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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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КЛИЕНТЫ ПОЧТЫ РОССИИ МОГУТ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ С 
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Лучшее новогоднее оформление  года
Администрация города Енисейска объявляют конкурс  

«Лучшее новогоднее оформление года»
Конкурс проводится по следующим номинациям: «С 

новым годом, енисейцы!», «Снежная сказка», «Новогод-
ний хит».   

В конкурсе 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 19 де-
кабря 2016 г. в отделе культуры и  туризма  администра-
ции города Енисейска  по тел: 2-49-78 или по адресу: 
Енисейск, пер. Партизанский, д. 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 администрации города.

Светлый праздник Рождества 
Христова «Енисейское Рождество»

Праздник «Енисейское Рождество» проводится 7 ян-
варя 2017 года на детском стадионе города Енисейска.

Организаторами являются: администрация горо-
да Енисейска,  Енисейская епархия, отдел культуры  и 
туризма администрации города Енисейска, МБУ ДО 
«Детская художественная школа имени Н.Ф.Дорогова»,  
МБУК «Культурный центр» г. Енисейска. 

«Енисейское Рождество»  проводится на детском ста-
дионе в центральной части города Енисейска.

В программе праздника  предусмотрены, концертная 
программа, театрализованное представление, игры и 
конкурсы: «Вифлеемская звезда», «Рождественская от-
крытка» и др.

К участию в мероприятии приглашаются все катего-
рии граждан. Участниками конкурсов заявки предостав-
ляются до 27 декабря 2016 года.

Заявки принимаются по адресам: 
МБУК «Культурный центр» г. Енисейска, ул. Ульяны 

Громовой, 1 тел.: 8 391 95 2 24 63  e-mail: kulturnyy.centr@
mail.ru; 

МБУ ДО «Детская художественная школа имени Н.Ф.
Дорогова» Красноярский край,  г.Енисейск,  ул. Диктатуры 
Пролетариата, 5 тел.: 8 391 95 2 33 84, e-mail: endxh@
mail.ru;

Предприниматели – в отдел экономического разви-
тия, торговли и предпринимательской деятельности 
администрации г. Енисейска, Красноярский край,  г.Е-
нисейск, ул. Ленина 113, тел.: (39195)  2-26-84, e-mail: 
eneconom@mail.ru 

Дополнительная информация:
- МБУК «Культурный центр» г. Енисейска, ул. Улья-

ны Громовой, 1 тел.: 8 391 95 2 24 63  e-mail: kulturnyy.
centr@mail.ru; 

- предприниматели – в отдел экономического раз-
вития, торговли и предпринимательской деятельно-
сти администрации г. Енисейска, Красноярский край,  
г.Енисейск ул. Ленина 113 тел.: (39195)  2-26-84, e-mail: 
eneconom@mail.ru.

В соревнованиях приняли участие общеобразователь-
ные школы города, а также военно-спортивные клубы и 
ССУЗы города – всего 15 команд. Организаторами сорев-
нований стали МБУ «Молодежный центр г. Енисейска» и 
Отдел образования администрации г. Енисейска.

Состязания проходили по 4 дисциплинам: это стрель-
ба из пневматической винтовки с расстояния 10 метров 
по мишени № 8, отжимание для девочек и силовой этап 
для мальчиков (подъем ног, выход силы и подъем с пе-
реворотом), а также неполная сборка-разборка автомата 
АК-74 и командное снаряжение магазина АКМ патронами 
в количестве 10 штук.

В соревнованиях приняли участие 8 юношеских ко-
манд и 7 команд, состоящих из девушек. 

 Первое командное место среди мужских команд заня-
ла команда «ЕМТ-1», второе командное место в кармане 
у команды «ЕМТ-2» (Енисейский многопрофильный тех-
никум) и замыкает тройку лидеров команда школы № 7. 
Среди девушек пальму первенства взяла команда  «ЕПК-
2», второе место – у команды «Школа №9», а третье – у 
команды «ЕМТ-2».

Определились призёры и в личном зачете в сбор-
ке-разборке автомата: первое место заняли Донов Вадим 
с результатом 18.33 сек. и Миронова Валентина с резуль-
татом 27.10 сек. Второе место - у Сутягина Артема - 19.09 
сек. и Шалепа Алены - 27.77сек., третьими стали Степа-
нов Сергей - 20.89 сек. и Баженова Ольга -31.15 сек. 

ГОТОВЫ К ИСПЫТАНИЯМ 
И ПОБЕДАМ

9 декабря в г.Енисейске на базе МАОУ СОШ № 9 состоялись соревнования 
по военно-прикладному троеборью среди допризывной молодежи города

В личном зачете по пулевой стрельбе места распреде-
лились следующим образом: первое место среди парней 
и девушек досталось Фролову Егору (40 очков) и Бажено-
вой Ольге (39 очков) - второе место у Граф Александра 
(38 очков) и Копытовой Ольги (36 очков), а третье место у 
Ганина Сергея (31 очко) и Сумкиной Юлии (31 очко).

В третьей дисциплине – силовой этап у мальчиков и от-
жимании у девочек результаты следующие: Бойко Максим 
с 14повторениями занял 1 место среди парней, за ним 2 и 
3 место заняли Степанов Сергей и Кройтор Илья с одина-
ковым результатом - 10 раз, а Шадрина Анастасия, Патра-
кова Екатерина и Максимова Анна заняли призовые ме-
ста на этапе «Отжимание» с результатом 40, 31 и 30 раз.

В четвертой дисциплине - снаряжение магазина АКМ 
патронами в количестве 10 штук места распределились 
следующим образом: первое место среди парней и деву-
шек занял Бойко Максим (9.59 сек.) и Ускова Анастасия 
(12.10 сек.), второе место у Сутягина Артема(9.91 сек.)и 
Мироновой Валентины(13.04 сек.), а третье место у До-
нова Вадима (10.54 сек.) и Крыловой Оксаны (14.50 сек.).

Хочется поздравить все участвовавшие команды с 
успешным выступлением на соревнованиях по воен-
но-прикладному троеборью. Все команды получили гра-
моты за участие в соревнованиях, а победители в общем 
и личном зачёте получили дипломы победителей и меда-
ли трёх степеней.

Пресс-служба МБУ «Молодежный центр»
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Е н и с е й с к - П л ю с
ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ г. ЕНИСЕЙСКА 40 ЛЕТ

В силу действующего законодательства РФ каждый соб-
ственник должен нести расходы на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, доля обязательных 
расходов которых определяется долей в праве на общее 
имущество в таком доме. В целях его надлежащего содер-
жания на собственников помещений возложена обязанность 
по оплате взносов на капремонт (ч. 1 ст. 169 ЖК РФ). Еже-
месячный взнос на капремонт устанавливается в расчете на 
один квадратный метр общей площади помещения в доме. 
Собственники уплачивают взносы на капитальный ремонт на 
основании платежных документов, в сроки, установленные 
для внесения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, т.е. до 20 числа месяца, следующего за истекшим.В 
случае несвоевременной и (или) неполной оплаты взносов на 
капремонт Фонд оставляет за собой право начисления пени 
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации.

