30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!».
19:10 «Сделано в крае». 
22:35, 3.05, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ 
НИКИТА». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25, 23.50 «Женская 
программа». 
10:20 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Путешествие на 
край света». 
13:30, 17.20 Полезная программа 
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
15:00, 4.30 Д/с «Искривление 
времени». 
15:30, 22.30, 2.00 «Мужская про-
грамма». 
15:35 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
16:50 «Край без окраин». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша культура».
21:00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». 
2:05, 2.35, 5.00 Д/с «Неизвестная 
планета»
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Пятница, 11 декабря

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 12 декабря
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 13 декабря

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

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 квартиру в 
Енисейске, р-он 

Куйбышева, собственник.
Тел.: 8 960 771 9035

Требуется экономист-бух-
галтер на материальную 

группу. Достойная з/п. 
Тел. 2-28-58

Продается 2-х комнатная 
квартира в д/д, 2-й этаж, 
центральное отопление, 
санузел, S=40 кв.м., район 

Куйбышева. 
Тел. 8-953-599-67-24

Продам 1-комнатную 
квартиру в районе Ване-
ева с печным отоплени-

ем. Есть железная дверь, 
межкомнатная дверь, 

окна ПВХ, водосчетчик, 
хол.вода, туалет, подпо-
лье, два огородика, сарай. 

Тел. 8-983-500-98-75

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 ВСЕ СНАЧАЛА [16+]
14.25 Время покажет [16+]
15.15 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым [16+]
19.50 Поле чудес [16+]
21.00 Время
21.30 Голос [12+]
00.00 Вечерний Ургант [16+]
00.55 Городские пижоны. фарго 
Новый сезон [18+]
01.50 ПОЛЕТ ФЕНИКСА При-
ключенческий фильм. [16+]
03.55 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка
05.45 ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 
Сериал [16+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Обмани, если любишь 
Продолжение [16+]
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак [12+]
10.55 Людмила Сенчина. Хоть 
поверьте, хоть проверьте [12+]
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе [16+]
14.00 Теория заговора [16+]
14.50 Голос [12+]
17.10 Следствие покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 Концерт Ирины Аллегро-
вой (kat16+) [16+]
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 Бокс [12+]
00.00 Что? где? когда?
01.10 Городские пижоны. Сина-
тра: Все или ничего [16+]
03.25 РОЛЛЕРЫ Комедия. [16+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Обмани, если любишь 
Продолжение [16+]
08.10 Служу отчизне!
08.45 Смешарики. пин-код
08.55 Здоровье [16+]
10.15 Непутевые заметки [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Барахолка [12+]
13.10 Гости по воскресеньям
14.10 КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ Комедия
15.40 ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ Фильм. [16+]
17.50 Точь-в-точь [16+]
21.00 Воскресное время Ин-
формационно-аналитическая 
программа
23.00 МЕТОД Только для взрос-
лых. Психологический триллер. 
Сеанс девятый [18+]
00.00 Городские пижоны. Сина-
тра: все или ничего 2 ч. [16+]
02.25 Модный приговор
03.25 Мужское / женское [16+]
04.20 Контрольная закупка

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 Ве-
сти-Москва
11.55 телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Торжественная церемония 
вручения Первой российской 
национальной музыкальной 
премии [16+]
00.05 Х/ф «Ника». «Стиляги» 
[12+]
02.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается» [16+]

04.40 Х/ф «Ищу тебя» [12+]
06.35 «Сельское утро» [16+]
07.05 «Диалоги о животных» 
[16+]
08.00 Вести [16+]
08.10, 11.10, 14.20 Ве-
сти-Москва
08.20 МУЛЬТ утро [16+]
09.30 «Правила движения» 
[12+]
10.25 «Личное. Ирина Скоб-
цева» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Две жены» [12+]
12.20 Х/ф «Два Ивана» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Два Ивана» [12+]
16.45 «Знание - сила» [16+]
17.35 «Главная сцена» [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Слишком краси-
вая жена» [12+]
00.50 Х/ф «Храни её, лю-
бовь» [12+]
02.55 Х/ф «Судьба» [16+]

05.35 Х/ф «За витриной универ-
мага» [16+]
07.30 «Сам себе режиссёр» 
[16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.10 «Смеяться разрешается». 
[16+]
12.55,14.20 Х/ф «Память серд-
ца» [12+]
14.00 Вести [16+]
17.00 Всероссийский онкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 
Суперфинал [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер [12+]
00.30 Х/ф «Ночная фиалка» 
[12+]
02.30 Х/ф «Судьба» 2 с. [16+]
03.55 «Комната смеха» [16+]

05.00 АДВОКАТ Детектив. [16+]
06.00 Сегодня
06.05 АДВОКАТ Детектив. [16+]
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
Сериал. [16+]
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ Сериал. [16+]
16.00 Сегодня
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.00 Сегодня
19.40 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО 
Остросюжетный фильм. [16+]
23.30 Большинство 
00.30 Время Г с Вадимом Галы-
гиным [18+]
01.00 НАШИХ БЬЮТ Комедия. 

04.45 АДВОКАТ Детектив. [16+]
05.35 ШЕРИФ Сериал. [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
[0+]
08.45 Медицинские тайны [16+]
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым [0+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.00 Сегодня
13.20 Я худею! [16+]
14.15 Своя игра [0+]
15.00 Масло Научно-популяр-
ный цикл Сергея Малозёмова 
[12+]
16.00 Сегодня
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ Сериал. [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 50 оттенков. Белова [16+]
23.00 ОПАСНАЯ СВЯЗЬ Фильм. 
[16+]
01.10 СССР. Крах империи

