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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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ИНФОРМАЦИЯ
СТАРТОВАЛА ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 

КАМПАНИЯ 2017 ГОДА
Отчитаться  о доходах, полученных в 2016 году, 

необходимо до 2 мая 2017 года тем физическим ли-
цам, с которых не был удержан налог налоговым 

агентом, а также в некоторых других случаях.
Декларацию по налогу на доходы физических лиц 

сдают: индивидуальные частные предприниматели, 
уплачивающие налог на доходы физических лиц (пред-
приниматели, перешедшие на упрощенную систему 
налогообложения или уплачивающие единый налог на 
вмененный доход, декларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц сдавать не должны); частные нотариусы, 
адвокаты, детективы и другие лица, получавшие в тече-
ние отчетного года доходы от частной практики.

Кроме того, человек обязан сдать декларацию, если 
он в отчетном году:

- продал свое имущество, находившееся в его соб-
ственности менее трех лет;

- получал доходы от сдачи своего имущества (напри-
мер, квартиры или гаража) в аренду

- получал доходы за границей и из-за границы;
- получал выигрыши в лотерею, на тотализаторе и в 

других основанных на риске играх (в том числе и в игро-
вых автоматах);

- получил дорогие подарки.
Кто может подать декларацию, чтобы вернуть деньги, 

реализовав свое право на налоговые вычеты?
По собственной инициативе декларацию может сдать 

любой человек, который хочет вернуть часть потрачен-
ных за прошедший год денег, реализовав свое право на 
налоговые вычеты, в случаях:

- если в течение года он платил за свое обучение или 
обучение своих детей, оплачивал медицинские услуги 
или покупал медикаменты, либо тратил деньги на благо-
творительность (в этом случае человек может получить 
социальный налоговый вычет);

- если были расходы на новое строительство, либо 
он купил жилой дом или квартиру (в этом случае человек 
может получить имущественный налоговый вычет, если 
соответствующий вычет ему в установленном порядке 
не предоставил работодатель);

- если в течение года получал вознаграждения по 
авторским договорам или договорам гражданско-право-
вого характера (в этом случае можно получить профес-
сиональный налоговый вычет, если такой вычет не был 
предоставлен при выплате дохода);

- если в течение прошедшего года стандартные нало-
говые вычеты по месту работы не предоставлялись или 
были предоставлены в меньшем размере, чем это пред-
усмотрено законодательством.

На лиц, представляющих декларации только с целью 
получения налоговых вычетов, предельный срок подачи 
декларации не распространяется. Представить декла-
рацию в связи с получением налоговых вычетов налого-
плательщик может в любое время в течение года.

Вместе с декларацией нужно представить:
- документы, подтверждающие полученные доходы 

(справки от всех работодателей по форме 2-НДФЛ или 
другие подтверждающие документы);

- если налогоплательщик претендует на налоговые 
вычеты - копии документов, подтверждающие расходы.

Предприниматели и лица, занимающиеся частной 
практикой, сдают документы, подтверждающие их дохо-
ды и расходы, в особом порядке.

Декларацию нужно заполнить на специальных бланках. 
Комплект этих бланков называется «Налоговая декларация 
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)».

Заполненную декларацию можно сдать в инспекцию: 
лично; через уполномоченного представителя; по почте.

На Интернет-сайте Управления ФНС России по Красно-
ярскому краю www. nalog.ru  размещены подробные переч-
ни  лиц, обязанных  представлять декларации, телефоны 
«горячих линий» и  графики  работы  налоговых инспекций.

Зарегистрированные пользователи сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут 
заполнить налоговую декларацию по НДФЛ онлайн на сай-
те ФНС России без скачивания программы по заполнению.

Непредставление до 2 мая 2017 года налоговой декла-
рации по НДФЛ влечет взыскание штрафа в размере 5% от 
неуплаченной суммы налога за каждый полный или непол-
ный месяц со дня, установленного для ее представления, но 
не более 30% от указанной суммы и не менее 1 000 рублей. 

Телефон «горячей линии» 8-39145-5-26-33,  телефон 
Единого контакт – центра 8-800-222-2222.

НАСЛЕДНИКИ ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ РОССИИ

15 февраля 2017 года в Енисейске запомнится двумя зна-
чимыми событиями, участниками которых стали многие жите-
ли города всех возрастов.

Этот день войдет в историю города как день создания пер-
вого юнармейского отряда в Енисейске, который будет рабо-
тать на базе войсковой части № 14058.

Самым волнительным моментом для всех присутствую-
щих стала церемония посвящения. Школьники поднялись 
на сцену, чтобы в унисон друг с другом произнести клятву 
юнармейца. Каждый произносивший ее слова знал, что это 
один из важнейших этапов в становлении юного защитника 
Родины: «Клянусь: всегда быть верным Отечеству и юнар-
мейскому братству! Быть честным! Всегда быть защитником 
слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и 
справедливость! Стремиться к победам в учебе и спорте, ве-
сти здоровый образ жизни, готовиться к служению и созида-
нию на благо Отечества! Чтить память героев, сражавшихся 
за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и 
достойным гражданином России! С честью и гордостью нести 
высокое звание юнармейца!»

О создании «ЮНАРМИИ» говорили уже давно. Идею воен-
но-патриотической организации, которую предложил министр 
обороны Сергей Шойгу, поддержал Президент страны. Это 
современный взгляд на знакомые всем движения тимуровцев 
и пионеров.

В ходе торжественной церемонии молодым юноармейцам 
знамя с символикой движения «ЮНАРМИЯ» и сертификат, 
подтверждающие членство.

Теперь в свободное от учебы время ребята будут зани-
маться волонтёрством, участвовать в социально-значимых, 
культурных и спортивных мероприятиях, нести вахты памяти. 

С приветственным словом к собравшимся обратились 
советник руководителя администрации Губернатора Крас-
ноярского края, начальник регионального штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» по Красноярскому краю Денис Петрович Поби-
лат, глава города Енисейска Игорь Николаевич Антипов, врио 
командира в\ч 14058 подполковник Николай Валерьевич Ер-
малович, участник боевых действий, настоятель полкового 
храма Святых страстотерпцев Бориса и Глеба протоиерей 
Виталий (Сухотин), начальник Отдела военного комиссари-
ата Красноярского края по городу Енисейск и Енисейскому 
району Владимир Павлович Шилов.

В своих выступлениях они отметили, что «Юнармия» 
должна полностью восполнить пробелы в подготовке к во-
енной службе, сделать большой упор на патриотическом 
воспитании и будет активно взаимодействовать с другими 
движениями. Для мальчишек и девчонок – это станет школой 
будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, 
целеустремленность, патриотизм и воля к победе.

15 февраля 1989 года условную линию Государственной 
границы Советского Союза, проходящую по мосту через Аму-

дарью, пересек наш последний солдат. Завершился вывод 
из Афганистана ограниченного контингента советских войск. 
Закончилась девятилетняя героическая и трагическая война.

Тысячи советских солдат, вчерашних мальчишек, в дале-
ком Афганистане проявили лучшие человеческие качества: 
мужество, стойкость, благородство. Вдали от дома, ежечас-
но подвергаясь смертельной опасности, они сохранили вер-
ность воинской присяге, воинскому и человеческому долгу.

Именно поэтому 15 февраля стал Днем памяти не толь-
ко тех, кто воевал в Афганистане, но и всех воинов-интер-
националистов, участвовавших в урегулировании военных 
конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.

С конца 1979 года по нынешнее время енисейская земля 
направила для урегулирования военных конфликтов более 
400 человек. Из них принимало участие в боевых действиях 
более 200 человек, погибло во время боевых действий 8.

И в этот день у мемориала, расположенного у войсковой ча-
сти «Полюс», состоялся митинг, где была отдана дань памяти 
воинам, где звучали слова о людях с высоким чувством граж-
данского долга, солдатского мужества, о людях верных воинской 
присяге. О людях, которые живут среди нас, которые прошли аф-
ганскую войну и стали прямыми свидетелями тех событий.

У каждого поколения и времени свои измерения и оценки 
пройденного пути. Но цель одна – не забыть о солдате, его 
верности воинской присяге, чести и мужестве, умении в са-
мых сложных условиях не дрогнуть, проявить себя продолжа-
телем славных боевых традиций своего народа.

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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Говорят, любая мечта обязательно исполнится, если в это 
верить и к этому стремиться. Так и давней мечте директора 
музыкальной школы Енисейска Людмилы Николевны Мыть-
ковой, мечтавшей о классе по народному пению, суждено 
было сбыться в 1997 году, когда в школу приехал молодой 
специалист Филипенко Татьяна Федоровна - преподаватель 
народного вокала. 