Кроме того, начиная с января 2017 года, просроченная 
задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт 
(более 2000 рублей) будет передана для принудительного 
судебного взыскания. Все расходы по принудительному взы-
сканию задолженности (оплата государственной пошлины 
200/400 рублей и другие судебные расходы от 1500 рублей и 
более) будут возложены на должников.

В случае наличия задолженности рекомендуем погасить 
ее в кратчайшие сроки!

Напомним, что собственник может заключить с региональ-
ным оператором соглашение о реструктуризации (рассрочке) 
задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт.

В целях удобства для собственников существует возмож-
ность заключения соглашения и у платежных агентов реги-

Из кабинета «Резьба по дереву» слышен звук заточного 
станка. Крутится камень, летят искры, лезвие резчицкого 
инструмента снова готово к работе. Совсем это не женское 
дело, но хозяйка в этом кабинете женщина. Восемнадцать 
лет преподаёт резьбу по дереву в детской художественной 
школе Нина Гавриловна Иванова. Не верится, что в хрупких 
женских руках послушны инструменты для резьбы по дереву: 
острые стамески, резаки, электролобзик, рубанок…    

Почти вся трудовая деятельность её связана с детьми. 
Может, и тянутся они к ней, потому что любит она их, старает-
ся быть для них  другом. Все дети  разные, но она к каждому 
находит подход.

Обучая навыкам резьбы, педагог делится секретами, вкла-
дывает  частичку себя. Даже несколько девушек обучились 
такому нелёгкому ремеслу. До сих пор  очень часто приходят  
её выпускники  в гости.  Она рада таким встречам.  Улыбает-
ся, не забывают её мальчишки.  Взрослые  стали, у всех своя 
жизнь, но находят они время, чтобы заглянуть в этот кабинет 
и  за ароматным чаем  поделиться своими  успехами.  Знают 
они, что их всегда здесь ждут.                             

С каким теплом она может подолгу рассказывать о сво-
их выпускниках! Только добрые воспоминания оставили в 
сердце  все её  выпускники, помнит она их всех. Макарова 
Татьяна, Наумов Никита, Риденгер Александр, Макарчук 
Валерий, Малахов Александр, Рудских Никита, Быстровы  
Володя и  Павел, Кузовлев Иван, Лагутский Андрей, Черпак 
Юрий, Федотов Даниил, Бобрышев Юрий, Иванов Александр, 
Лужников Илья,  Грудинин Артём, Ильин Никита… Не хватит 
страницы, назвать все имена. Не один десяток выпускников 
приобрели навыки резьбы по дереву. Много великолепных 
изделий из дерева  учеников Нины Гавриловны украшают  
стены школы  и многие выставки, а за участие в конкурсах  
пополнили  «копилку» наград  школы.                                                               

Нина Гавриловна не только преподаёт резьбу, но сама 
увлечённо работает в этом направлении.  И  увлекает её не 
только резьба, круг интересов её многогранен.  И за что бы 
она ни бралась,  всё получается.  Она оптимист по жизни, и  

своей энергией  заряжает других .                                                                      
С 1993 года  состоит  в  творческом объединении  худож-

ников-любителей и мастеров ДПИ «ЕНИСЕЙ». Серьезно 
занялась живописью с приходом в  Енисейскую детскую ху-
дожественную школу, с поездками  на краевой пленэр худож-
ников-любителей и профессионалов. 

 Она активный участник выставок и конкурсов разных 
уровней. В её «копилке» восемь персональных выставок (жи-
вопись, графика, резьба по дереву).

В книге отзывов посетители  выставок пишут такие строчки: 
«Она подарила нам  солнечную, яркую, искрящуюся радость”. 
«Хочется смотреть на её работы, не отрывая глаз. Глядя на 
них, душа радуется». «Трудно что-то выразить, очень запали 
в душу Ваши  картины, ими просто дышать можно!» И дей-
ствительно, её работы наполнены солнцем, светом и  теплом. 
Много работ Нины Гавриловны находятся в частных коллек-
циях Енисейска, Лесосибирска, Красноярска, Норильска,  
Канска, Ачинска, в  Германии, Австрии. 

Ещё со школьной скамьи Нина Гавриловна пишет стихи,  
а после и сценарии,  и заметки в газеты.  Часто печатается  
в местных газетах. Состоит в городском  поэтическом клубе 
«Автограф». Выпущены буклеты и сборники стихов с её уча-
стием.

С 2003г. является руководителем методического объеди-
нения преподавателей отделения ДПИ.

За  годы работы в пухленьком портфолио  Нины Гаври-
ловны  много дипломов, грамот, благодарственных писем. 
Вот некоторые её победы: Лауреат краевого фестиваля на-
родных умельцев «Сибирский левша», благодарственное 
письмо Законодательного Собрания Красноярского края, 
благодарственное письмо Администрации Красноярского 
края, Губернаторский грант за личный вклад  в сохранение 
и развитие культуры   Красноярского края, диплом 1 ст. КГ-
БУК ГЦНТ Краевой фестиваль-конкурс народных умельцев 
«Мастера Красноярья», диплом  2 ст. в номинации «живо-
пись, графика», Гран-при «Золотые руки Красноярья» (КГБУК 
ГЦНТ Краевой фестиваль-конкурс народных умельцев «Ма-
стера Красноярья»), Лауреат краевого фестиваля-конкурса 
народных умельцев «Мастера Красноярья», участник Крае-
вых выставок художников и мастеров ДПИ, участник  ежегод-
ных городских мероприятий, ярмарок, выставок, мастер-клас-
сов, участник ежегодных выставок творческого объединения 
художников-любителей и мастеров ДПИ «ЕНИСЕЙ».

Нина Ивановна участник краевых и районных пленэров 
художников-любителей и профессионалов с широкой геогра-
фией:  Курагинский,  Манский, Большеулуйский, Енисейский   
районы, Саяногорск, Ангара,  Савиново,  Казачинские пороги. 

Нина Гавриловна активный  участник общественной рабо-
ты в школе, сотрудничает с Енисейским педколледжем, ведет 
методическую работу со студентами. 

Вот что она рассказывает о себе: «Очень люблю детей и 
свою работу. Много времени, труда и любви вкладываю и в 
свои любимые занятия: вязание, шитье, фотография, пишу 
стихи,  люблю дела огородно-цветочные,  люблю книги,  дач-
ный  сезон, рыбалку, лес,  заядлый грибник, с головой окуна-
юсь в живопись и резьбу по дереву. Всё это делаю с удоволь-
ствием, душа поёт. И, когда  получается, делюсь радостью с 

ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАСТЕРА

другими.  Привлекают и  увлекают также и другие интересные 
занятия декоративно-прикладные. 