05.05 АДВОКАТ Детектив. [16+]
06.05 ШЕРИФ Сериал. [16+]
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс Лоте-
рея. [0+]
08.50 Их нравы [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра [0+]
15.00 Нашпотребнад-зор [16+]
16.00 Сегодня
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ Сериал. [16+]
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шев-
ченко
19.45 ПАУТИНА Сериал. [16+]
23.40 Пропаганда Авторское 
информационное шоу с Еленой 
Милинчич [16+]
00.15 Ссср. крах империи До-
кументальный цикл Владимира 
Чернышева [12+]
01.20 ШЕРИФ Сериал. [16+]
03.05 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Л.Н.Толстой. «Война и 
мир». Читаем роман.  [12+]
12.55 Х/ф «Война и мир» [12+]
14.30 «Охота на Льва».о [12+]
15.10 Л.Н.Толстой. «Война и 
мир». [12+]
17.15 Опера «Война и мир» 12+]
19.00 «Мистика любви. Лев 
Толстой и Софья Толстая». 
Авторская программа Бориса 
Аверина [12+]
19.45 Л.Н.Толстой. «Война и 
мир». Читаем роман. Прямая 
трансляция [12+]
21.55 Х/ф «Война и мир» [12+]
23.45 Л.Н.Толстой. «Война и 
мир». Читаем роман. Прямая 
трансляция [12+]
01.55 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой» [12+]
02.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота» [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00 Библейский сюжет [12+]
10.35 Х/ф «Свадьба» [12+]
11.40 Большая cемья.  [12+]
12.35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 
[12+]
13.05 «Ключи от оркестра» 
с Жаном-Франсуа Зижелем. 
К.Сен-Санс. «Пляска смерти». 
П.Дюка. «Ученик чародея» [12+]
14.25 Д/ф «В эстетике маленько-
го человека» [12+]
14.50 Х/ф «Безымянная звезда» 
[12+]
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «По следам Тимбук-
ту» [12+]
18.20 Выдающиеся писатели 
России. Чингиз Айтматов. Вечер 
в Концертной студии «Останки-
но». Запись 1987 г. (kat12+)
19.25 Х/ф «До свидания, маль-
чики» [12+]
20.45 Линия жизни. Евгений 
Стеблов [12+]
21.40 «Романтика романса». Да-
вид Тухманов и его песни [12+]
23.00 «Белая студия». Евгений 
Петросян [12+]
23.40 100 лет со дня рождения 
Фрэнка Синатры. Концерт ле-
гендарного певца. Запись 1969 г. 
(kat12+) [12+]
00.35 Х/ф «Свадьба» [12+]
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» [18+]
01.55 Д/ф «Орланы - короли 
небес» [12+]
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси» [12+]

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [12+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» [12+]
10.35 Х/ф «До свидания, маль-
чики» [12+]
11.55 Легенды мирового кино. 
Жорж Мельес [12+]
12.25 Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Обычаи и традиции эрзи» [12+]
12.50 Д/ф «Орланы - короли 
небес» [12+]
13.45 «Что делать?». [12+]
14.30 Фрэнк Синатра. Концерт 
легендарного певца. Запись 
1969 г. (kat12+) [12+]
15.30 «Пешком...». Москва дека-
бристская [12+]
15.55 К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет после 
детства» [12+]
16.10 Х/ф «Когда я стану вели-
каном» [12+]
17.35 К 65-летию со дня рожде-
ния Александра Татарского. 
Острова [12+]
18.15 Искатели. Загадка «танцу-
ющего» дипломата [12+]
19.00 85 лет со дня рождения 
Николая Рыбникова. Больше, 
чем любовь [12+]
19.40 Х/ф «Седьмое небо» [12+]
21.15 Д/ф «Василий Гроссман. Я 
понял, что я умер» [12+]
22.10 Спектакль «Жизнь и 
судьба» [12+]
01.25 М/ф «Про раков». «Со 
вечора дождик» [18+]
01.55 Искатели. Загадка «танцу-
ющего» дипломата [12+]

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» 
10.30 «Мины в фарватере». 
Комедия, военный [12+]
19.00 «След. Вечная жизнь». 
Сериал (Россия) [16+]
19.45 «След. Кротовая нора». 
Сериал (Россия) [16+]
20.40 «След. Алхимик». Сериал 
(Россия) [16+]
21.25 «След. Последняя элек-
тричка». Сериал (Россия) [16+]
22.15 «След. На краю». Сериал 
(Россия) [16+]
23.05 «След. Медовая ловуш-
ка». Сериал (Россия) [16+]
23.55 «След. Близкие люди». 
Сериал (Россия) [16+]
00.45 «След. Запас прочности». 
Сериал (Россия) [16+]
01.45 «Детективы». Сериал 
[16+]

06.00 «Весенняя сказка», 
«Паровозик из Ромашкова», 
«Остров сокровищ», «Сокрови-
ща капитана Флинта», «Лиса и 
волк», «Ворона и лисица, кукуш-
ка и петух», «Рикки-Тикки-Тави», 
«Дед Мороз и лето», «Дед 
Мороз и серый волк», «Таежная 
сказка» Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След». Сериал [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Псевдоним «Албанец». 
Боевик [12+]
02.10 «Мины в фарватере». 
Комедия, военный [12+]

06.25 «Веселая карусель. 
Все для всех», «Первая 
скрипка», «Раз ковбой, два 
ковбой», «Разные коле-
са», «Снеговик-почтовик», 
«Новогоднее путешествие», 
«Стойкий оловянный сол-
датик», «Три дровосека» 
Мультфильмы. [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будуще-
го»  [0+]
11.00 «Разные судьбы». 
Мелодрама [12+]
13.00 «Берегите женщин». 
Музыкальная комедия [12+]
15.30 «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период». Комедия [16+]
17.00 «Место происшествия. 
О главном» [16+]
18.00 «Главное»  [16+]
19.30 «Десантура». Сери-
ал[16+]
03.35 «Мины в фарватере». 
Сериал [12+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25, 23.50 «Полезная 
программа». 
10:20 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Путешествие на 
край света». 
13:30, 17.20 Мужская программа 
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
15:00, 4.30 Д/с «Искривление 
времени». 
15:30, 22.30, 2.00 «Женская про-
грамма». 
15:35, 21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА». 
16:50 «Наша экономика».
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наше здоровье». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА».
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ПАРКЛЕНД». 
2:05, 2.35, 5.00 Д/с «Неизвестная 
планета». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с Великие сражения 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ.
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Д/с «Алхимия любви. Петр 
Первый». 
13:00 «Наш спорт». 
13:15 Д/ф «Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал…». 
14:15 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ТРЫН-ТРА-
ВА». 
15:30 «Полезная программа». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Сделано в крае». 
17:30, 1.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00 «Край сегодня. Телевер-
сия». 
19:15 Законодательная власть». 
19:30 «Мужская программа». 
19:35, 2.45 Д/с «Осторожно, мо-
шенники!». 
20:45 «Край без окраин». 
21:00, 3.45 Х/ф «КЛУШИ». 
23:45 «Наша экономика». 
0:00 «Наша культура». 
0:15 «Край сегодня. Телевер-
сия». 
1:30 «Наша Победа».