С ее появлением в школе был открыт класс народного 
пения, дети с большим удовольствием познавали азы народ-
ного вокала. Ее уроки  были настолько интересными, само-
бытными, она сумела так увлечь своих учеников этим новым 
направлением, что через год у коллектива появилось имя - 
«Тропинка». 

Сегодня ансамбль «Тропинка», сменивший уже не один 
состав, отмечает юбилей - 20 лет со дня основания. А многие 
из его участников выбрали свою тропинку в музыкальном на-
родном творчестве. 

С первых дней своего существования  ансамбль «Тро-
пинка» и его руководитель стали активными участниками 
городских концертов, акций, мероприятий, выставок. Татьяне 
Фёдоровне хотелось, чтобы дети еще больше окунулись в 
мир народного творчества. И в 2000 г.  она и концертмейстер 
Третьяков Владимир Алексеевич впервые вывезли ансамбль 
на краевой конкурс «Из века в век». Счастью не было преде-
ла, ведь для преподавателя это была огромная возможность 
показать свой ансамбль на большой сцене, увидеть другие 
коллективы, послушать их репертуар, увидеть народные 
костюмы разных районов Красноярского края, что было так 
необходимо для Татьяны Федоровны и детей. На конкурсе 
выступало огромное количество коллективов, все участники 
были достойными соперниками, но, несмотря на все трудно-
сти, наш ансамбль завоевал звание дипломанта!

В 2000 г. руководителем ансамбля становится Розадеева 
Римма Ивановна, преподаватель по академическому вокалу. 
Как высокий профессионал своего дела, она очень сомне-
валась в том, что в этом для нее новом направлении она 
сможет добиться успеха. И в свои почти 70 лет она начала 
осваивать совершенно новые методики пения. И результат 
не заставил себя ждать! Увлекаясь сама, увлекала детей,  
всегда относилась к детям с большой любовью, находила 
талант в каждом ребенке. Участников ансамбля становилось 
все больше. Дети с интересом учились мастерству народного 
пения, окунаясь в народное творчество. Об успехах ансамбля 
стали говорить все!

В состав ансамбля 1997-2003 года входили: Аракчеева 
Анна, Глухова Татьяна, Каргина Ксения, Михалькова Алена, 
Мытькова Мария, Никитина Екатерина, Никитина Ксения, 
Столярова Екатерина, Турпанова Мария, Турпанова Татья-
на, Царегородцева Екатерина, Яковлева Татьяна. Особенно 
умилительными были самые маленькие участники ансамбля!

Но своими выступлениями зрителей радовал не только 
ансамбль, но и его солисты: Царегородцева Екатерина, Арак-
чеева Анна, Михалькова Алена, Яковлева Татьяна, Никитина 
Екатерина. Их имена звучали со сцен Енисейска и далеко за 
его пределами. 

Римма Ивановна не могла ездить с ансамблем на конкур-
сы и концерты, и в каждой поездке юных артистов сопрово-
ждала Мытькова Людмила Николаевна.

Уход из жизни в 2003 году Риммы Ивановны стал огромной 
потерей для школы и особенно для ее учеников, которые лю-
били и уважали ее. Ансамбль осиротел без руководителя. Что 
будет дальше с ансамблем, кто будет заниматься с детьми, 
кто продолжит детище двух прекрасных профессиональных 
преподавателей - вот мысли, недававшие покоя директору 
школы. О роспуске коллектива не было и речи! Это стало бы 
невосполнимой потерей для детей, полюбивших народные 
песни, родителей, радовавшихся за успехи своих детей, для 
школы и в целом для концертной жизни города.  

Руководить ансамблем соглашается преподаватель му-
зыкальной школы Суслов Анатолий Евгеньевич. Он не про-
фильный специалист по вокалу, а обучающий игре на  народ-
ных инструментах. Но главное - он музыкант-профессионал!  
Его работа как руководителя длится недолго, но за этот 2003-
2004 учебный год ансамбль и солисты достойно выступают 
на краевых фестивалях. Ансамбль живет!

Людмила Николаевна уговаривает прийти на работу мо-
лодого специалиста Агарскую Екатерину Александровну, 
приехавшую из поселка Подтесово. Екатерина Александров-
на закончила «Народно-хоровое отделение» Красноярского 
училища искусств. С 2004 года она с большим удовольствием 
начинает работать с ансамблем. 

Под ее руководством деятельность ансамбля достигает 
новых вершин, он продолжает ездить на конкурсы, занимать 
призовые места, обновляется и состав ансамбля. В ансамбль 
приходят новые дети, шьются новые костюмы, обновляется 
репертуарный план, строятся планы на будущее. Участника-
ми ансамбля  в разные годы этого периода были: Аракчеева 
Анна, Баженова Татьяна, Бармин Вячеслав, Ветрова Ксения, 
Лемещенко Анна, Маркидонова Марина, Медведева Наталья, 
Михалькова Алена, Савинова Екатерина, Пастухов Евгений, 
Соловьева Юлия. Суханова Надежда, Токарева Оксана, Тру-
шакова Анастасия. 

Под ее руководством с 2004 по 2009 год ансамбль рас-
ширяет географию концертной и конкурсной деятельности, 
пополняет копилку своих побед.

Успех детей - это безусловно заслуга преподавателя и 
концертмейстера ансамбля. В это время концертмейстером 
ансамбля и солистов является Суслов Анатолий Евгеньевич, 

«ТРОПИНКА»
20 ЛЕТ НА СЦЕНЕ!

который также наровне с руководителем 
учит детей и выступает с ними на всех кон-
цертах. За это время ансамбль «Тропин-
ка» выезжает на такие конкурсы как - «Мое 
Отечество», «Россия, Молодость, Мечта», 
фестиваль патриотической песни «Уходил 
на войну сибиряк», краевой конкурс фоль-
клорных коллективов и солистов, фести-
валь «Кочующая культурная столица», 
«Из века в век» и многие другие. 

Во время работы со старшей группой  
ансамбля «Тропинка» Екатерина Алексан-
дровна набирает младшую группу детей, 
которые в будущем продолжат деятель-
ность ансамбля. С ней две группы ансамбля «Тропинка» - 
старшие и младшие, радуют зрителей свои творчеством.

В 2009 году эстафетную палочку по руководству ансам-
блем принимает Светлана Викторовна Романюта. Она рабо-
тает с ансамблем три года. На тот момент уже выпускается 
старший состав ансамбля и она продолжает свое творчество 
в народном пении с новыми детьми. С легкостью она занима-
ется ансамблем и достигает больших успехов. Новые конкур-
сы, костюмы, репертуар - жизнь ансамбля не стоит на месте. 
Меняется и концертмейстер ансамбля - в школу приходит 
работать бывший выпускник музыкальной школы, молодой 
специалист, баянист - Скибицкий Артем Викторович, украсив-
ший выступления своей виртуозной игрой. 

Благодаря трудолюбию и высоким показателям в конкурс-
ной деятельности ансамблю в 2010 году было впервые при-
своено звание Образцовый. 

 С 1 сентября  2011 по 2016 год руководитель ансамбля 
- Иващенко Лариса Фёдоровна, а ее супруг Иващенко Олег 
Михайлович начинает обучение детей игре на фольклорных 
инструментах. Концертмейстер как и прежде - Скибицкий Ар-
тем Викторович. 

С приходом нового руководителя ансамбль качественно 
вырос в профессиональном отношении. Дети и родители с 
большим уважением относятся к преподавателю, количе-
ство желающих попасть в коллектив становится  всё боль-
ше и больше. Преподаватель знакомит своих учащихся  с 
историей музыкального народного творчества,  отражающей 
исторические традиции народного костюма, пропагандирует 
песенное народное творчество, что положительно влияет на 
их  воспитание.  Вот имена уже третьего состава коллектива: 
Андреева Яна, Байрышев Андрей, Бондаренко Анна, Волков 
Максим, Воробьева Мария, Гуляева Ирина, Гурьянов Семен, 
Дзиковская Полина, Дьяченко Юлия, Заборцев Павел, Исто-
мин Юрий, Карачева Любовь, Ким Жанна, Ольвин Олег, Пе-
тухова Ольга, Сергушов Павел, Степаненко Геннадий, Фили-
пенко Анна.

В 2012 году коллектив завоевывает победы в семи кон-
курсах различного уровня. В 2013 вновь подтверждает зва-
ние Образцовый!  Свой статус и высокое звание ансамбль 
подтверждает победами на конкурсах и в последующие годы.