Ушёл в прошлое спорт, и лыжи «отдыхают» в кладовке, 
но с удовольствием «болею» биатлоном, футболом и  легкой 
атлетикой по телевизору.

Люблю поездки, новые впечатления. Люблю солнце, 
дождь, осень. Безумно люблю и боюсь водную гладь, пленник 
замкнутого пространства. Люблю одиночество и общество. 
Растворяюсь  в музыке, обожаю саксофон и ударные. Не тер-
плю насилия и всего безобразного, долго переживаю о хро-
мой собаке  и  подбитой птице. Не смотрю фильмы о войне.  

Считаю  себя счастливой и жизнь люблю.
О чём жалею?  Пожалуй, лишь о том, что в сутках всего 

24 часа, а хочется успеть так много. Я родилась  в семье, где 
любили и уважали труд. И нас, детей научили трудиться .

И вообще, жизнь интересна и прекрасна, и всё-всё  долж-
но быть красиво! Есть ещё мечта у меня – прыгнуть с пара-
шютом. Я верю, она обязательно исполнится!».

Пресс-центр ДХШ
Фото из архива школы

Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗ «О едино-
временной денежной выплате гражданам, получающим пен-
сию» (далее - Федеральный закон № 385-ФЗ), вступившим 
в силу 22.11.2016, установлена единовременная денежная 
выплата в размере 5000 руб. гражданам, постоянно прожива-
ющим на территории Российской Федерации и являющимся 
по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, 
которые назначены в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, и их семей», ФЗ от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях», а также иных пенсий, выплата которых производится Пен-
сионным фондом Российской Федерации.

Пунктом 5 статьи 1 Федерального закона № 385-ФЗ опре-
делено, что получение гражданином единовременной денеж-
ной выплаты не учитывается при определении его права на 
получение иных выплат и при предоставлении ему мер со-
циальной поддержки, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

С учетом вышеизложенного обращаем Ваше внимание, 
что единовременная денежная выплата, установленная Фе-
деральным законом № 385-ФЗ, не должна учитываться в до-
ходе граждан при предоставлении субсидий с учетом доходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленных в соответствии с Правилами предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 № 761.

По вопросам обращаться: ул. Ленина, 105, каб. 1, тел.: 2-26-16.

УСЗН г. Енисейска
информирует

ОПЛАЧИВАТЬ ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ ВХОДИТ В
ОБЯЗАННОСТЬ ВСЕХ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

онального оператора – ПАО «Красноярскэнергосбыт», ОО-
О«СеверныйБыт» (г. Норильск) и ООО «ЕРКЦ» (г. Назарово). 
Для оформления соглашения по реструктуризации долга 
необходимо обратиться в офис платежного агента, находя-
щийся в шаговой доступности (адреса указаны в платёжном 
документе). При себе иметь паспорт и свидетельство госу-
дарственной регистрации права собственности. В заявлении 
необходимо изложить причины возникновения долга и пред-
ложить сроки и порядок его погашения.

Кроме того, можно обратиться и в офис регионального 
оператора по адресу: г. Красноярск, ул.Ады Лебедевой, 101а, 
1 эт. (кабинет приема граждан). При себе иметь паспорт и 
свидетельство о регистрации права собственности. Сотруд-
ник фонда поможет написать соответствующее заявление и 
правильно оформить договор. Помимо этого, бланк договора 
о реструктуризации можно самостоятельно скачать на офи-
циальном сайте регионального оператора по адресу: http://
www.fondkr24.ru (раздел «Документы», подраздел «Бланки 
документов», далее – «Договоры, заключаемые Фондом с 
собственниками»). Собственник может самостоятельно за-
полнить договор, написать заявление, в котором изложит 
причины, по которым он хотел бы заключить договор о ре-
структуризации, приложить копию паспорта (1-ая страница 
и страницы с пропиской / регистрацией) и копию свидетель-
ства о регистрации права собственности и отправить данные 
документы почтой России в адрес регионального оператора 
(660099, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а).

Отметим, что договор о реструктуризации по умолчанию 
заключается на 6 месяцев. Если собственнику для погаше-
ния долга требуется более длительный срок, ему нужно при-
йти в офис регионального оператора и написать заявлении с 
просьбой продлить срок договора (например, до 12 месяцев).
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 19 - 25 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Четверг, 22 декабря

Вторник, 20 декабря

Среда, 21 декабря

Понедельник, 19 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
6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.30, 19:25, 23.50 «Вре-

мя отдыхать». 
10:20 Х/ф «МЫМРА».
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье».
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с СЫН ЗА ОТЦА. 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с Гении и злодеи. 
15:35, 21.00 Т/с «КАПИТАН-

СКИЕ ДЕТИ». 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 22.15 Новости районов.
17:20, 22.30 Полезная программа 
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Наш спорт». 
22:35, 3.05 Т/с БЛУДНЫЕ ДЕТИ 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕ-

ЖДУ»
2:05, 5.00 Д/с «ЖЗЛ»

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

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

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

лезная программа». 
10:20 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕ-

ЖДУ»
12:45, 18.50 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры с В. Пи-

мановой». 
13:30, 23.50 «Время отдыхать».
13:35, 19.30 Т/с «СЫН ЗА 

ОТЦА». 
14:45 «МАЭСТРО». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и зло-

деи». 
15:35, 21.00 Т/с «КАПИТАН-

СКИЕ ДЕТИ». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика».
22:00 «Сделано в крае». 
22:35, 3.05 Т/с «БЛУДНЫЕ 

ДЕТИ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «РЫСЬ»
2:05, 5.00 Д/с «ЖЗЛ»

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

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

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 17.20, 22.30 «Время от-

дыхать». 
10:20 Х/ф «РЫСЬ»
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с СЫН ЗА ОТЦА.
14:45 «Край без окраин».
15:00, 4.30 Д/с «Гении и зло-

деи». 
15:35, 21.00 Т/с «КАПИТАН-

СКИЕ ДЕТИ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05 Новости районов. 
19:10 «Открытый урок». 
19:25, 23.50 Полезная программа 
22:15 Новости районов. 
22:35, 3.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 

ЛЮБВИ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСА-

ВИЦА».
2:05, 5.00 Д/с «ЖЗЛ»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00 Т/с ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСА-

ВИЦА».
12:45, 18.50 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с СЫН ЗА ОТЦА. 
14:45 «Наш спорт». 
15:00, 4.30 Д/с Гении и злодеи. 
15:35, 21.00 Т/с «КАПИТАН-

СКИЕ ДЕТИ». 
16:50 «Наш Красноярск». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
17:20, 22.30 Полезная программа 
17:30 Т/с ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 
19:10 «Наша культура».
19:25, 23.50 «Время отдыхать». 
22:00 «Сделано в крае». 
22:35, 3.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 