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Великие сраже-
ния». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00, 10.00 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА».
9:55, 12.55, 17.20 «Женская про-
грамма». 
10:55, 13.55, 15.55 «Мужская 
программа».
11:00 «Закон и порядок».
11:15 «Наш универ». 
11:30 «Молодежный форум». 
11:45 «Законодательная 
власть». 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
«ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
14:55, 16.55, 19.30 «Полезная 
программа». 
16:00 Д/с «Алхимия любви. Петр 
Первый». 
17:00, 20.30, 1.30 «Наша эконо-
мика». 
17:30, 1.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО». 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 «Наша Победа». 
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Осторожно, мо-
шенники!». 
20:45 «Наша культура». 
21:00, 3.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». 
0:00 «Край без окраин».

Собака-дворняга крупная, 
красивая, умная родила 7 
щенков. Отдадим в хоро-

шие руки. ДРСУ. 
Тел. 8-923-333-07-06

Срочно сдам в аэропорту 
3-х комнатную кварти-
ру. Тел. 8-908-206-73-71, 

8-913-171-87-70

Продам Toyota Premio 2004 
г.в. , 1 хозяин, ОТС, пробег 

родной 110 тыс.км., 430 
тыс.руб. ТОРГ. 

Тел.8-902-923-15-52

Продам 2 машины дров, 
теплицу из

поликорбаната. 
 Тел. 8-983-500-98-75 
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Создать проект – нелёгкая за-
дача. Создать интересный проект 
– ещё более нелёгкая задача. Над 
созданием проекта работает целая 
команда единомышленников. Про-
ект должен иметь результат. Если вы 
творческая личность, умеете рабо-
тать в команде, целеустремлённы, 
тогда вам к нам. 21 ноября 21 проект 
представили учащиеся на Фести-
вале образовательных проектов  в 
нашей школе. Все проекты были не-
стандартные, творческие, яркие. 

Ученики 4 «Б» класса представи-
ли проект «Путешествие в космос» 
(рук. Баскова Т.А). В увлекательной 
форме ребята рассказали об исто-
рии освоения космоса, первых российских 
космонавтах. Выступление  ребят 4 «А» клас-
са с проектом «Профессии наших мам» (рук. 
Иванова Л.Н.) никого в зале не оставило рав-
нодушным. «Книгу про маму» выпустили уча-
щиеся 3 «Б» класса (рук. Куприянова Н.В.). 
Сколько добрых, тёплых слов прозвучало в 
адрес самого близкого и родного человека 
– мамы! Интересные задачи по математике 
решали все присутствующие в зале в проекте 
3 «А» класса «Математическая сказка» (рук. 
Патюкова В.В.). 

Научностью отличался проект по биологии 
учеников 5 «А» класса «Модель раститель-
ной и животной клетки» (рук. Попова С.В.). А 
в своём проекте «Сказка – ложь, да в ней на-
мёк…»  (рук. Лаврентьева Н.В.) ребята пред-
ставили собственную книгу сказок. Учащиеся 
6 класса в проекте по истории «Феодальный 
замок» (рук. Жичинская О.В.) удивили всех в 
зале выполненными своими руками макетом 
феодального замка, осадными орудиями: 
таран, осадная башня. В проекте «Строение 
цветка» (рук. Попова С.В.) ребята проде-
монстрировали макеты  строения цветка из 
вторсырья. Ученики 7 «А» класса в проекте 
«Литературный календарь» (рук. Зырянова 
О.В.) выпустили календарь по литературе 
на предстоящий 2016 год. Совместный с ро-
дителями проект по литературе учащихся 7 
«Б» класса «Любимые книги детства» (рук. 
Хохлова М.Г.), презентация фильма «Что 

ВИВАТ, ПРОЕКТ!

читали наши родители» вернули всех при-
сутствующих в зале взрослых в прекрасное 
детство.  В проекте по обществознанию «Вы-
дающаяся личность» (рук. Жичинская О.В.) 
ребята рассказали о роли личности в исто-
рии. В третьем своём проекте по физической 
культуре «Весёлые старты» (рук. Асеева 
С.И.) семиклассники представили программу 
соревнований для первоклассников и детско-
го сада № 10. Инсценирование бессмертной 
«Капитанской дочки» А.С.Пушкина в испол-
нении учеников 8 класса  (рук. Хохлова М.Г.) 
подтвердило ещё раз, что классика вечна.

С подростковыми субкультурами в про-
екте «Молодежные субкультуры» (рук. Ки-
лина В.М.) познакомили учащиеся 9 класса. 
В преддверии предстоящих экзаменов де-
вятиклассники выпустили буклеты и пре-
зентовали их в проете «Готовимся к ОГЭ по 
русскому языку» (рук. Тараторкина С.В.). В 
своём проекте «Школьная тетрадь» ученики 
10 класса рассказали о том,  какое примене-
ние можно найти старым школьным тетра-
дям, наглядно продемонстрировав поделки 
из исписанных тетрадей.

Создавая проекты, ребятам было инте-
ресно учиться, а педагогам – интересно ра-
ботать. Фестиваль образовательных проек-
тов в МБОУ СОШ №3 показал, что, обучаясь 
самим, можно обучать других, а значит, де-
лать благое дело.

Руководитель НОУ МБОУ СОШ №3
Хохлова М.Г.

Стало доброй традицией социально-реа-
билитационного центра «Енисейский» прово-
дить Неделю правовых знаний, посвященную 
правовому воспитанию несовершеннолетних 
и просвещению их родителей. 

Вот и в этом году специалисты центра от-
крывали неделю игровой программой со ска-
зочными героями Рассеянным с улицы Бас-
сеянной, Петрушкой, Разбойницей, которые 
вместе с ребятами совершали путешествие 
по стране «Правознайка». 

В ходе мероприятий ребята изучали свои 
права и обязанности, смогли найти ответы на 
следующие вопросы: Что такое право? Какие 
существуют права? Где они записаны? Пра-
вовое просвещение несовершеннолетних 
осуществляется через различные организа-
ционные формы, в т.ч. брей – ринг «У тебя 
и у меня есть право на….», познавательное 
мероприятие «Ваши права». 

Не остались в стороне и родители, в те-
чение всей недели они совместно со своими 
детьми искали ответы на главные вопросы: 
«Что для тебя семья?», «Законы семьи». В 
рамках семейного клуба была организована 
правовая гостиная для родителей по теме: 
«Каждый правый имеет право», с приглаше-

НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
нием представителей МО МВД России «Ени-
сейский», инспектора ОДН В.С. Еремеевой.