Лариса Фёдоровна, как руководитель ансамбля, не только 
обучала детей искусству народного пения, но и занималась 
постановочной деятельностью, подготовкой костюмов, хоре-
ографией. 

В 2015 году, в школу приходит работать бывшая выпускни-
ца музыкальной школы, одна из первых участниц ансамбля 
«Тропинка» и солистка ансамбля Анна Петровна Аракчеева. 
Сначала Анна  занимается с участниками ансамбля сольным 
вокалом, а в 2016 году становится руководителем ансамбля. 
Для Анны этот ансамбль очень дорог, ведь она пришла в него 
еще в неполных пять лет, когда его только создали и первым 
ее педагогом была Филипенко Татьяна Федоровна. Еще ма-
ленькой Аня мечтала, что когда вырастет, тоже будет рабо-
тать с детьми и у нее тоже будет свой ансамбль.

В 2016 году ансамбль пополнился инструментальной 
группой, которую создал Артем Викторович, что обогатило 
ансамбль новыми красками, колоритом звучания фольклор-
ных и народных инструментов. И теперь  коллектив увели-
чился до  19 человек! Теперь в составе «Тропинки» Андреева 
Яна, Бондаренко Анна, Воробьева Мария, Гуляева Ирина, 
Гурьянов Семен, Дзиковская Полина, Дьяченко Юлия, Исто-
мин Юрий, Ким Жанна. С 2014 года – Стукалова Анастасия, 
Татарникова Алина, с 2015 – Прокопьева Марина, с 2016 - 
Толкушкина Светлана, Горбунова Анжела, Касьянов Максим, 
Карачева Вера, Алексеева Виктория, Богомяков Константин, 
Мищенко Данил, Щербаков Любомир, Воробьев Михаил.

В 2016 году ансамбль снова подтверждает звание Образцовый!
Предмет особой гордости школы сегодня то, что  из кол-

лектива выросли настоящие профессионалы, которые верну-
лись в родную школу и продолжают деятельность ансамбля. 
Это – Аракчеева Анна и Скибицкий Артем - талантливые, 
энергичные, целеустремлённые музыканты, искренне любя-
щие свое дело, отдающие свою жизнь любимому ансамблю и 
школе. Будущее ансамбля - в надежных руках!

Невозможно перечислить все акции, мероприятия, концер-
ты, смотры, фестивали, в которых за  годы своего существо-
вания ансамбль принимал и принимает участие. Более деся-
ти участников ансамбля избрали музыку своей профессией, 
поступив в ССУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства по 
специальности «Народное пение», они работают в професси-
ональных творческих коллективах. Например, Царегородцева 
Екатерина - артистка-вокалистка и хормейстер Красноярско-
го государственного  ансамбля песни «КрасА», Михалькова 
Алёна - работает в МБУК «Бархатовская централизованная 

клубная система», руководит народным ансамблем, Аракче-
ева Анна - преподаватель МБУДО «ДМШ»  г. Енисейска, Пар-
шина Надежда - художественный руководитель Культурного 
центра   г. Енисейска, Яковлева Татьяна - хормейстер ДШИ г. 
Красноярска, Столярова Екатерина - артистка Красноярского 
филармонического русского оркестра им. А. Ю. Бардина, Па-
стухов Евгений - преподаватель по классу балалайки МБУДО 
«ДМШ»  г. Енисейска, продолжает обучение Петухова Ольга 
(ККИ им. П.И.Иванова-Радкевича «Народно-хоровое отделе-
ние»).

Коллектив любят жители города и района. Выступления 
ансамбля всегда привлекают к себе интерес публики. Ни один 
концерт в городе не проходит без его участия. А выступле-
ния запоминаются яркостью, артистизмом, разнообразием 
репертуара, инструментальным сопровождением  песен на 
различных фольклорных русских народных инструментах, 
самобытными костюмами.

Неоценима поддержка родителей в организации поездок и 
сопровождении детей на конкурсы, концерты, выездные ме-
роприятия. 

Коллектив с каждым годом пополняется новыми талант-
ливыми участниками. Детский образцовый ансамбль народ-
ного пения «Тропинка» - это коллектив единомышленников, 
деятельность которого дети и педагоги строят сообща. Это 
главное условие, которое ведёт к росту и успеху коллектива.

Аракчеева А.П., руководитель ансамбля «Тропинка»,
Мытькова Л.Н., директор МБУ ДО «ДМШ» г. Енисейска

На фото: ансамбль «Тропинка», 2016г.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» РЕАЛИЗУЕТ 
25 ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВ

Партийные проекты являются одним из инструментов ре-
шения главной задачи «Единой России» - реализации пред-
выборной программы  и наказов избирателей. В рамках про-
ектной работы партии удается решать самые актуальные 
вопросы. Так, благодаря этим проектам в стране построено 
594 физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе 
13 в Красноярском крае. Введено в эксплуатацию более 50 
бассейнов в вузах, в том числе, 2 в крае. В рамках проекта 
«Детские сады – детям» в стране активно решается проблема 
нехватки мест в детских дошкольных учреждениях, а сейчас 
поставлена грандиозная задача по строительству новых школ. 

Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Сер-
гей Неверов, многие из проектов партии успешно реализова-
ны, перед другими теперь стоят новые задачи. Так, в проекте 
«Детский спорт» появился подпроект «Реконструкция сельских  
школьных спортзалов». Он предложил часть проектов объе-
динить, часть завершить, а по остальным продолжить работу.

Всего продолжат свою работу 19 партийных проектов, 
12 партпроектов схожей тематики будут объединены в пять 
партпроектов, 10 партпроектов будут завершены. 

Кроме того, Генсовет принял решение запустить новые 
проекты  - это «Городская среда» и «Местный Дом культуры». 
С 2017 года партия будет реализовывать 25 проектов.

Как отметил секретарь регионального отделения партии 
Алексей Додатко,  все эти партийные проекты будут работать 
и на территории Красноярского края.

«Проекты позволяют сосредоточить ресурсы и эффективно 
решать поставленные задачи. Поэтому наша краевая предвы-
борная партийная программа была построена именно на про-
ектах. И к федеральным проектам мы всегда добавляли еще 
несколько краевых, причем таких крупных, как развитие Ниж-
него Приангарья, освоение Ванкора, Юрубчено-Тохомского 
месторождения. «Национальное содружество», «Люди труда 
- гордость единого края», «Сибирская душа», «Малая Родина. 
Юбилеи большого края» и другие  -  все это проекты, направ-
ленные на улучшение качества жизни, сохранение и возрожде-
ние культурных и национальных традиций в крае. Целый ряд  
партийных проектов стали основой для разработки краевых це-
левых программ и социальных грантов. Мы считаем проектную 
деятельность эффективной и продолжим работу в этом направ-
лении, в том числе, и по новым проектам – по благоустройству 
дворов, реконструкции  домов культуры, театров, созданию об-
щественных пространств и т.д.», - подчеркнул Алексей Додатко.

Отметим, «Единая Россия» запускает новый партийный 
проект по созданию комфортной городской среды. Главные 
задачи проекта - благоустройство дворов и общественных го-
родских пространств, в том числе, парков и театров малых 
городов. На эти цели именно фракция «Единая Россия» в 
Госдуме инициировала выделение в рамках федерального 
бюджета 20 млрд рублей. Красноярскому краю выделено бо-
лее 500 млн рублей.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2017                   г. Енисейск                           № 18-п
Об утверждении Порядка проведения в 
городе Енисейске конкурсного отбора 

проектов по благоустройству 
территорий, инициированных гражданами

 В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Краснояр-
ского края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной под-
держке развития местного самоуправления Красноярского 
края», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления», постановлением Правительства Красно-
ярского края от 27.12.2016 № 695-п «Об утверждении типо-
вого положения о проведении в городском округе, городском 
поселении Красноярского края конкурсного отбора проектов 
по благоустройству территорий, инициированных граждана-
ми», со статьями 8, 37, 39, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения в городе Енисейске 
конкурсного отбора проектов по благоустройству территорий, 
инициированных гражданами, согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Постановление подлежит размещению на официаль-
ном информационном Интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
09.02.2017 № 18-п «Об утверждении Порядка проведения 
в городе Енисейске конкурсного отбора проектов по бла-
гоустройству территорий, инициированных гражданами», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП 

«Очистные сооружения» (663180, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Пролетарская, 4., ОГРН 1102447000270 ИНН 
2447011172), сообщает о результатах торгов посредством пу-
бличного предложения состоявшихся 06 февраля 2017 года. 
Торги по лотам: №2 Котельная модульная Сибирь – 5 М при-
знаны состоявшимися, победителем признан Савва Кирилл 
Владимирович.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЕНИСЕЙСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