ЛЮБВИ». 
23:45 Комментарии.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12/00, 14.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости [16+]
09.20, 04.05 «Контрольная за-

купка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пуш-

кина» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.15 «Время покажет» [16+]
02.05 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]
03.05 «Модный приговор» [16+]

Вторник
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12/00, 14.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости [16+]
09.20, 04.05 «Контрольная за-

купка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пуш-

кина» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 «Время покажет» [16+]
01.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]
02.10 «Мужское / Женское»[16+]
03.20 «Модный приговор» [16+]
04.20 «Контрольная закупка» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12/00, 14.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости [16+]
09.20, 04.05 «Контрольная за-

купка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пуш-

кина» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.05 Ночные новости [16+]
00.20 «Время покажет» [16+]
01.10 «Наедине со всеми». [16+]
02.00 «Мужское / Женское»[16+]
03.05 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12/00, 14.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости [16+]
09.20, 12.25, 04.05 «Контроль-

ная закупка» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [12+]
11.00 «Модный приговор» [16+]
12.50 «Про любовь» [16+]
14.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира Путина
17.00 Новости с субтитрами 
17.15 «Время покажет» [16+]
19.00 «Наедине со всеми». [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пуш-

кина» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 На ночь глядя [16+]
01.15 «Время покажет» [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 
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55, 21.00 телесериал «Тайны 

следствия» [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+]
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.25 Т/с «Сваты» [12+]
03.30 Т/с «Дар» [12+]

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 «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55, 21.00 телесериал «Тайны 

следствия» [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+]
22.55 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов безопас-
ности РФ [16+]
01.00 Т/с «Сваты» [12+]
03.05 Т/с «Дар» [12+]

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 «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55, 21.00 телесериал «Тайны 

следствия» [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+]
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.25 Т/с «Сваты» [12+]
03.30 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Федерации 
Владимира Путина.  [16+]
15.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.25 Т/с «Сваты» [12+]
03.30 Т/с «Дар» [12+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 Студия Юлии Высоцкой[0+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

нарей» [16+]
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «Мент в законе» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 «Поздняков» [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.05 «Советские биографии» 

[16+]
04.05 Т/с «Хвост» [16+]
05.00 Х/ф «Адвокат» [16+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 Студия Юлии Высоцкой[0+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

Ток-шоу c Леонидом Закошан-
ским [16+]
19.40 Т/с «Мент в законе» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
03.00 «Квартирный вопрос» [0+]
04.05 Т/с «Хвост» [16+]
05.00 Х/ф «Адвокат» [16+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

[0+]
07.30 Студия Юлии Высоцкой[0+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

[16+]
19.40 Т/с «Мент в законе» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
03.00 «Дачный ответ» [0+]
04.05 Т/с «Хвост» [16+]
05.00 Х/ф «Адвокат» [16+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 Студия Юлии Высоцкой[0+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
08.05 Т/с Возвращение Мухтара 
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 ЧП[16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 Говорим и показываем
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с «Мент в законе» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
01.00 «Место встречи» [16+]
03.00 «Научная среда» [16+]
04.05 Т/с «Хвост» [16+]
05.00 Х/ф «Адвокат» [16+]

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Библиотека приключений. 
11.30 Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки» 
13.30 «Пешком...». 
14.05 Линия жизни. 
15.10 Х/ф «Дорогая» 
17.10 Д/ф «Пестум и Велла» 
17.30 Музыкальные события  
18.45 Д/с Запечатленное время
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати» 
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древ-

него Рима»
21.35 Острова 
22.15 «Рэгтайм».
22.45 «Энигма. Надя Михаэль»
23.25 Цвет времени. 
23.55 Худсовет 
00.00 «Кинескоп» 
00.40 Д/ф «Конструктивисты» 
01.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 
01.40 М.Таривердиев. Концерт 

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Голубой карбункул» 
12.35 «Правила жизни» 
13.05 Пятое измерение. 
13.40 Х/ф «Люди и манекены» 
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима»
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.45 Д/ф «Жан Лебедев. Смесь 

французского с нижегородским» 
17.30 Музыкальные события 

года. 
18.35 Цвет времени. 
18.45, 01.20 Д/с «Запечатлен-

ное время». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
21.35 «Игра в бисер»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».
22.45 Паутина смерти. Спасти 

детей! 
00.00 Х/ф «Люди и манекены» 
01.45 Д/ф «Тамерлан»

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл» 
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе» 
12.35 «Правила жизни» 
13.00 «Энигма. Надя Михаэль» 
13.40 Х/ф «Люди и манекены»
15.10 Д/ф «Древний Рим»
16.05 Искусственный отбор
16.45 «Кинескоп» 
17.30 Музыкальные события
19.05 Д/ф «Стендаль» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 Раскрытие тайн Вавилона
21.35 Власть факта.
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». 
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, 

или Звездные часы Константина 
Рокоссовского»
23.30 Цвет времени. 
23.55 Худсовет 
00.00 Х/ф «Люди и манекены» 
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, 

который украл «Джоконду» 

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл» 
12.35 «Правила жизни» 
13.00 Россия, любовь моя! 
13.30 Цвет времени. 
13.40 Х/ф «Люди и манекены»
14.50 Д/ф «Лао-цзы» 
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона»
16.05 Абсолютный слух. 
16.45 Больше, чем любовь. 
17.30 Музыкальные события
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, 

который украл «Джоконду» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 Раскрытие тайн Вавилона
21.35 Д/ф «Ни слова о любви»
22.15 «Рэгтайм». 

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+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.30 «Риск без контракта». Бо-

евик, криминальный [16+]
12.30 «Белые волки 2».Боевик 

[16+]
19.00 «Детективы». Сериал 

[16+]
20.25 «След. Чужая жизнь-2». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Дорогой мой чело-

век». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Друзья по несча-

стью». Сериал (Россия) [16+]
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа [16+]
00.10 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
01.25 «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 «Пять минут страха». Де-

тектив [12+]
12.30 «Белые волки 2». Сериал 

[16+]
19.00 «Детективы». Сериал 

[16+]
20.25 «След. Прорубь на тот 

свет». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Офисные крысы». 

Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Театр теней». Се-

риал (Россия) [16+]
23.10 «След. Серьезные отно-

шения». Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Анкор, еще анкор!». Ме-

лодрама [16+]
02.00 «Риск без контракта». Бо-

евик, криминальный [16+]
03.35 «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+]
10.40 «Солдат Иван Бровкин». 

Комедия [12+]
13.25 «Иван Бровкин на цели-

не». Комедия [12+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы». Сериал 16+]
20.25 «След. Семейные ценно-

сти». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Убийца где-то ря-

дом». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Все должны уме-

реть». Сериал (Россия) [16+]
23.15 «След. Золотая девочка». 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Сицилианская защита». 