На мероприятии родители узнали, что 
значит «Возрастные права ребенка», о каких 
правах должны знать их несовершеннолет-
ние дети, а это, в первую очередь, право на 
имя, на любовь и ласку, на образование, на 
уважительное к себе отношение, на защиту 
от жестоких наказаний. 

По сложившейся традиции, воспитанники 
реабилитационного центра совместно с пе-
дагогами поздравили сотрудников МО МВД 
России «Енисейский» с профессиональным 
праздником, преподнесли им небольшие су-
вениры, открытки. Проведена деловая игра с 
педагогами «Особенности реализации прав 
ребенка через социальные взаимоотноше-
ния», в ходе которой решались вопросы за-
щиты прав несовершеннолетних воспитанни-
ков реабилитационного центра.

На протяжении всей недели родители, 
дети, расширяли знания об основных поло-
жениях Конвенции о правах ребенка, о пра-
вилах поведения в обществе, с большим удо-
вольствием решали кроссворды – загадки, 
смотрели слайдовые презентации о правах 
ребенка, комментировали «спорные» ситуа-

ции, разыгранные сказочными героями.
В гостях у ребят побывали – инспекторы 

по делам несовершеннолетних, специалисты 
МЧС, специалисты Центра дополнительного 
образования г. Енисейска Наталья Почекуто-
ва и Александра Калашникова, которые про-
вели мастер-классы. 

Самые активные участники Недели были 
отмечены благодарственными письмами и 
подарками. 

Благодарим всех, кто сотрудничал с нами, 
надеемся на дальнейшую совместную пло-
дотворную работу. 

Анжелика Дуракова, социальный педагог 
КГКУ СО СРЦН «Енисейский»

Ребята, находящиеся на лечении в дет-
ском отделении Енисейской районной боль-
ницы, имеют возможность разнообразно 
проводить свой досуг. Любители чтения мо-
гут выбрать литературу с книжного уголка, 
где подобраны популярные и полюбивши-
еся многим издания для разных возрастов, 
малыши с удовольствием берут с полок ма-
шинки и куклы, погремушки и кубики, а для 
того, чтобы поиграть «всей палатой», здесь 
имеются настольные игры. 

Для юных талантов к услугам творческий 
уголок, где можно заняться рисованием, леп-
кой или искусством оригами. 

Все это стало возможным благодаря Фон-
ду Михаила Прохорова, который поддержал 
инициативу детской библиотеки по воплоще-
нию в жизнь проекта «В сказку с доктором 
Пилюлькиным».

Приятно отметить, что проект получил ши-
рокий резонанс в городе и енисейцы присоеди-
нились к его реализации! Выражаем огромную 
благодарность людям с добрыми сердцами: 
Ануфриеву А.В., Клочко Д.Г., Койнак Н.И., Су-
шаковой Л.С. и Якуба А.Я. благодаря которым 
игровой, книжный и творческий уголки в боль-
нице будут пополнятся новинками!!!

Руководитель проекта Е. Ланцевич

ЛЕЧЕНИЕ С 
УВЛЕЧЕНИЕМ

20 ноября в Детской музыкаль-
ной школе г. Енисейска состоялись 
зональные педагогические чтения 
«Образовательное пространство: 
новые задачи – новые решения».

 Для решения новых професси-
ональных образовательных задач 
в сфере музыкального искусства 
и обмена педагогическим опытом 
съехались преподаватели и учащи-
еся школ искусств г. Лесосибирска  
(ЛДШИ № 1 им. А.Е. Бочкина, ЛДМШ 
№ 2, ЛДМШ № 3), ДШИ с.Верхнепа-
шино и ДШИ п.Подтесово. 

Работа педагогических чтений 
велась на трех площадках: «Опыт: 
теория и практика», «Одаренные 
дети» и «Презентация». 

Открыла чтения Тихомирова О.Г., началь-
ник Центра ресурсного обеспечения по рабо-
те с детьми, одаренными в области культуры 
и искусства ККНУЦКК, Заслуженный работ-
ник культуры. 

Ольга Генриховна затронула самые ак-
туальные вопросы и проблемы сегодняшне-
го дополнительного образования, осветила 
новшества, которые могут ожидать школы 
искусств в ближайшем будущем. 

Затем представители детских школ ис-
кусств разошлись по секциям, где их работу 
курировали преподаватели ВУЗов и ССУЗов 
в области культуры и искусства: доцент Крас-
ноярской государственной академии музыки 
и театра А.Н. Шакорин (балалайка), препода-
ватели Красноярского колледжа искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича Ю.В. Дунаев (баян), 
И.Н. Афанасьев (гитара), И.В. Силина (фор-
тепиано), Т.А. Ольшевская (вокал), А.В. Кро-
тов (духовые инструменты).       

 Всего в мероприятии приняли участие бо-
лее 60 преподавателей и 120 учащихся. 

Наряду с традиционными видами работы, 
такими как методические сообщения, откры-
тые уроки преподавателей школ искусств 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ЧТЕНИЯ В ЕНИСЕЙСКЕ

(площадка «Опыт: теория и практика») и ма-
стер-классами с талантливыми учащимися 
(площадка «Одаренные дети»), состоялся 
концерт творческих достижений учащихся 
и преподавателей детских школ искусств 
северных территорий (площадка «Презен-
тация»), где юные музыканты смогли пора-
довать своим искусством слушателей, со-
бравшихся в зале ДМШ г.Енисейска.

Завершились Педагогические чтения це-
ремонией награждения всех учащихся, при-
нявших участие в концерте, в их числе наши 
учащиеся: Гриднева Алина и Тауснева Ана-
стасия (преп. Мытькова Л.Н.), Михалькова 
Алена (преп. Обушная И.В.), Богомяков Кон-
стантин (преп. Суслов А.Е., конц. Монастыр-
шина Н.М.), Беккер Элизабета (преп. и конц. 
Домаева Н.В.), образцовый ансамбль народ-
ного пения «Тропинка» (рук. Иващенко Л.Ф., 
конц. Скибицкий А.В.), вокальный ансамбль 
«Акварель» (рук. Башарина Н.К., конц. Мона-
стыршина Н.М.). 

Несомненно, данная работа послужит 
главной цели – дальнейшему развитию му-
зыкальных способностей одаренных детей и 
росту профессионального мастерства препо-
давателей.