10.02.2017                                                № 37/118
О передаче вакантного депутатского мандата

депутата Енисейского городского Совета 
депутатов Красноярского края пятого созыва 

зарегистрированному кандидату из общетерри-
ториального списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением Красноярское 
региональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

В связи с досрочным прекращением полномочий депута-
та Енисейского городского Совета депутатов Красноярского 
края пятого созыва Сендерского Семена Борисовича, избран-
ного в составе списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, в соответствии со статьей 61 Закона Красно-
ярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае» от 09.10.2003 № 8-1411, статьей 
35 Устава города Енисейска Красноярского края, решением 
Енисейского городского Совета депутатов Красноярского 
края пятого созыва «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Енисейского городского Совета депутатов Сендер-
ского С.Б.» от 31.01.2017 №15-152, избирательная комиссия 
муниципального образования город Енисейск Красноярского 
края РЕШИЛА:

1. Передать вакантный депутатский мандат депутата Ени-
сейского городского Совета депутатов пятого созыва зареги-
стрированному кандидату в депутаты Енисейского городского 
Совета депутатов пятого созыва из общетерриториального 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине-
нием Красноярское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
Таначёву Семёну Владимировичу.

2. Зарегистрировать депутата Енисейского городского Со-
вета депутатов пятого созыва Таначёва Семёна Владимиро-
вича.

3. Направить настоящее решение в Енисейский городской 
Совет депутатов Красноярского края пятого созыва.

4. Направить настоящее решение в средства массовой 
информации.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования город Енисейск О.А. Антонова

Секретарь избирательной комиссии муниципального 
образования город Енисейск Т.Б. Комлева

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ ДЛЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
Уважаемые жители города Енисейска!

Информируем Вас о том, что на протяжении 6 лет  на кра-
евом  и городском уровне  введен институт приёмной семьи 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, с целью повы-
шения качества жизни этих категорий населения, профилак-
тики социального одиночества. 

Приемная семья для граждан пожилого возраста и инва-
лидов – форма жизнеустройства и социальной поддержки 
граждан, представляющая собой совместное проживание 
лица, нуждающегося в социальной поддержке, и лица, изъя-
вившего желание организовать приемную семью. 

В приёмную семью будут направляться одинокие или оди-
ноко проживающие пожилые граждане и инвалиды, нуждаю-
щиеся в посторонней помощи в связи с частичной или полной 
утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои ос-
новные жизненные потребности, не имеющие родственников, 
либо родственники которых не могут обеспечить им помощь 
или уход по причине продолжительной болезни, инвалидно-
сти, пенсионного возраста, отдалённости проживания, частых 
или продолжительных командировок, наличия в семье ребён-
ка-инвалида или инвалида I или II группы. 

Данная мера социальной помощи предлагается для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, утративших способность 
к самообслуживанию, в целях создания им условий для обе-
спечения в приемной семье общего ухода, содействия в удов-
летворении основных жизненных потребностей (приготовле-
ние и подача пищи, помощь в соблюдении правил гигиены, 
содержание в чистоте предметов одежды, обуви, белья).

Семья, принимающая в свой дом одинокого пожилого че-
ловека, за уход будет получать денежное вознаграждение.  
Контролировать условия проживания принятого в семью граж-
данина будут сотрудники социальной защиты. Регулирование 
правоотношений, связанных с организацией приёмных семей, 
включает заключение трёхстороннего договора между соци-
альной защитой, лицом, нуждающимся в социальных услугах, 
и лицом, изъявившим желание организовать приёмную семью. 

Внедрение такого вида жизнеустройства направлено на со-
кращение числа лиц, состоящих на учете на надомное социаль-
ное обслуживание и для помещения в краевые государствен-
ные стационарные учреждения социального обслуживания.

Желающие организовать приемную семью и получить до-
полнительную информацию могут обратиться по адресу г. Ени-
сейск, ул. Бабкина,38 Управление социальной защиты населе-
ния администрации г. Енисейска или по телефону: 2-71-08.    

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
31.01.2017                  г. Енисейск                        № 15-152

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Енисейского городского Совета 

депутатов Сендерского С.Б.
В соответствии статьями 30, 32, подпунктом 2 пункта 1 ста-

тьи 35 Устава города Енисейска на основании письменного 
заявления депутата Енисейского городского Совета депута-
тов Сендерского С.Б. от 10 января 2017г. о сложении своих 
полномочий, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Прекратить досрочно полномочия депутата Енисейского 
городского Совета депутатов Сендерского Семена Борисови-
ча,  избранного по общетерриториальному избирательному 
округу города Енисейска в составе городского списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объединением «ЛДПР», 
со дня принятия решения – 31 января 2017г.

Председатель городского Совета депутатов                                                                        
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
31.01.2017                  г. Енисейск                        № 16-154
О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 22.09.2015 
№1-7 «Об утверждении количественного и 

персонального составов постоянных комиссий 
Енисейского городского Совета депутатов 

пятого созыва 2015-2020 гг.»
Руководствуясь статьями 30-32  Устава города Енисейска, 

Регламентом Енисейского городского Совета депутатов,  Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в подпункт 1.2 пункта 
1 Решения Енисейского городского Совета депутатов от 
22.09.2015 №1-7 «Об утверждении количественного и персо-
нального составов постоянных комиссий Енисейского город-
ского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»: слова 
«Сендерский Семен Борисович - депутат от избирательного 
объединения «ЛДПР» заменить словами «Шакиров Мансур 
Гарафиевич - депутат от одномандатного  избирательного 
округа №10». 

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

Председатель городского Совета депутатов                                                                        
В.А. Арутюнян

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2017                        г. Енисейск                        № 19-п
Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидии на обеспечение питанием
детей, обучающихся в частных 

общеобразовательных учреждениях, 
зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность на территории г.Енисейска, 
прошедших государственную аккредитацию и 
реализующие основные общеобразовательные 

программы, без взимания платы
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 2 статьи 8 Федерального закона  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об обра зовании в Российской Фе-
дерации», пункта 6 статьи 11 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», руководству-
ясь ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования 
субсидии на обеспечение питанием детей, обучающихся в 
частных общеобразовательных учреждениях, зарегистриро-
ванным и осуществляющим свою деятельность на террито-
рии г.Енисейска, прошедших государственную аккредитацию 
и реализующие основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы  на 2017 год (приложение №1).

2. Признать утратившим силу Постановление администра-
ции города Енисейска от 12.02.2016 № 20-п  «Об утвержде-
нии Порядка предоставления и расходования субсидий на 
обеспечение питанием детей, обучающихся в частных об-
щеобразовательных учреждениях, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории г.Ени-
сейска, прошедших государственную аккредитацию и реа-
лизующие основные общеобразовательные программы, без 
взимания платы».

3.  Постановление вступает в силу с момента опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным  вопросам  Черем-
ных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
13.02.2017 № 19-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления и расходования субсидии на обеспечение питанием 
детей, обучающихся в частных общеобразовательных уч-
реждениях, зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории г.Енисейска, прошедших 
государственную аккредитацию и реализующие основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.02.2017                    г. Енисейск                           № 132-р

Об обеспечении БДД 
во время проведения мероприятия 

Руководствуясь Законом Красноярского края от 24.05.2012 
№ 2-312 «О временных ограничениях или прекращении дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения в 
границах населенных пунктов на территории Красноярского 
края», в связи с необходимостью обеспечения безопасности 
дорожного движения при проведении общегородского массо-
вого мероприятия «Широкая  масленица», а также руковод-
ствуясь ст. 5, ст.8, ст.46 Устава г. Енисейска:

1. Установить знаки запрещающие движение транспорта 
на участках  проведения массового мероприятия и определя-
ющие места парковок МКУ «Служба муниципального заказа» 
города Енисейска (Д.А.Шмик).

2. Ограничить движение транспортных средств на участ-
ках улично-дорожной сети города 26.02.2017 с 11:30 до 15:30:       

ул. Ленина на участке от пер. Партизанский до ул. Бабкина;
ул. Бабкина на участке от ул. Ленина до ул. Кирова;
ул. Кирова на участке от ул. Бабкина до пер. Партизанский;
выезд на ул. Ленина со стороны пер. Пожарный;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации Енисейско-

го района;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации города Ени-

сейска;
выезд на ул. Ленина со стороны дебаркадера (ул. Бабкина).