Детектив [12+]
01.55 «Меченый атом». х\ф[12+]
03.50 «Анкор, еще анкор!». Ме-

лодрама [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+]
10.40, 01.35 «Последний бой 

майора Пугачева». Боевик
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы». Сериал 16+]
20.25 «След. Предрассудок». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Брак под небеса-

ми». Сериал (Россия) [16+]
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «След. Аватар».  [16+]
23.15 «След. Суд». Сериа [16+]
00.00 «Сирота казанская». Ко-

медия, мелодрама [12+]
05.10 «ОСА». Сериал [16+]
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Пятница, 23 декабря

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 24 декабря
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 25 декабря

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

17 декабря в 15.00 «Культурный центр» и 
вокальная группа «Енисейские казачки»
приглашают на концертную программу

«Душа ль моя казачка».
ул. Ленина 44 (ГДК)

Цена билета: 100 рублей

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

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

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕН-

ТЫ».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры с В. Пи-

мановой». 
13:35, 19.30 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:30, 22.30 «Время отдыхать». 
15:35, 21.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 

ДЕТИ». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов о 

хлебе насущном. 
19:10 «Наше здоровье». 
19:25, 23.50 «Полезная програм-

ма». 
22:35, 3.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 

ЛЮБВИ».
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АН-

ГЕЛА». 
2:05, 5.00 Д/с «ЖЗЛ»

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30 Д/с «Юбилеи. Любимые ар-

тисты». 
7:30, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Юбилейный концерт Димы 

Билана. 30 лет. Начало. 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «СЫЩИК ПЕ-

ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «УРАЛЬСКАЯ 

КРУЖЕВНИЦА». 
18:45 «Закон и порядок».
19:00 Хоккей с мячом. Чемпионат 

России. Игра ХК «Енисей» - ХК 
«Ска-Нефтянник». Прямая транс-
ляция. 
21:00 «Законодательная власть». 
21:15 «Сделано в крае». 
21:30, 3.45 Х/ф «САНТА ИЗ МАЙ-

АМИ». 
23:45 «Наша экономика». 
0:15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
0:30 Д/с «Юбилеи. Любимые ар-

тисты»».
1:30 «Край без окраин».
2:45 Д/с «Мировые войны ХХ 

века». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Юбилеи. Люби-

мые артисты»». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ».
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 

«ЦЕЗАРЬ». 
12:55, 15.55, 16.55 «Время отды-

хать». 
16:00 Д/ф «Пестрая лента. Лео-

нид Гайдай».
17:05, 1.30 «Наша экономика». 
17:20 «Полезная программа». 
17:30, 1.45 Т/с «УРАЛЬСКАЯ 

КРУЖЕВНИЦА». 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00 Хоккей с мячом. Чемпионат 

России. Игра ХК «Енисей» - ХК 
«Ска-Нефтянник». Прямая транс-
ляция.
20:45, 0.15 «Край без окраин». 
21:00 «МАЭСТРО». 
21:15 «Сделано в крае». 
21:30, 3.45 Х/ф «СИРОТА КА-

ЗАНСКАЯ». 
0:00 «Открытый урок». 
2:45 Д/с «Мировые войны ХХ 

века».

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.00 Новости [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Жди меня [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Сегодня вечером» [16+]
22.45 «Вечерний Ургант» [16+]
23.30 «Голос». Полуфинал [12+]
01.30 «Городские пижоны». 

«The Beatles против The Rolling 
Stones».12+
02.35 «Она его обожает» [16+]
04.35 «Контрольная закупка» 

[16+]

05.15 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Забытая мелодия для 

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

мая!» [16+]
08.45 «Смешарики» [16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Леонид Филатов. «Наде-

юсь, я вам не наскучил...» [12+]
11.20 М/ф «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 М/ф «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца» [12+]
12.40 «Идеальный ремонт» [16+]
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи» [16+]
15.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя [16+]
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости [16+]
18.20 «Ледниковый период»[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 КВН. Высшая лига. [16+]
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Ночь в музее» [12+]
02.40 Комедия «Бумажная пого-

ня» [16+]
04.45 «Мужское / Женское» [16+]

05.40 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Наедине со всеми». Про-

должение [16+]
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» 

[16+]
08.05 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08.20 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома» [16+]
11.20 Фазенда [16+]
12.00 Новости [16+]
12.20 «Теория заговора» [16+]
13.20 Х/ф «Золушка» [16+]
14.50 «Точь-в-точь». Финал су-

персезона [16+]
18.00 «Лучше всех!» Не финал, а 

специальный новогодний выпуск 
[16+]
21.00 Воскресное «Время».  [16+]
22.30 «Голос». Полуфинал [12+]
00.30 Х/ф «Мелинда и Мелинда» 

[16+]
02.25 Х/ф «Сладкий яд» [16+]
04.10 «Контрольная закупка» 

[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 «Сваты» [12+]
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». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.15 Х/ф «Опять замуж» [12+]
01.10 Т/с «Сваты» [12+]
03.15 Т/с «Дар» [12+]

05.20 Х/ф «Кадриль» [12+]
07.05 «Диалоги о животных» 

[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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Жребий судьбы» 

[12+]
17.25 Концерт «Игра» [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Холодное серд-

це» [12+]
01.00 Х/ф «Свадьба» [12+]
02.55 Александр Домогаров 

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

04.55 Х/ф «В последнюю оче-
редь» [16+]
06.50 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь» [16+]
07.25 «Сам себе режиссер» [16+]
08.10 «Смехопанорама « [16+]
08.40 «Утренняя почта» [16+]
09.15 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается в 

Новый год!». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде» [12+]
17.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» 

[12+]
02.40 Т/с «Без следа» [12+]
03.45 «Смехопанорама « [16+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня [16+]
19.30 ЧП. Расследование [16+]
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
23.00 Большинство [16+]
00.05 «Профессор Мусин. Чело-

век на все времена» [16+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.40 «Место встречи» [16+]
03.40 Авиаторы [12+]
04.00 Т/с «Хвост» [16+]
04.55 «Их нравы» [0+]
05.35 Х/ф «Адвокат» [16+]

07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Стрингеры НТВ» [12+]
08.50 «Устами младенца» [0+]
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 Еда живая и мертвая [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 Двойные стандарты [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20.00 Новые русские сенсации 

[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00, 00.45 «Высшая лига». Му-

зыкальная премия [12+]
23.50 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
02.00 «Таинственная Россия» 

[16+]
02.55 Авиаторы [12+]
03.15 Т/с «ЧС. Чрезвычайная си-

туация» [16+]
05.05 Х/ф «Адвокат» [16+]

07.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» [0+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Личный код» [16+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотруд-

ник» [16+]
18.00 Следствие вели.. [16+]
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда Гурнова» [16+]
21.00 Х/ф «Со мною вот что про-

исходит» [16+]
22.40 «Киношоу» [16+]
01.40 «Таинственная Россия» 

[16+]
02.35 Авиаторы [12+]
03.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная си-

туация» [16+]