Преподаватель ДМШ О.Н. Высоцкая

С целью вовлечения родителей в единое 
образовательное пространство и установле-
ния доверительных партнёрских отношений, 
в нашем детском саду с начала учебного 
года внедряется педагогическая технология 
«Клубный час», в рамках муниципального 
проекта «Родители – активные участники об-
разовательной деятельности в ДОУ», вклю-
ченного в стратегию развития системы обра-
зования Енисейского района.

Начальным этапом внедрения этой тех-
нологии стало родительское собрание, на 
котором родителей познакомили с педагоги-
ческой технологией «Клубный час», опреде-
лили тематику клубов, составили перспек-
тивный план и многое другое.

В нашем ДОУ работает 8 клубов. «Му-
зыкальная шкатулка», где можно не только 
познакомиться с музыкальными инструмен-
тами, но и самостоятельно изготовить их из 
подручных средств. В клубе «Непоседы» 
дети играют в подвижные и малоподвижные 
игры. «Нетрадиционное рисование» - это 
место, где воспитанники рисуют ладошками, 
пальчиками, нитками, выдувают рисунки из 
трубочки. В клубе «Юные исследователи» 
проводятся опыты. «Творческие открытки» - 
изготовление открыток к праздникам и памят-
ным датам. В клубе «Очумелые ручки» мож-
но  сделать поделку из бросового материала.

После посещения показательного «Клуб-
ного часа», некоторые родители проявили 
инициативу и провесли «мастер-классы». 
Устиненко Анастасия Алексеевна провела 
клуб «Очумелые ручки», где дети изготовили 
цыпленка из ватных дисков. Карчеха Венера 
Валеевна вместе с ребятами сделала улит-
ку из полосок бумаги. С Машариной Ири-
ной Павловной воспитанники устроили шоу 
мыльных пузырей. Курировали подготовку к 
проведению клубов воспитатели и специали-
сты учреждения. 

В процессе родители ближе познакоми-
лись с воспитанниками нашего сада, их ин-
тересами и увлечениями. Очень радует и ре-
акция детей на проведение «Клубного часа». 
Они с гордостью показывают родителям ре-
зультаты своей работы, с восторгом расска-
зывают о клубах. 

Мы надеемся, что родители наших воспи-
танников станут активными участниками всех 
дел детского сада, помощниками педагогов.

Ст. воспитатель МБДОУ Верхнепашин-
ский  ДОУ № 8 Короткова И.Ю.

КЛУБНЫЙ ЧАС
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2015                    г. Енисейск                   № 211-п
О городском звене территориальной 
подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Красноярского 

края муниципального образования 
г. Енисейск 

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, п. 9, 17 ст. 39, ст. 
43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о городском звене 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красно-
ярского края муниципального образования город Енисейск.

2. Считать утратившими силу:
- Постановление администрации города Енисейска от 

02.05.2007 № 352-п «О создании городского звена территори-
альной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Главы города Енисейска от 01.10.2012 
№ 5-пг «О внесении изменений и дополнений в Положение 
о городском звене территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Красноярского края, утвержденного по-
становлением администрации города Енисейска «О создании 
городского звена территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» от 02.05.2007 № 352-п».

3. МБУ «Енисейский городской информационный центр» 
(Осипова Я.В.) опубликовать данное постановление в газете 
«Енисейск-плюс» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Енисейска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от  
12.11.2015 № 211-п «О городском звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского 
края муниципального образования г. Енисейск», приложение 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2015                     г. Енисейск                № 217-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 320-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения города 

Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями  37, 39, 43 и 46  Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  Енисей-
ска  от  29.10.2013  № 320-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения города 
Енисейска» (в редакции постановления администрации горо-
да от 31.10.2014 №286-п) следующие изменения:

1.1 В паспорте муниципальной программы «Система соци-
альной защиты населения города Енисейска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ»:

цифры «277 826 348,52» заменить цифрами «277 622 
395,17»;

цифры «31 491 900,00» заменить цифрами «31 287 
946,65»;

цифры «238 793 495,48» заменить цифрами «238 695 
695,48»;

цифры «30 288 600,00» заменить цифрами «30 190 800».
приложение 1 к муниципальной программе изложить в ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к муниципальной программе изложить в ре-

дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 1 «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищенности»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы»:

цифры «19 875 165,45» заменить цифрами «19 769 
012,10»

цифры «953 300» заменить цифрами «847 146,65»;
цифры «3 541 872» заменить цифрами «3 435 718,65»;
цифры «953 300» заменить цифрами «847 146,65».
приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему постановлению;  
в паспорте подпрограммы 2 «Социальная поддержка се-

мей, имеющих детей»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы»:

цифры «20 539 213,01» заменить цифрами «20 515 
413,01»;

цифры «126 000,00» заменить цифрами «102 200»;
приложение 2 к подпрограмме 2  изложить в редакции со-

гласно приложению 4 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы»:

цифры «31 036 683,46» заменить цифрами «30 962 
683,46»;

цифры «7 681 100,00» заменить цифрами «7 607 100,00»;
приложение 2 к подпрограмме 5  изложить в редакции со-

гласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2.  Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» 

и разместить на официальном сайте города www.eniseysk.com.
3. Постановление вступает в силу  в день, следующий за 

днем его официального опубликования.
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от  
20.11.2015 № 217-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 320-
п  «Об утверждении муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения города Енисейска», прило-
жения к постановлению размещены на официальном сайте  
Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2015                 г. Енисейск                      № 215-п
О внесении изменений в приложение 

№ 2 к постановлению от 14.03.2014 № 
114-п «Об утверждении Положения о 

комиссии по делам  несовершеннолетних 
и защите их прав г. Енисейска» 

В целях повышения эффективности работы по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них на территории г. Енисейска,  руководствуясь ст. 44.1, 44.2, 
44.3 Устава г. Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения  в приложение № 2 к постановлению 
от 14.03.2015 №114-п «Об утверждении Положения о комис-
сии по делам  несовершеннолетних и защите их прав г. Ени-
сейска». 

1.1. Вывести из состава комиссии:
- майора юстиции Мартынову Надежду Алексеевну – стар-

шего следователя следственного отдела по Енисейскому рай-
ону Красноярского края;

- начальника филиала УИИ по г. Енисейску Красноярского 
края Горбунову Ольгу Юрьевну;

- депутата Енисейского городского Совета депутатов Поз-
деева Леонида Валентиновича.