3. Обеспечить выполнение соблюдения требований  
установленных знаков во время проведения мероприятия 
26.02.2017 г. с 11:30 до 15:30 ОГИБДД МО МВД России «Ени-
сейский» (А.А.Сазонов).

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя главы города по жизнеобеспечению О.А. Патюкова.

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

Глава города И.Н. Антипов



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 20 - 26 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Четверг, 23 февраля

Вторник, 21 февраля

Среда, 22 февраля

Понедельник, 20 февраля
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, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости [16+]
09.50 Комедия «Служебный ро-

ман» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.00 Новости [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Гречанка» [16+]
23.15 «Вечерний Ургант» [16+]
23.50 «Познер» [16+]
00.55 Ночные новости [16+]
01.10 Х/ф «Побеждай!» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Комедия «Побеждай!» 

[16+]
03.15 «Модный приговор» [16+]
04.15 «Контрольная закупка» 

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 т\с «Тайны следствия» 
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Я всё помню» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время» [16+]

05.10 Х/ф «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
06.05 «Таинственная Россия» 
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.25 Х/ф «Пасечник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25, 18.40 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 «Поздняков» [16+]
00.10 Т/с «Бомж» [16+]
01.50 «Место встречи» [16+]
03.30 «Людмила Ивановна Ка-

саткина» [12+]

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Библиотека приключений. 
11.30 Х/ф Дети капитана Гранта 
13.00 Линия жизни.
14.05 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр» 
15.10 Уроки русского. Чтения. 
15.40, 0.00 Х/ф «Моя судьба» 
16.50 Д/ф «Иван Лапиков» 
17.30 Рождественская оратория
18.35 Д/ф «Борис Аверин» 
19.05 Д/ф «Поль Сезанн» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика 
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр»
22.55 Д/ф «Дело Деточкина» 
23.55 Худсовет 
01.10 Л.Бетховен. Концерт N2.

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.20, 19.25 «Операция 

«Красота». 
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 3». 
12:30 «Наше здоровье».
12:45, 4.20 Д/с Основной эле-

мент 
13:20, 17.20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
13:25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с На кухне у Марты
15:25, 1.20 Т/с ЗОЛОТО ГЛОРИИ 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». 
21:30 Х/ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАМ! 

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми».  [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.00 Новости [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Гречанка» [16+]
23.15 «Вечерний Ургант» [16+]
23.50 Ночные новости [16+]
00.00 Х/ф «Никому не извест-

ный» [16+]
02.15 Х/ф «Большая белая наде-

жда» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Большая белая наде-

жда» [16+]
04.15 «Контрольная закупка» 

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.00 Новости [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос. Дети» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Х/ф «Одержимость» [16+]
02.00 Х/ф «Короли улиц 2: Город 

моторов» [18+]
03.45 Х/ф «Мы не женаты» [12+]

05.20 «Контрольная закупка» 
06.00, 10.00, 12.00,  Новости 
06.10 «Россия от края до края» 
06.40 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» [12+]
08.10 Х/ф «Служили два товари-

ща» [16+]
10.10 Х/ф «Офицеры» [16+]
12.10 Концерт «Офицеры» [16+]
13.45 Т/с «Нулевая Мировая» 

[16+]
15.50, 18.10 Х/ф «Боевая еди-

ничка» [12+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
19.45 Концерт к Дню защитника 

Отечества (kat16+) [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Концерт к Дню защитника 

Отечества (kat16+) [16+]
22.30 Х/ф «В бой идут одни «ста-

рики» [16+]
00.15 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» [12+]
01.55 Х/ф «Старое ружье» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Я всё помню» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40, 17.20 Вести. Местное вре-

мя [16+]
14.55 т\с «Тайны следствия» 

[12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Я всё помню» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время» [16+]
04.05 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» [16+]

06.05 Х/ф «Старики-разбой-
ники» [16+]
08.00 Х/ф «Сюрприз для лю-

бимого» [16+]
10.00 Т/с «Затмение» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Т/с «Затмение» [12+]
18.05 Х/ф «Джентльмены 

удачи» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.40 Х/ф «Экипаж» [12+]
23.30 Х/ф «Легенда №17» 

[12+]
02.15 «Битва титанов. Су-

персерия-72» [12+]
03.20 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» [16+]

05.10 Х/ф «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
06.05 «Таинственная Россия» 

[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.25 Х/ф «Пасечник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25, 18.40 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 

[12+]
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Т/с «Бомж» [16+]
01.35 Квартирный вопрос [16+]
02.30 «Место встречи» [16+]
04.10 Авиаторы [12+]
04.25 Т/с «Курортная полиция» 

05.10 Х/ф «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
06.05 «Таинственная Россия» 

[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.25 Х/ф «Пасечник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25, 18.40 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Х/ф «Репортаж судьбы» 
01.40 «Дачный ответ» [16+]
02.35 «Место встречи» [16+]
04.10 Т/с «Курортная полиция» 

[16+]

05.00 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» [16+]
06.10 Т/с «Смерш. Легенда для 

предателя» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
08.20 Т/с «Смерш. Легенда для 

предателя» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
17.15 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.20 Т/с «Пять минут тишины» 

[12+]
23.10 Беовик «Свои» [16+]
01.20 Х/ф «Мы объявляем вам 

войну» [16+]
04.30 Т/с «Курортная полиция» 

[16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАМ! 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 
13:20, 17.20, 0.10 «Операция 

«Красота». 
13:25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты» 
15:25, 1.20 Т/с «ЗОЛОТО ГЛО-

РИИ». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». 
21:30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-

ХОЗЯЕК». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Угрозы современ-

ного мира» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?».
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20 Операция «Красота» 
10:20 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-

ХОЗЯЕК». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с Основной элемент 
13:25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с На кухне у Марты 
15:25, 1.20 Т/с «ЗОЛОТО ГЛО-

РИИ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 
19:10 «Открытый урок». 
19:25 «Время отдыхать». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». 
21:30 Х/ф «РАЗГОВОР». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Угрозы современ-

ного мира» 

6:00 Х/ф «РАЗГОВОР». 
7:50, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
8:05, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Концерт
14:00 «Интервью». 
14:15, 18.50 «Наша экономика». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с На кухне у Марты 
15:20, 19.25 Полезная программа 
15:25, 1.20 Т/с ЗОЛОТО ГЛОРИИ 
16:50 «Открытый урок». 
17:05 «Край сегодня». 
17:20, 0.10 «Время отдыхать». 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». 
20:45 Д/с «В мире людей».
21:30 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». 
23:45, 4.20 «Основной элемент» 
0:20 Т/с «Жизнь, которой не было» 
2:20, 5.10 Д/с «Угрозы современ-

ного мира» 

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Нет чужой земли»
12.35 «Правила жизни» 
13.05 «Эрмитаж». 
13.35 Д/ф «А. Вишневский»
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские ры-

цари»
15.10 Уроки русского. Чтения. 
15.40, 0.00 Х/ф «Моя судьба» 
16.55 Острова. 
17.35 Томас Зандерлинг и Боль-

шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского в КЗЧ 
18.30 Больше, чем любовь. 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «Игра в бисер» 
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-

ка планетами» 
23.55 Худсовет 
01.15 Д/ф «Иван Лапиков. Балла-

да об актере...» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Нет чужой земли» 
12.35 «Правила жизни» 
13.05 «Пешком...». 
13.35 Д/ф «Николай Бурденко» 
14.05, 22.00 Д/ф «Тайны коро-

левского замка Шамбор» 
15.10 Уроки русского. Чтения. 
15.40, 0.00 Х/ф «Моя судьба» 
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов» 
17.35 Симфонический оркестр 

Мариинского театра в КЗЧ 
18.30 Д/ф «Предчувствие новой 

интонации» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. 
22.55 Д/ф «Тихие зори Станисла-

ва Ростоцкого» 
23.55 Худсовет 
01.15 Острова. 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.30, 00.10 Х/ф «Парень из на-

шего города» 
11.55 Д/ф «Николай Крючков» 
12.40 Д/ф «История Преобра-

женского полка, или Железная 
стена» 
13.25, 01.55 Д/ф «Лучшие папы в 

природе»
14.20 Д/ф «Дело Деточкина» 
15.05 «Песни разных лет». 
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»
19.00 Д/ф «Янковский» 
20.10 Х/ф «Любовник» 
21.55 Звезды мировой сцены в 

юбилейном вечере Игоря Крутого 
в Государственном Кремлевском 
дворце 
01.40 М/ф 
02.50 Д/ф «Рафаэль» 

06.00 «Метод Фрейда». Детек-
тивный сериал [16+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» [16+]
10.30 «Метод Фрейда».  [16+]
19.00 «Детективы». Сериал [16+]
20.20 «След. Цыганка». Сериал 

(Россия) [16+]
21.10 «След. Зеленая радуга». 

Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Майор и магия». 13 серия. 

Детектив (Россия, 2015) [16+]
23.15 «След. Шут». Сериал (Рос-

сия) [16+]
00.00 «Настя». Комедия, мелод-

рама [16+]
01.45 «Молодая жена». Мелод-

рама [12+]
03.45 «Детективы». Сериал [16+]

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

[16+]
10.30 «Слепой». Боевик [16+]
19.00 «Детективы. Последний 

звонок». Сериал (Россия) [16+]
19.40 «Детективы. Обед по Чехо-

ву». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Казенный дом». Се-

риал (Россия) [16+]
21.10 «След. Трудная задача». 

Сериал (Россия) [16+]
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «Майор и магия». 14 серия. 

Детектив (Россия, 2015) [16+]
23.15 «След. Майор без головы». 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Сверстницы». Мелодрама 

[12+]
01.40 «Призрак». Боевик [16+]
03.30 «ОСА». Сериал [16+]

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

[16+]
10.30 «Опера. Хроники убойного 

отдела». Боевик 
16.00 «Майор и магия». Детектив 

[16+]
17.40 «След. Шут». Сериал [16+]
19.00 «След. Сестры». Сериал 

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

тектив». Сериал (Россия) [16+]
20.40 «След. Братуха». Сериал 

(Россия) [16+]
21.25 «След. Прогулка по воле». 

Сериал (Россия) [16+]
22.20 «След. На всю оставшуюся 

жизнь». Сериал (Россия) [16+]
23.05 «След. Фараон». Сериал 

(Россия) [16+]
23.55 «След». Сериал [16+]
00.45 «След». Сериал [16+]
01.35 «Детективы». Сериал [16+]

06.20 «Рассказы старого моря-
ка: Антарктида», «Горе - не беда 
«, «Добрыня Никитич», «Сказка 
о царе Салтане», «Храбрец-уда-
лец», «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Летучий корабль». 
Мультфильмы [0+]
09.05 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Любовь земная». Мелод-

рама [12+]
12.00 «Судьба». Драма [16+]
15.20 «Они сражались за Роди-

ну». Военный [12+]
18.30 «Сейчас» [16+]
18.40 «Место встречи изменить 

нельзя». Криминальный детектив 
[12+]
01.45 «Любовь земная». Мелод-

рама [12+]
03.40 «Судьба». Драма [16+]
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05.45 «Россия от края до края» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Россия от края до края» 

[16+]
06.40 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» [12+]
08.20 Х/ф «Это случилось в ми-

лиции» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.10 Х/ф «Раба любви» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 

[16+]
14.00 Т/с «Нулевая Мировая» 

[16+]
16.00 «Они хотели меня взор-

вать». Исповедь русского моряка» 
[12+]
17.10 Х/ф «Небесный тихоход» 

[16+]
18.45 Юбилей Николая Расторгу-

ева [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Х/ф «Батальон» [12+]
23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни» 

[16+]
01.40 Х/ф «Маргарет» [16+]
04.30 «Модный приговор» [16+]

05.30 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Наедине со всеми» [16+]
06.30 Х/ф «По законам военного 

времени» [12+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Смак» [12+]
10.55 К юбилею актрисы. «Вера 

Алентова. «Я покажу вам короле-
ву-мать!» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.10 Х/ф «Зависть богов» [16+]
14.45 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» [12+]
16.10 «Голос. Дети» [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Минута славы» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Комедия «Невероятная 

жизнь Уолтера Митти» [12+]
01.00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной» [16+]
03.00 Приключения «Исчезаю-

щая точка» [16+]
04.55 «Контрольная закупка» 

05.45 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Наедине со всеми» 

[16+]
06.40 Х/ф «Фиктивный брак» 

[16+]
08.10 «Смешарики. ПИН-

код» [16+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+]
10.35 «Пока все дома» [16+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.10 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» [16+]
14.00 Комедия «Полосатый 

рейс» [12+]
15.40 Х/ф «Экипаж» [12+]
18.30 «Лучше всех!» Рецеп-

ты воспитания» [16+]
19.30 «Лучше всех!» [16+]
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитиче-
ская программа. Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма [16+]
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
[16+]
00.40 Комедия «Оскар». 

«Вечное сияние чистого раз-
ума» [16+]
02.45 Х/ф «Зажигай, ребя-

та!» [16+]

05.40 Х/ф «Кандагар» [16+]

07.45 Х/ф «Легенда №17» 

[12+]

10.35 Х/ф «Джентльмены 

удачи» [16+]

12.20 Т/с «Ключи от прошло-

го» [12+]

14.00 Вести [16+]

14.20 Т/с «Ключи от прошло-

го» [12+]

20.00 Вести [16+]

20.40 Х/ф «Завтрак в по-

стель» [12+]

00.30 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде» [12+]

02.45 Х/ф «Я его слепила» 

[12+]

05.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец без-
брачия» [12+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Семейный альбом» 

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

[16+]
11.40 «Аншлаг и Компания» 

[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Один единствен-

ный и навсегда» [12+]
18.00 «Субботний вечер» 

[16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «За полчаса до 

весны» [12+]
00.55 Х/ф «Путь к сердцу 

мужчины» [12+]
02.55 Александр Домогаров 

и Владимир Ильин в детек-
тивном телесериале «Марш 
Турецкого» [12+]

05.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материн-
ский инстинкт» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

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

[16+]
08.20 «Смехопанорама « 

[16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Цена измены» 

[12+]
16.15 Х/ф «Украденное сча-

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

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.30 Х/ф «Алексей Бруси-

лов. Служить России» [12+]
01.30 Т/с «Женщины на гра-

ни» [12+]

05.20 «Оружие победите-
лей» [16+]
06.05 Военный фильм «Чи-

стое небо» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Х/ф «Бой с тенью» 

[16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.20 Х/ф «Бой с тенью-2: 

реванш» [16+]
22.00 Х/ф «Телохранитель» 

[16+]
01.30 Х/ф «Чудовище во 

мраке» [18+]
03.10 «Судебный детектив» 

[16+]
04.10 Т/с «Курортная поли-

ция» [16+]

05.50 Т/с «Агент особого назна-
чения» [16+]
07.30 Смотр [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Устами младенца» [16+]
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [16+]
09.25 «Умный дом» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
12.00 Квартирный вопрос [16+]
13.05 «Поедем, поедим!» [16+]
14.00 «Двойные стандарты» 

[16+]
15.05 Своя игра [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». Вла-

димир Епифанцев [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 

[16+]
01.20 Т/с «Формат А4» [16+]
03.40 «Судебный детектив» [16+]
04.40 Т/с «Курортная полиция» 

[16+]
04.55 Их нравы [16+]

05.25 Т/с «Агент особого на-
значения» [16+]
07.00 «Центральное телеви-

дение» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» [16+]
09.25 Едим дома [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 «Первая передача» 

[16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [16+]
13.05 «Нашпотребнадзор» 

[16+]
14.10 «Тоже люди». Светла-

на Захарова [16+]
15.05 Своя игра [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Чужой дед» [16+]
22.20 Т/с «Час Волкова» 

[16+]
00.15 Т/с «Время Синдбада» 

[16+]
03.35 «Еда без правил» [6+]
04.25 Т/с «Курортная поли-

ция» [16+]

6:00, 18.30, 20.30 Д/с «В мире 
людей».
7:00 Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества. 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00 «Край без окраин». 
10:15, 15.20, 19.25 Время отдыхать 
10:20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». 
12:30 «Наша культура». 
12:45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент» 
13:25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с На кухне у Марты 
15:25, 1.20 Т/с «ЗОЛОТО ГЛО-

РИИ». 
16:30, 19.10 «Край сегодня». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.30 Новости районов о 

хлебе насущном.  
17:20, 0.10 Полезная программа 
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». 
21:30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ». 
23:50 «Наш Красноярск».
2:20, 5.10 Д/с «Угрозы современ-

ного мира» 

6:00, 7.30 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Загадки космоса». 
9:00, 10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ БУРАТИНО». 
10:30, 15.30 «Время отдыхать». 
11:50, 19.30 «Полезная програм-

ма». 
12:00 Концерт к юбилею фильма 

«ОФИЦЕРЫ».
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:30 Новости районов о хлебе 

насущном.  
16:45, 19.00, 0.15 «Край сегодня. 