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

сти культуры
10.20 Х/ф Злоключения Полины 
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и 

другие герои» 
12.35 «Правила жизни» 
13.00 Письма из провинции.
13.30 Цвет времени. 
13.40 Х/ф «Люди и манекены»
15.10 Раскрытие тайн Вавилона 
15.55 Д/ф «Навои» 
16.05 «Лермонтовская сотня». 
16.45 Д/ф «Ни слова о любви»
17.30 Большая опера - 2016 г. 
19.45 Конкурс «Синяя Птица»
21.40 Искатели.
22.30 Линия жизни. 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Люди и манекены» 
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический ор-
кестр 
01.50 М/ф «Вне игры» 
01.55 Искатели.
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни» 
12.00 Д/ф «Трагический клоун 

Лев Дуров» 
12.40 Пряничный домик. 
13.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки.»
13.35 Д/ф «Серые киты Сахали-

на»
14.15 Д/с «Запечатленное вре-

мя». 
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. Рож-
дественский концерт. 
16.05 Линия жизни 
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы Константина Ро-
коссовского»
18.20 «Романтика романса». 
19.15 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 
20.35 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». 
21.30 Острова. Леонид Филатов 
22.10 Спек. «Возмутитель спо-

койствия» 
23.20 Х/ф «Я вас люблю» 
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из 

Тичино»
01.50 М/ф «Сын прокурора спа-

сает короля» 
01.55 Д/ф Танцы дикой природы 
02.50 Д/ф «Роберт Бернс» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
11.55 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста» 
12.35 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». 
13.35, 01.10 «Пешком...». Москва 

нескучная
14.05 «Кто там...»
14.35 Д/ф «Танцы дикой приро-

ды» 
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из 

Тичино»
16.15 Библиотека приключений. 
16.30 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля» 
18.30 Праздничный концерт в Ко-

лонном зале Дома союзов 
19.25 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 
20.50 Хосе Каррерас, Пласи-

до Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт. Запись 
1999 г. 
22.15 Х/ф «Иван»
23.50 «Они из джаза. Вадим Эй-

ленкриг и друзья» 
01.40 М/ф 
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне»

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+]
09.10 «Место происшествия» 
10.30 «Морской патруль 1» Кри-

минальный, приключения [16+]
19.00 «След. Серьезные отноше-

ния». Сериал (Россия) [16+]
19.45 «След. Чужая жизнь-2». 

Сериал (Россия) [16+]
20.35 «След. Золотая девочка». 

Сериал (Россия) [16+]
21.25 «След. Сладкая жизнь». 

Сериал (Россия) [16+]
22.15 «След. Свой чужой». Сери-

ал (Россия) [16+]
23.00 «След. Непутевый обход-

чик». Сериал (Россия) [16+]
23.55 «След. Все должны уме-

реть». Сериал (Россия) [16+]
00.40 «След. Суд» [16+]
01.30 «Детективы». Сериал [16+]

06.00 «Пес и Кот», «Приключе-
ния пингвиненка Лоло», «Сло-
ненок и письмо», «Дядя Степа 
- милиционер», «Гуси-лебеди», 
«Винни-Пух», «Василиса Пре-
красная». Мультфильмы [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Друзья по не-
счастью». Сериал (Россия) [16+]
11.00 «След. Семейные ценно-

сти». Сериал (Россия) [16+]
11.55 «След. Офисные крысы». 

Сериал (Россия) [16+]
12.40 «След. Предрассудок». Се-

риал (Россия) [16+]
13.30 «След. Дорогой мой чело-

век». Сериал (Россия) [16+]
14.20 «След. Театр теней». Се-

риал (Россия) [16+]
15.05 «След. Брак под небеса-

ми». Сериал (Россия) [16+]
16.00 «След. Прорубь на тот 

свет». Сериал (Россия) [16+]
16.50 «След. Убийца где-то ря-

дом». Сериал (Россия) [16+]
17.40 «След. Аватар». Сериал 

(Россия) [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Застава». Военный [16+]
05.25 «Морской патруль 1». Кри-

минальный, приключения [16+]

06.15 «Морской патруль 1». Се-
риал [16+]
08.45 «Сказка о царе Салтане», 

«Волшебное кольцо». М\ф\[0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего»  

[0+]
11.00 «Продается дача» Коме-

дия, мелодрама [16+]
13.05 «Сирота казанская». Коме-

дия, мелодрама [12+]
14.40 «Новогодний детектив». 

Комедия [12+]
17.00 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
18.00 Главное. [16+]
19.30 «Туман». Военный, драма 

[16+]
22.55 «Туман-2». Военный, при-

ключения [16+]
02.00 «Морской патруль 1». Се-

риал [16+]

МУЖ
НА ЧАС
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ,
РЕМОНТ ЭЛ. ПЛИТ
8-908-021-5948

Продам б\у стройматериалы:
- утеплитель базалит ПТ-175 (1000х500х50мм) - 1500 руб.;
- фанера (2044х1095х16мм) - 600 руб.;
- доска сухая (140х45х2500мм) - 4000 руб.;
- брус сухой (200х100х3000мм) - 4000 руб.;
- брусок сухой (100х100х1500мм) - 3000 руб.;
- плоский шифер разного размера - 200 руб.;
- профлист оцинкованный (1100х3000х1,0) - 500 руб. лист.

Тел.: 8-950-427-2404
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2016                    г. Енисейск                      № 227-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  
31.10.2013  № 325-п  «Об утверждении 

муниципальной программы города Енисейска
«Управление муниципальными финансами» 

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-
сейск,  их формировании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 44, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление  администрации города  Ени-
сейска от 31.10.2013 № 325-п  «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами»  
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами»:

в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной  про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирова-
ния по годам реализации программы»:

слова  «83 538 979,24 рублей» заменить словами 
«81 935 585,55 рублей»;

слова «14 895 670,00 рублей» заменить словами 
«13 831 012,51 рублей»;

слова «18 506 460,00 рублей» заменить словами 
«17 536 263,80 рублей».

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

приложение 4  к муниципальной программе    изложить в ре-
дакции согласно приложению  2 к настоящему постановлению;

приложение 5  к муниципальной программе     изложить в ре-
дакции согласно приложению  3 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы «Управление муниципальным 
долгом города Енисейска»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы, в том числе по годам»:

слова «39 028 979,24 рублей» заменить словами 
«36 998 271,86 рублей»;

слова «6 043 670,00 рублей» заменить словами 
«5 092 962,62 рубля»;

слова «9 200 000,00 рублей» заменить словами «8 120 000,0 
рублей».

приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции соглас-
но приложению 4 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы»:

слова «44 941 460,0 рублей» заменить словами 
«44 937 313,69 рублей»;

слова «8 852 000,0 рублей» заменить словами «8 738 049,89 
рублей»;

слова «9 306 460,0 рублей» заменить словами «9 416 263,80 
рублей».