1.2. Ввести в состав комиссии:
- подполковника  юстиции Попова Романа Анатольевича – 

старшего следователя следственного отдела по Енисейскому 
району Красноярского края;

- депутата Енисейского городского Совета депутатов Куру-
шину Елену Васильевну;

- депутата Енисейского городского Совета депутатов Дре-
мезова Олега Анатольевича;

- депутата Енисейского городского Совета депутатов Яхон-
това Сергея Владимировича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте города. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы города Черемных Н.В.
Глава города И.Н. Антипов

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П Р И К А З

23.11.2015                     г. Енисейск                             № 48
В  соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 17.12.2014 № 69-427 «О бюджете города Ени-
сейска на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» и при-
казом от 23.11.2015 № 47 «О внесении изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета г. Енисейска», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести дополнения в приказ от 23.12.2014 № 61 «О на-
делении полномочиями администратора доходов»  изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опублико-

ванию.
Руководитель ФУ администрации  г. Енисейска                                                                                                                  

Ш.Г. Исмагилов

Приказ ФУ администрации города Енисейска от 
23.11.2015 № 48, приложение к приказу размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11. 2015                   г. Енисейск                    № 218-п
О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
24.12.2008 №1209/1-п «Об утверждении 
нормативов потребления коммуналь-

ных  услуг для населения в городе 
Енисейске»

В соответствии с Федеральным законом п. 2, ст.47 от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», под-
пункта «д» пункта 11 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, 
пунктом  26 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
их оказания и выполнения», Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача  РФ от 07.04.2009 №20 «Об 
утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09 и руководствуясь  8.37, 
39, 43 статьями Устава города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации города Енисейска от 24.12.2008 №1209/1-п «Об 
утверждении нормативов потребления услуг для населения в 
городе Енисейске»:

1.1.Приложение 1 к постановлению администрации от 
24.12.2008 №1209/1-п изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и на официальном интернет-сайте  города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от  
20.11.2015 № 218-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 24.12.2008 №1209/1-п 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных  
услуг для населения в городе Енисейске», приложение к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com

К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПЕРЕПИСИ В КРАЕ ПРИСТУПИТ 

61 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
Летом 2016 года в нашей стране пройдет Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись. С 1 мая 2015 года во всех 
городах и районах Красноярского края приступят к работе 
уполномоченные по вопросам Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года. Уполномоченные относятся к 
временному переписному персоналу, который будет работать 
на договорной основе до конца 2016 года. Осуществлять коор-
динацию и организацию работы по подготовке и проведению 
переписи в городах и районах края будет 61 уполномоченный.

Одной из основных функций уполномоченных является вза-
имодействие с органами местного самоуправления для созда-
ния комиссий (рабочих групп) по вопросам подготовки и прове-
дения переписи на территории муниципальных образований.

Важным направлением деятельности уполномоченных по 
вопросам ВСХП - 2016 является участие в проведении ин-
формационно-разъяснительной работы, взаимодействие со 
средствами массовой информации, а также обучение лиц, 
осуществляющих сбор сведений об объектах переписи (реги-
страторов, инструкторов и переписчиков). Законодательство 
РФ гарантирует конфиденциальность информации, получен-
ной в ходе ее сбора.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                 г. Енисейск                   № 222-п 
О внесении изменений в Устав 

МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»
В соответствии с частями 14, 14.1 статьи 31 Федерального 

закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ (с изменениями и дополнени-
ями) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений», руководствуясь Решением Енисейского городско-
го Совета депутатов от 04.09.2015 № 80-486 «Об утверждении 
структуры администрации города Енисейска», статьями 8, 37, 
39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Молодежный центр г. Енисейска» в новой редакции со-
гласно приложению №1.

2. Директору МБУ «Молодежный центр г. Енисейска» (Ка-
малутдинов Р.Р.) зарегистрировать Устав в установленном 
действующим законодательством порядке.

3. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования город Енисейск www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города Н.В. Черемных.

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

Постановление администрации города Енисейска от  
25.11.2015 № 222-п «О внесении изменений в Устав МБУ  
«Молодежный центр г. Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

Проблема «теневого» рынка труда, «теневой»  заработной 
платы - одна из актуальных и острых по всей стране. 

Под теневой заработной платой подразумевается выпла-
та работникам, не учитываемая при налогообложении, – это 
заработная плата, выдаваемая в «конвертах» или промыш-
ленными и продовольственными товарами. Значительное 
число организаций малого и среднего бизнеса, не желая 
уплачивать налоги с фонда оплаты труда в полном объеме, 
часть заработной платы выплачивают официально, а другую, 
как правило, большую ее часть, выплачивают, не отражая в 
бухгалтерских документах, либо выплачивают полностью в 
конвертах.

Сокрытие сумм реально выплачиваемой заработной пла-
ты, занижение работодателями суммы страховых взносов, 
перечисляемых в Пенсионный фонд, ведет к нарушению кон-
ституционных прав граждан на получение трудовых пенсий 
в полном объеме. «Теневая» заработная плата не обеспечи-
вает социальной защищенности наемных работников. Рас-
пространено явление, когда работодатели используют труд 
наемных работников без оформления трудовых договоров, 
тем самым работодатель лишает своих сотрудников заслу-
женного пенсионного обеспечения. А сами граждане, согла-
шаясь с такой формой расчетов за труд, лишают себя, в свою 
очередь, возможности оплаты больничных листов и других 
видов пособий. 

Работник также не защищен от травматизма и професси-
ональных заболеваний, т.к. он исключается из сферы дей-
ствия Закона «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». 

Работник лишается гарантированного минимального раз-
мера оплаты труда: работодатель может платить столько, 
сколько он захочет. 

Работник, работая в условиях  неофициальной заработ-
ной платы, остается полностью незащищенным в своих взаи-
моотношениях с работодателем; он не в состоянии отстоять и 
защитить свои права и законные интересы в том случае, ког-
да их нарушает или иным образом ущемляет работодатель. 
Доказать факт трудовых отношений в суде очень сложно, т.к. 
для этого требуются свидетельские показания, однако, дале-
ко не всегда действующие работники организации соглаша-
ются дать показания на суде против собственного работода-
теля. 

При администрации города Енисейска создана рабочая 
группа  для координации деятельности и осуществления 
мониторинга по снижению неформальной занятости, лега-
лизации « теневой» заработной платы, повышению собира-
емости страховых взносов во внебюджетные фонды. В со-
став рабочей группы входят представители администрации, 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 
9 по Красноярскому краю, Пенсионного фонда и Фонда соци-
ального страхования. На заседания комиссии приглашаются 
работодатели, выплачивающие заработную плату ниже ми-
нимальной или допускающие иные нарушения трудовых прав 
работников. Работодатели должны знать, что, если работник 
приступил к выполнению своих обязанностей без оформ-
ления трудовых отношений, в соответствии с действующим  
законодательством,  ст.5.27 КоАП РФ предусмотрен  админи-
стративный штраф.