Телеверсия». 
17:00, 23.45 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛО-

ГО». 
18:30, 23.30 «Наша экономика». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:15 «Законодательная власть». 
19:35, 2.45 Д/с «Англия в общем 

и в частности»
20:30, 1.30 «Край без окраин». 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «СТАТЬ ДЖО-

НОМ ЛЕННОНОМ». 

6:00, 7.30 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Загадки кос-

моса». 
9:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:45 Новости районов о 

хлебе насущном.  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полез-

ная программа». 
15:55, 17.20 «Время отды-

хать». 
16:00 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Великий мистификатор». 
17:05, 1.30 «Наша экономи-

ка». 
17:30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРО-

ШЛОГО». 
18:30 «Край сегодня. Теле-

версия». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Д/с «Англия в об-

щем и в частности». 
20:30, 0.15 «Край без окра-

ин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «ЗАЧИНЩИ-

КИ». 
0:00 «Открытый урок».

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «Зайчик» 
12.00 Острова. Л. Быков 
12.40 Д/ф «История Семеновско-

го полка, или Небываемое быва-
етъ» 
13.25, 00.30 Д/ф «Пробуждение 

весны в Европе». 
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-

ка планетами» 
15.00 IV Международный конкурс 

вокалистов имени М.Магомаева. 
Финал
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Незаданные вопросы» 
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 
19.05 Концерт «Любимые роман-

сы и песни» 
20.10 Х/ф «Это началось в Неа-

поле» 
21.50 Концерт «Мишель Легран в 

Брюсселе» 
22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
01.25 М/ф 
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «Любимая девуш-

ка» 
12.00 Д/ф «Всеволод Сана-

ев» 
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа» 
13.25, 00.45 Д/ф «Пробужде-

ние весны в Европе». 
14.20 Кубанский казачий хор 

в концерте «Казаки Россий-
ской империи» 
15.30 «Русские цари». 
16.15 Д/ф «А. Панченко. Дру-

гая история» 
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 
18.45 Линия жизни
19.35 Х/ф «Время желаний»
21.20 «Романтика романса».
22.40 Х/ф «Последний 

магнат» 
01.40 М/ф 
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Гавайи»

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» 
10.35 Х/ф «Время желаний» 
12.15 Д/ф «Планета Папано-

ва» 
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25, 01.55 Д/ф «Чаплин из 

Африки» 
14.20 «Это было недавно, 

это было давно...». 
15.30 «Русские цари». 
16.20 Х/ф «Вылет задержи-

вается» 
17.35 Конкурс молодых ди-

зайнеров «Русский силуэт». 
18.25 «Пешком...». 
18.50 Линия жизни 
19.45 Библиотека приключе-

ний. 
20.00 Х/ф «Афера» 
22.05 Опера «Севильский 

цирюльник».
00.40 Д/ф «Лебедь из Пеза-

ро» 
01.40 М/ф 
02.50 Д/ф «Вольтер»

07.00 «Алим и его ослик», «Дом, 
который построили все», «Стой-
кий оловянный солдатик». Непо-
слушный котёнок», «Каникулы 
Бонифация», «Лягушка-путеше-
ственница», «Возвращение блуд-
ного попугая». Мультфильмы [0+]
09.05 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас» [16+]
10.10 Праздничный концерт Д. 

Майданова «Флаг моего государ-
ства» [12+]
11.20 «Классные мужики». Коме-

дия [16+]
18.40 «Битва за Севастополь». 

Военный, драма [12+]
21.05 «Белый тигр». Военный, 

фантастика [16+]
23.15 «Они сражались за Роди-

ну». Военный [12+]
02.20 «Опера. Хроники убойного 

отдела», «Сумасшедший взрыв». 
Боевик (Россия, 2004) [16+]
03.20 «Опера. Хроники убойного 

отдела», «Ян и Инь». 1 серия. Бо-
евик (Россия, 2004) [16+]
04.10 «Опера. Хроники убойного 

отдела», «Ян и Инь». 2 серия. Бо-
евик (Россия, 2004) [16+]
05.05 «Опера. Хроники убойного 

отдела», «Курьер». 1 серия. Бое-
вик (Россия, 2004) [16+]

06.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела», «Курьер». Боевик [16+]
07.00 «Пилюля», «Пластили-

новая ворона», «Лиса и дрозд», 
«Степа-моряк», «Королевские 
зайцы», «Дюймовочка». Мульт-
фильмы [0+]
09.00 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы» [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След. Зеленая радуга». 

Сериал (Россия) [16+]
11.00 «След. Фараон». Сериал 

(Россия) [16+]
11.50 «След. Сестры». Сериал 

(Россия) [16+]
12.40 «След. Казенный дом». Се-

риал (Россия) [16+]
13.30 «След. Центростремитель-

ная сила». Сериал (Россия) [16+]
14.20 «След. Цыганка». Сериал 

(Россия) [16+]
15.10 «След. На всю оставшуюся 

жизнь». Сериал (Россия) [16+]
16.00 «След. Прогулка по воле». 

Сериал (Россия) [16+]
16.50 «След. Трудная задача». 

Сериал (Россия) [16+]
17.35 «След. Братуха». Сериал 

(Россия) [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
18.40 «Обнимая небо». Драма 

[16+]
01.00 «Классные мужики». Коме-

дия [16+]

06.00 «Скоро будет дождь», 
«Боцман и попугай», «Замок 
лгунов», «Сказка сказывает-
ся», «Золушка», «Василиса 
Микулишна», «Два богаты-
ря», «Дядя Степа - милицио-
нер». Мультфильмы [0+]
09.05 «Маша и Медведь». 

Мультфильмы [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Моя советская 

юность». Документальный 
фильм [12+]
11.25 «Место встречи изме-

нить нельзя». Криминальный 
детектив [12+]
18.30 «Сейчас» [16+]
18.40 «Обнимая небо». 7 

серия. Драма (Россия, 2013) 
[16+]
19.40 «Обнимая небо». 8 

серия. Драма (Россия, 2013) 
[16+]
20.40 «Обнимая небо». 9 

серия. Драма (Россия, 2013) 
[16+]
21.45 «Обнимая небо». 10 

серия. Драма (Россия, 2013) 
[16+]
22.50 «Обнимая небо». 11 

серия. Драма (Россия, 2013) 
[16+]
23.50 «Обнимая небо». 12 

серия. Драма (Россия, 2013) 
[16+]
00.50 «Классные мужики». 

Комедия [16+]
01.45 «Классные мужики». 

703.30 «Агентство специаль-
ных расследований» с В.Раз-
бегаевым. Д\сериал [16+]
04.30 «Агентство специаль-

ных расследований» с В.Раз-
бегаевым [16+] Д\сериал
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     ул. Ленина, 77 
  ЯГОДЫ (ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ), 

ГРИБЫ, ПАПОРОТНИК,
ОРЕХИ, МЁД, ИВАН-ЧАЙ, РЫБА. 

Режим работы: с 10:00 до 18:00, без выходных. 

МАГАЗИН «ТАЁЖНИК» 
8-913-514-4744 

Молодежь города Енисейска!  
Приглашаем вас принять участие в краевых 

конкурсах рисунков (плакатов) на тему «ВЫБОРЫ - 
меняй мир к лучшему» и сочинений (рефератов) 

на тему «Моя предвыборная программа». 
С условиями конкурса можно ознакомиться

на сайте Избирательной комиссии 
Красноярского края -  http:www.iksrt24.ru. 

Работы принимаются до 1 марта в ТИК г. Енисейска 
(г. Енисейск, ул. Ленина,113).

 ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Продам 2-х комн. кв-ру, 75 кв.м. по ул. Гастелло, 
1-й этаж, не угловая, земельный участок, капитальный 

гараж. 850 тыс. руб. Тел.: 8-923-283-0234
 

Продаётся новый 8-ми стенный благоустроенный дом,
67 кв.м, 7 соток участок, в огороде разная ягода. 

Тел.: 8-913-533-6643

Сдам в аренду жильё. Тел.: 8-950-426-1821

Продолжается прием заявок на участие во 
Всероссийском конкурсе на лучшую организацию 

работ в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность»

В соответствии с приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 
516, проводится Всероссийский конкурс на лучшую организа-
цию работ в области условий и охраны труда «Успех и безо-
пасность» в следующих номинациях:

-  «лучшая организация в области охраны труда среди ор-
ганизаций производственной сферы (с численностью работ-
ников более 500 человек)»;

- «лучшая организация в области охраны труда среди ор-
ганизаций непроизводственной сферы»;

- «лучшая организация в области охраны труда среди ор-
ганизаций малого предпринимательства (с численностью ра-
ботников до 100 человек)»;

- «лучшая организация в области охраны труда в сфере 
образования»;

- «лучшая организация в области охраны труда в сфере 
здравоохранения».