приложение  1 к подпрограмме  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить 
в редакции согласно приложению  5 к настоящему поста-
новлению.

приложение  2 к подпрограмме  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить 
в редакции согласно приложению  6 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

Исполняющий обязанности главы города Енисейска                                                                         
О.А. Патюков                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10. 2016                г. Енисейск                 № 190-п
О внесении изменений  в  постановление

администрации города Енисейска от 
31.10.2013  №325-п  «Об утверждении

муниципальной программы города Енисейска
«Управление муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, по-
становлением администрации города Енисейска от 06.08.2013  
№243-п «Об  утверждении  Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ города Енисейска, их фор-
мировании и реализации», статьями 44, 46  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Енисейска 
«Управление муниципальными финансами»,  утвержденную  
постановлением администрации города от 31.10.2013 №325-п 
«Об утверждении   муниципальной  программы «Управление  
муниципальными  финансами»  в новой редакции согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы  города Енисейска                                                               
В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2016                          г. Енисейск                       № 230-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  

29.10.2013 № 317-п  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие системы 

образования города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ города Енисей-
ска, их формировании   и реализации», руководствуясь ста-
тьями 37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации г. Енисейска 
от 29.10.2013  № 317 - п  «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Енисей-
ска» (в редакции постановления администрации г.Енисейска 
от 31.10.2014 № 277-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Енисейска»:

строку «Информация по ресурсному обеспечению про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирова-
ния по годам реализации программы» изложить в следующей 
редакции:

«
Информация по 
ресурсному обеспечению 
программы, в том числе 
в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации программы

 Общий объем финансирования 
Программы на 2014 – 2018 годы 
составляет 1 540 755 608,19 рублей:
2016 г. – 355 257 480,29 руб. в т.ч. 
средства:
краевого бюджета-  207 996 560,00 
рублей;
местного бюджета- 147 260 920,29 
рублей.

»;
 абзаце первом  раздела  8 «Информация о ресурсном обе-

спечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
программы с учетом источников финансирования, в том числе 
федерального, краевого  и местного бюджетов, а также пере-
чень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в раз-
работке и реализации программы»:

 цифры «1 523 762 650,19» заменить цифрами «1 540 755 
608,19»;

 в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной 
образовательной политики в области  дошкольного образова-
ния» на 2014-2018:

строку  «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
грам-мы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Объем расходов средств 
на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2014-2017 г. 
составляет 580 777 362,83 рублей.
2016 г. – 136 112 678,03  рублей. в т.ч. 
средства:
краевого бюджета-  80 846 270,00 
рублей;
местного бюджета-  55 266 408,03 
рублей.

»;
в абзаце первом раздела 8 «Обоснование финансовых, ма-

териальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием источников финансирования»:

цифры «133 727 471,52» заменить цифрами «136 112 
678,03»;

приложение 2 к подпрограмме 1 «Реализация муниципаль-
ной образовательной политикив области дошкольного образо-
вания» на 2014-2018 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной 
образовательной политики в области  общего образования» 
на 2014-2018гг.:

строку  «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
грам-мы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем расходов средств 
на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2014-2017 г. составляет 
726 838 506,36 рублей.
2016 г. – 166 350 237,26  рублей. в т.ч. 
средства:
федерального бюджета- 0,00 рублей;
краевого бюджета - 121 610 
790,00рублей;
местного бюджета - 44 739 447,26 
рублей.

»;
в абзаце первом  раздела 8 «Обоснование финансовых, 

материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финансирования»:

цифры «716 604 684,87» заменить цифрами «726 838 
506,36»;

приложение 2 к подпрограмме  2 «Реализация муниципаль-
ной образовательной политики в области  общего образова-
ния» на 2014-2018 гг. изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной 
образовательной политики в области дополнительного обра-
зования» на 2014-2018 гг.:

строку  «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Объем расходов средств в 2014-
2017 гг. на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет  
127 575 558,42 руб.:
2016 г. – 27 955 052,42  рублей. в т.ч. 
средства:
местного бюджета-  27 955 052,42 
рублей.

»;
в абзаце первом  раздела 8 «Обоснование финансовых, 

материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финансирования»:

цифры «126 949 506,00» заменить цифрами «127 575 
558,42»;

приложение 2 к подпрограмме 3 «Реализация муниципаль-
ной образовательной политики в области дополнительного 
образования» на 2014-2018 гг. изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-
2018гг.:

строку  «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Объем расходов средств в 2014-
2017 г. на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет  91 322 
490,58 руб.:
2016 г. – 19 035 282,58  рублей, в т.ч. 
средства:
местного бюджета - 19 035 282,58 
рублей.

»;
в абзаце первом  раздела 8 «Обоснование финансовых, 

материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финансирования»:

цифры «90 728 113,00» заменить цифрами «91 322 490,58»;
приложение 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение  реализа-

ции муниципальной программы и прочие мероприятия» на 
2014-2018  изложить в новой редакции согласно приложению 
4 к настоящему постановлению; 

приложение 2 к мероприятию 1 муниципальной программы  
«Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема 
средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изло-
жить в редакции согласно приложению 5 к настоящему поста-
новлению;

приложение 1  муниципальной программы «Распределение 
планируемых расходов за счет средств городского бюджета по 
мероприятиям и подпрограммам муниципальной  программы» 
изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению;

приложение 2 муниципальной программы  «Ресурсное обе-
спечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
муниципальной программы города Енисейска  с учетом источ-
ников финансирования, в том числе по уровням бюджетной 
системы» изложить в редакции согласно приложению 7 к на-
стоящему постановлению;

приложение 3 муниципальной программы  «Прогноз сво-
дных показателей муниципальных заданий на оказание (вы-
полнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными уч-
реждениями по муниципальной программе города Енисейска» 
изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой

3. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению  на официальном сайте 
города Енисейска  www.eniseysk.com.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
21.11.2016 № 230-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-
п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Енисейска»», приложения к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com

Уважаемые жители города Енисейска 
и Енисейского района!

В общественной приёмной Енисейского 
местного отделения ЛДПР

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ РФ 
С.В. НАТАРОВА

Сергей Алексеевич СТЕПАНЕНКО
ПРОВОДИТ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА.

Приносите свои обращения по проблемам на имя 
депутата Госдумы С.В. НАТАРОВА.

Адрес общественной приёмной ЛДПР: 
г. Енисейск ул. Р-Крестьянская, 198.