Напоминаем гражданам, что по вопросам нарушения тру-
довых прав (задолженность по выплате заработной платы, 
работа без заключения трудового договора, выплата зара-
ботной платы ниже минимальной  и др.).

Вы можете обратиться в отдел экономического раз-
вития, предпринимательской деятельности и торговли 
администрации города  на тел. горячей линии  8 (39195) 
2-26-84.

Федеральным законом № 176-ФЗ от 29 июня 2015 года «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» внесены изменения в нормативно-правовые акты, 
регулирующие предоставление мер социальной поддержки 
на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам, семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, чернобыльцам. 

Так, для граждан, подвергшихся радиации вследствие 
чернобыльской и других катастроф, добавилась еще одна 
коммунальная услуга – «водоотведение», на которую ранее 
они не получали  меры социальной поддержки. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей–инвалидов, прожива-
ющие в домах с печным отоплением, будут получать компен-
сацию не только на приобретение топлива, но и на услуги по 
его доставке.

Согласно нововведениям, меры социальной поддержки на 
оплату коммунальных услуг инвалидам, как и всем осталь-
ным льготным категориям граждан, будут предоставляться 
исходя из объема потребленных коммунальных услуг, опре-
деленного по показаниям приборов учета, но не более норма-
тивов потребления. При отсутствии приборов учета выплаты 
будут назначаться исходя из установленных нормативов по-
требления коммунальных услуг.

Федеральным законом предусмотрено право на получе-
ние мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, проживающих 
в жилых помещениях государственного и муниципального жи-
лищных фондов.

Учитывая, что многие льготники имеют несколько льгот-
ных статусов (к примеру, инвалид и ветеран труда или труже-
ник тыла), краевым законодательством предусмотрено право 
выбора мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг по наиболее выгодному для них 
основанию. Органы социальной защиты населения, если у 
них имеются необходимые сведения, произведут расчет ав-
томатически, без личного обращения гражданина.

В целях максимальной социальной поддержки малоиму-
щих граждан действующим законодательством предусмотре-
ны субсидии с учетом доходов. Для определения права на по-
лучение такой субсидии жителям города Енисейска следует 
обращаться в органы социальной защиты населения. 

Уточнить информацию о предоставлении мер социаль-
ной поддержки можно по телефону «горячей линии» 2-44-96, 
2-26-16, а также у специалистов соцзащиты. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015                 г. Енисейск                № 221-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
31.08.2012 № 207-п «О городской комис-

сии по рассмотрению цен и тарифов на 
услуги муниципальных предприятий, 

организаций коммунального комплекса»
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», и руководствуясь  ста-
тьями 8,37,39,43 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 
администрации города Енисейска от 31.08.2012 № 207-п «О 
городской комиссии по рассмотрению цен и тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий, организаций  коммунального 
комплекса» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления 
возлагаю на заместителя главы города по жизнеобеспечению 
города Патюкова Олега Анатольевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования  в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет - сайте  муниципального 
образования  город Енисейск  www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от  
24.11.2015 № 221-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 31.08.2012 № 207-п «О 
городской комиссии по рассмотрению цен и тарифов на ус-
луги муниципальных предприятий, организаций коммуналь-
ного комплекса», приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2015                г. Енисейск                  № 223-п
Об утверждении Устава 

муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия 

культуры» г. Енисейска
На основании Решения Енисейского городского Совета де-

путатов  от 28.10.2015 № 2-18 «Об утверждении Положения 
об отделе культуры и туризма администрации города Енисей-
ска»», руководствуясь  ст. 5, 8, 39, 44, 46, 52 Устава города,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать муниципальное казенное учреждение 
культуры «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая 
муниципальные учреждения культуры, образовательные уч-
реждения в области культуры, спорта и молодежной политики 
города Енисейска» в муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия культуры» г. Енисейска (да-
лее по тексту МКУ «ЦБ»).

2. Утвердить Устав МКУ «ЦБ» согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
3. Зарегистрировать Устав МКУ «ЦБ» в установленном 

действующим законодательством РФ порядке. 
4. Постановление администрации г. Енисейска от 

16.12.2011 № 341-п «О создании муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная бухгалтерия, об-
служивающая муниципальные учреждения культуры, обра-
зовательные учреждения в области культуры, спорта и мо-
лодёжной политики города Енисейска» считать утратившим 
силу.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным вопро-
сам (Н.В. Черемных).

6. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию в газете  «Енисейск-Плюс» и на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от  
26.11.2015 № 223-п «Об утверждении Устава муниципально-
го казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
культуры» г. Енисейска», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com

«ТЕНЕВОЙ» РЫНОК 
ТРУДА - АКТУАЛЬНО!

НОВОЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДАМ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2015                  г. Енисейск                     № 225-п
О наделении отдела образования 

администрации г. Енисейска отдельными 
функциями и полномочиями учредителя в 
отношении муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении отдела
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 9.1. Федераль-
ного закона  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», руководствуясь статьями 37, 39, 43  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить отдел образования администрации г.Енисей-
ска отдельными функциями и полномочиями учредителя в 
отношении муниципальных учреждений  города Енисейска, 
находящихся в ведении отдела, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит  официальному опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном сайте админи-
страции города Енисейска www.eniseysk.com.

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

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от  
30.11.2015 № 225-п «О наделении отдела образования адми-
нистрации г.Енисейска отдельными функциями и полномо-
чиями учредителя в отношении муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении отдела», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЛДПР ждет всех, кто хочет изменить жизнь в Енисейске и 

Енисейском районе в лучшую сторону! Обращайтесь в нашу 
общественную приемную! Звоните, пишите, приходите.

Наш адрес: г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 198,       
тел. 8 902 967 9144. 

Эл.почта: ldpr.eniseisky@yandex.ru 
vk.com/ldpr_eniseysk
http://ok.ru/ldpr.v.enis
ЛДПР – народная партия! Вместе мы сможем многое!

Енисейское местное отделение ЛДПР
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При покупке шубы за наличные средства или в 
кредит - меховая шапка в подарок!!!