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной 
основе, при этом конкурсанты включаются в официальный 
Всероссийский Рейтинг, данные которого представляются 
руководителям субъектов Российской Федерации, а также 
публикуются на интернет– ресурсах органов власти и во все-
российском профильном сборнике, читательская аудитория 
которого – это потенциальные партнеры и клиенты. Это по-
зволяет продемонстрировать свой профессионализм на госу-
дарственном уровне.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на 
web-сайте оператора Всероссийского конкурса Межрегиональ-
ная Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий 
труда «ЭТАЛОН» (http://www.aetalon.ru). В разделе, посвящен-
ном проведению конкурса, заполнить электронную форму за-
явки на участие в конкурсе и сведения об организации.

Прием заявок осуществляется до 20 марта 2017 года.

В городской детской библиотеке продолжается цикл вы-
ставок «Вокруг света», где желающие могут отправиться в 
«кругосветное путешествие» не выходя из дома. Билетом для 
путешествия служат лишь хорошие книги.

В феврале волшебный Библиоглобус  остановил свое вра-
щение на одной из самой загадочной стране под названием 
Туманный Альбион или Великобритания. 

Великобритания - это государство, объединившее четыре 
удивительно красивые области: Англия, Уэльс, Шотландия и 
Северная Ирландия. Эти области фактически являются че-
тырьмя разными странами. Каждая из них по праву гордится 
собственными многовековыми традициями, историей, див-
ной природой, шедеврами зодчества, музеями и монумента-
ми, праздниками и фестивалями. 

Британский мир – это древние замки с фамильными при-
зраками и лондонские туманы, трагедии Шекспира и увлека-
тельные приключения Шерлока Холмса, двухэтажные авто-
бусы и знаменитые часы Биг Бэн, шотландские волынки и 
волшебные легенды Уэльса...

Лондон - столица Великобритании, самый крупный город 
на Британских островах. В Лондоне огромное количество 
исторических памятников, галерей, музеев, театров. Здесь 
находится резиденция британских королей. Вот такая удиви-
тельная страна Великобритания. 

 Все это и другие интересные факты можно узнать из эн-
циклопедий, справочных изданий, атласов мира, а также книг 
известных английских авторов: А. Кристи, В. Шекспира, А. Ко-
нан Дойля, Д. Свифта, Р. Киплинга.

Мы желаем всем любителям путешествий удачи и весёло-
го путешествия по страницам книг и журналов!

Путешествие продолжается…
Е. М. Федорова

Оглядываясь на почти пятнадцати вековую историю ори-
гами, поражаешься, какими разнообразными путями может 
развиваться творческая мысль! На первый взгляд это пре-
красное искусство можно воспринимать, как обучение, рав-
ное конечному результату. Но не всегда хороший результат 
столь прост, быстр и достижим. Благодаря схемам складыва-
ния искусство оригами стало столь популярным, доступным, 
увлекательным, а для многих – неповторимой формой увле-
чения, проведения культурного досуга, стремления к посто-
янному творчеству.

Для детей оригами - прекрасная возможность окунуться в 
мир творчества и преобразования бумажного квадрата в уди-
вительные оригамные фигуры. Занимаясь этим удивитель-
ным искусством, дети приобретают не только навыки чёткой 
работы, но и формируют приёмы логического мышления, раз-
вивают свою эмоциональную сферу, овладевают конструк-
торскими приёмами, а главное - создают и моделируют свой 
мир, находясь в позиции творца.

Приятный сюрприз ожидает детей, занимающихся орига-
ми в Центре дополнительного образования: в Австрии вышла 
книга авторских моделей оригами «Christmas Origami Book 
2016» («Рождественская книга оригами 2016»). На 167 стра-
ницах книги размещено 70 диаграмм оригами, которые вы-
полнили сорок восемь участников этого проекта. 

Не первый год наши дети участвуют в этом международ-
ном проекте и не перестают радовать организаторов проекта 
своим творчеством. 

В новую книгу вошли авторские работы Анны Кастлангер 
(Австралия), Гросс Гай Мерилл, Марк Киршенбаум (США), а 
также оригамистов Австрии, Англии, Испании, Японии, Герма-
нии, Израиля, России. 

На экспертизу и апробацию в Австрию были отправлены 
15 авторских работ детей учебного объединения «Оригами» 
ЦДО. Участники должны были схематично (поэтапно) пред-
ставить авторскую модель оригами, ранее не публикуемую ни 

Детская музыкальная школа г. Енисейска 
приглашает жителей города и района на 

юбилейный концерт образцового ансамбля 
народного пения «Тропинка», посвященный 

20-летию создания коллектива
В концерте принимают участие: образцовый ансамбль 

народной музыки «Веселуха» г. Лесосибирск (рук. О.М. Ива-
щенко), образцовый ансамбль танца «Сюрприз» (рук. А.С. 
Воротникова), участники ансамбля «Тропинка» разных лет: 
Михалькова Алёна, Пастухов Евгений, Енбаева Дарья, Пету-
хова Ольга. Ведущие: Ирина Токарева и Павел Секов.

Концерт состоится 25 февраля в 15.00 в городском 
Доме культуры (ул. Ленина, 44). Цена билета - 250 руб.

21 февраля в 17.30 городской Дом культуры
приглашает на праздничный концерт, 

посвященный Дню защитников Отечества

26 февраля в 12.00 Енисейск встречает
Широкую масленицу

 Празднование состоится на Детском стадионе.

6 марта  17.00 городской Дом культуры
приглашает на праздничный концерт 
«О чем поют мужчины», посвященный 

Международному  женскому дню 8 марта 

VIII ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ «ЗВУКИ ВРЕМЕНИ»

состоится 24-25 марта
 Приглашаем всех любителей музыки на конкурсные про-

слушивания, которые пройдут в зале ДМШ (ул. Ленина, 115).

 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ЕНИСЕЙСКА, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 60-летию школы, состоится
30 апреля в  ГДК (ул. Ленина, 44).

Приглашаем выпускников школы прошлых лет и всех лю-
бителей музыки.

ОТКРЫВАЕМ МИР С ОРИГАМИ

в книгах, ни в сети Интернет. Девять работ были отобраны 
для публикации в этой книге! 

Вот имена детей, чьи модели оригами опубликованы в кни-
ге Австрии «Christmas Origami Book 2016»: Кумратова Ами-
лия, Мухтарулина Арина, Верещагин Ярослав, Калистратова 
Мария, Антонова Василиса, Павлов Данил, Кокорина Верони-
ка, Раменский Максим. 

Также в книгу вошли две мои авторские работы.
Поздравляю детей с таким значимым событием, желаю 

им успехов, новых работ и дальнейшего международного 
признания своих творческих достижений. А бумага в руках 
таких творческих детей, как пластичный материал, приобре-
тет особую сферу понимания - основу для трансформации, 
то, что способно дать только искусство оригами, исторически 
вобравшее в себя образы окружающего мира через элегант-
ные складки бумаги.

Калашникова А., педагог МАОУ ДОД ЦДО

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИГЛАШАЕМ ЕНИСЕЙЦЕВ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА

В конце января МБОУ СШ № 2 широко распахнула свои 
двери для будущих первоклассников и их родителей. Гостей 
встречала администрация школы и учителя начальных клас-
сов.  Для дошколят и родителей была проведена экскурсия по 
школе: школьная библиотека, столовая,  и, конечно же,  каби-
неты, в которых им предстоит провести  четыре  счастливых 
года, получая начальное образование.

Особый восторг у детей вызвали спортивные залы, в од-
ном из которых учителя физической культуры организовали с 
детьми веселые спортивные игры.  

Родители в это время получили полезную информацию, 
которой с ними поделились директор школы, заместитель 
директора, учителя начальных классов и школьный психолог.  
Свои творческие выступления дошколятам и их родителям 
показали ребята из танцевальной и театральной студий.

Проведение праздника для будущих первоклассников и 
их родителей стало хорошей традицией в нашем образова-
тельном учреждении. Праздник прошел с пользой для всех 
участников, взрослые и дети были заняты общим интерес-
ным делом.  

Заместитель директора по воспитательной работе
 МБОУ СШ №2  Колосова Е.В. 

Свидетельство об образовании на имя Гавриловой Люд-
милы Петровны, выданное СОШ с. Кириково Пировского 
района, считать недействительным в связи с утерей