    Скидки до 50%*
 Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**
    Кредит***

Время работы с 10:00 до 18:00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется 

на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

Госавтоинспекторы посетили автошколу и 
рассказали автокурсантам  о предоставляемых 

госуслугах Госавтоинспекции.
В процессе общения с будущими водителями сотрудники реги-

страционно-экзаменационной группы рассказали о предоставля-
емых государственных услугах, в том числе в электронном виде, 
таких как:

- регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним 
(предварительная запись, подготовка документов, печать платеж-
ных документов, получение сообщений и др.);

- прием квалификационных экзаменов и выдача водительских 
удостоверений (предварительная запись, подготовка документов, 
печать платежных документов, получение сообщений и др.);

- предоставление сведений об административных правонару-
шениях в области дорожного движения (просмотр актуальной ин-
формации о правонарушениях, об оплате штрафов и др.).

Инспекторы ОГИБДД рассказали, что для граждан на Едином 
портале госуслуг предоставляется возможность заполнения элек-
тронных форм заявлений, выбор и уточнение времени и места 
приема для оказания выбранной услуги. При записи на прием 
гражданин, в целях ускорения времени на рассмотрение заявки 
должностным лицом, имеет право приложить к заявлению копии 
документов (прикрепить сканированные копии).

Также в личном кабинете на портале государственных услуг 
гражданам предоставляется возможность наблюдать за ходом 
предоставления государственной услуги посредством просмотра 
статусов (стадий обработки) заявки.

В случае, если записавшийся гражданин не явился в назначен-
ное им самим время или опоздал, то обслуживание производится в 
порядке общей очереди. Сформированный пакет документов хра-
нится в подсистеме до следующего обращения гражданина и может 
быть использован при оказании услуги в порядке общей очереди.

В завершении встречи Госавтоинспекторы всем желающим по-
могли пройти процедуру регистрации на портале www.gosuslugi.ru. 

Предоставление услуг осуществляется по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 63 здание ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Енисейский». Контактный телефон РЭО ОГИБДД МО МВД 
России «Енисейский» 8 (39195) 2-42-31.

По информации пресс-службы МО МВД России «Енисейский»

Я ГОРЖУСЬ ТОБОЮ, МАМА!

МАГАЗИН «ПЕЛИКАН» 
 АКЦИЯ!

Поздравляем с Днем рождения
Гнот Людмилу Михайловну!

Пусть череда счастливых лет составит 
                                                    светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек, с цветка 
                                                    порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг осветит 
                                                     солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час пусть станет 
                                                    праздником для Вас!

Коллектив магазина «Ассорти»   

7 декабря (понедельник) ДК 
п. Подтесово, ул. Калинина, 43

«ВЯТСКИЙ МЕХОВОЙ ДОМ»
ИП Ставицкий С.А.                                             г. Киров
ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ, ЗИМНИХ 
И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО, 

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

Fairy-64 руб., Persil 3 кг-319 руб.,
Losk 3 кг-241 руб. 

Вход с торца магазина «Универмаг»

ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
Нет, наверное, ни одной страны в мире, где бы ни празд-

новался День матери, и в России мы ежегодно отмечаем его 
в последнее воскресенье ноября. 

Из поколения в поколение для каждого человека мама - 
самый главный человек в жизни. Ведь становясь матерью, 
женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, лю-
бовь, заботу, терпение и самопожертвование. 

И в этот день у всех детей, независимо от возраста, есть 
очередной повод сказать слова благодарности своим мамам. 

28 ноября в детской городской библиотеке специалистами 
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» Енисейска был организован детско-родительский 
праздник, который проходил под названием «Я горжусь то-
бою, мама!». 

Дети, посещающие Центр, а также их мамы и бабушки оку-
нулись в атмосферу праздника. 

Родители, проявляя смекалку, выполняли самые разные 
задания:  танцевали, пели, рисовали, наряжались, отгадыва-
ли загадки, дарили друг другу комплименты.  Дети помогали 
своим мамам во всех конкурсах, а поздравляя,  вручили на-
грудные значки «Лучшая в мире мама!». 

Сотрудники детской библиотеки подарили гостям «Шоу 
мыльных пузырей», тем самым вызвав у детей бурю восторга 
и положительных эмоций, каждому хотелось поймать вол-
шебный пузырек и загадать желание.

На протяжении всего праздника звучала музыка, разда-

вался звонкий, заливистый смех.
Дорогие мамы и бабушки, коллектив МБУ «КЦСОН» г. Ени-

сейска еще раз поздравляет вас со светлым  праздником День 
матери!

Семенова Елена, специалист по социальной работе 
МБУ «КЦСОН» г. Енисейска

Ежегодно в России в последнее воскресение ноября 
отмечается День матери. Это праздник, к которому никто 
не может остаться равнодушным. В этот день хочется 
сказать слова благодарности всем матерям, которые да-
рят любовь, добро, нежность и ласку. И это замечатель-
но: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили 
нашим мамам, лишними они не будут. 

Накануне праздника в школе была организована вы-
ставка фотографий «Моя мама - самая, самая…». Вы-
ставка собрала большое количество фотографий по но-
минациям: «Я у мамы не один», «Портрет мамы», «Мама 
и её любимец», «Моя мама любит спорт».

27 ноября школа гостеприимно открыла двери для 
мам и бабушек. Состоялась музейная гостиная «Старая 
фотография из бабушкиного альбома». Ребята совместно 
с бабушками рассказывали о фотографиях из семейных 
альбомов. Мероприятие закончилось чаепитием, и все 
участники в память о встрече получили фотографию с 
пожеланием, чтобы этот день вошел в историю их семей.

Малыши, старшеклассники школы дарили свою лю-
бовь, талант на праздничном концерте «О той, что да-
рует нам жизнь». Самое трогательное поздравление: 
«Каждый день..» прозвучало от учащихся 1-х классов. 
На сцене были представлены песни «Мамина улыбка», 
«Мамочка лучше всех на свете» от учащихся 2-х, 5-х, 7 
класса, задорный танец девушек 7 Б класса. Праздник 
разнообразили сценки «Что за дети нынче право», «А что 
у вас?». Каким трепетным был момент, когда девчонки и 

МОЯ МАМА - САМАЯ, САМАЯ!

мальчишки вручали своим мамам и бабушкам сделанные 
своими руками подарки, в которые они вложили всю свою 
любовь. В завершении праздника живая музыка - песня 
под гитару в исполнении учащихся 10 класса затронула 
родительские сердца. В школе весь вечер звучала музыка, 
раздавался веселый смех.
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