Время приёма: в рабочие дни с 10:00 до 12:00
Телефоны: 8-950-982-91-50, 8-902-967-91-44
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2016                   г. Енисейск                      № 235-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  
31.10.2013  № 328-п  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на 

территории г. Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации,  постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п  «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ города Енисей-
ска, их формировании   и реализации», руководствуясь ста-
тьями 37,39 и 43  Устава города   Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации города от 
31.10.2013 № 328-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории г. Енисейска» (в редакции постановления админи-
страции города от 29.10.2015 № 192-п) следующие изменения:

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства на территории г. 
Енисейска»:

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

цифры «13 244 100,0» заменить цифрами «15 344 100,0»;
абзац «краевой бюджет» дополнить следующими словами:
«2016г. – 2 100 000,0 руб.»;   
в разделе 2.6. «Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования»:

цифры «13 244 100,0» заменить цифрами «15 344 100,0»;
в пункте 2 «Объем расходов из средств краевого бюджета 

на реализацию мероприятий программы на 2014-2018 годы»:
цифры «4 745 000,0» заменить цифрами «6 845 000,0»;
дополнить словами следующего содержания:
«2016г. – 2 100 000,0 руб.»;   
в приложении 1 к паспорту  муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства  на терри-
тории города Енисейска»:

по столбцу «2016» строки 1.2 «Количество вновь создан-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших государственную (муниципальную) поддержку»:

цифры «5» заменить цифрой «2»;
по столбцу «2016» строки 2.2. «Количество сохраненных 

рабочих мест в секторе малого и среднего предприниматель-
ства, ежегодно»:

цифры «55» заменить цифрами «20»;
в разделе 1 «Паспорт подпрограмма 1    «Поддержка субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства на территории 
города Енисейска»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

08.12.2016                   г. Енисейск                         № 238-п
О внесении изменений в постановление 

администрации г.Енисейска от 20.04.2015 
№ 66-п «Об утверждении перечня 

муниципального недвижимого имущества, 
свободного от прав третьих лиц, для 
предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства»                                  

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями  8, 44, 46  
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить строку 11 приложения № 1 к постановлению 
администрации г. Енисейска от 20.04.2015 № 66-п «Об утверж-
дении перечня муниципального недвижимого имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц, для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления г.Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н.Антипов

мы на период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы»:

цифры «10 739 100,0» заменить цифрами «12 839 100,0»;
абзац «2016г.:» дополнить словами:
«краевой бюджет – 2 100 000,0 руб.»;
в разделе 2.6. «Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования»:

цифры «10 739 100,0» заменить цифрами «12 839 100,0»;
в пункте 2 «Объем расходов из средств краевого бюджета 

на реализацию мероприятий программы на 2014 - 2018 годы»:
цифры «2 700 000,0» заменить цифрами «4 800 000,0»;
дополнить словами следующего содержания:
«2016г. – 2 100 000,0 руб.»;
в приложении 1 к подпрограмме 1:
по столбцу «2016» строки 1.1 «Количество вновь создан-

ных субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших государственную (муниципальную) поддержку»:

цифры «5» заменить цифрой «2»;
по столбцу «2016» строки 1.3 «Количество сохраненных 

рабочих мест в секторе малого и среднего предприниматель-
ства, ежегодно»:

цифры «55» заменить цифрами «20»;
приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редак-

ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложения 2,3 к муниципальной программе изложить в ре-

дакции согласно приложениям 2,3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления  

оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования в газете  «Енисейск 
- Плюс» и подлежит размещению на  официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
07.12.2016 № 235-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  31.10.2013  № 328-
п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории г. 
Енисейска»», приложения к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2016                        г. Енисейск                  № 231-п
О внесении изменений и дополнений в 

Примерное положение об оплате труда 
работников учреждений администрации и 

ее структурных подразделений по
должностям, не отнесенным к муниципальным
должностям и должностям муниципальной  

службы
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О 
системах оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений», решением Енисейского городского Совета депу-
татов от 31.10.2013 № 51-349 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников  муниципальных учрежде-
ний города Енисейска», руководствуясь ст. 11, ст. 39, 43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работ-
ников учреждений администрации и ее структурных подраз-
делений по должностям, не отнесенным к муниципальным  
должностям и должностям муниципальной  службы, утверж-
денное постановлением администрации города от 31.10.2013 
№ 329-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников учреждений администрации  и ее структур-
ных подразделений по должностям, не отнесенным к муници-
пальным  должностям и должностям муниципальной  службы» 
следующее изменение:

1.1.  Пункт 4.3. раздела 4 дополнить абзацем «в» следую-
щего содержания:

«в) персональные выплаты специалистам учреждений при 
наличии статуса молодого специалиста, впервые окончивше-
го высшее или среднее учебное заведение и заключившего (в 
течение трех лет после окончания высшего или специального 
учебного заведения) трудовой договор с учреждением по по-
лученной специальности, в размере 50% оклада (ставки), на 
срок первых трех лет работы с момента окончания высшего 
учебного заведения или специального учебного заведения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.  
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ени-

сейск-Плюс» и размещению на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2016              г. Енисейск                      №  198-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  
31.10.2013  № 328-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на 

территории г. Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013  № 243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ города Енисей-
ска,  их формировании   и реализации», руководствуясь ста-
тьями 5,8,39 и 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  
31.10.2013  № 328-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории г. Енисейска»  следующее изменение: 

муниципальную программу  города Енисейска «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории г. Ени-
сейска» изложить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города  Енисейска www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но 
не ранее дня, следующего за днем его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                
В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2016                    г. Енисейск                      № 189-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  

29.10.2013  № 318-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта  в городе Енисейске» 
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-
сейск, их формировании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 37, 39 и 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  
29.10.2013  № 318-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Енисейске» следующее изменение: 

муниципальную программу  города Енисейска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Енисейске» изложить 
в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» 
и  на официальном сайте города www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                  
В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2016                  г. Енисейск                           № 194-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  

29.10.2015  № 195-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие молодеж-
ной политики и социально-ориентирован-

ных некоммерческих организаций»  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013  № 243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ города Енисей-
ска, их формировании   и реализации», руководствуясь статья-
ми 5, 8, 39, и 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  
29.10.2015  № 195-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие молодежной политики и социально-ориен-
тированных некоммерческих организаций»  следующее изме-
нение: 

муниципальную программу  города Енисейска «Развитие 
молодежной политики и социально-ориентированных неком-
мерческих организаций»  изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск - Плюс» 
и  разместить на интернет - портале органов местного самоу-
правления г. Енисейска www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                
В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2016               г. Енисейск                      № 200-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 29.10.2013 
№ 321-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие строительства на 

территории города Енисейска»  
В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением администрации города 
Енисейска от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и реализации», руковод-
ствуясь статьями 37, 39 и 43 Устава города   Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
29.10.2013 № 321-п   «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие строительства на территории города Ени-
сейска»  (в редакции постановления администрации города от 
29.10.2015 № 189-п) следующее изменение:

муниципальную программу  города Енисейска «Развитие 
строительства на территории города Енисейска» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» 
и на официальном интернет-портале муниципального образо-
вания www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но 
не ранее дня, следующего за днем его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности главы города                                                              
В.В. Никольский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2016                       г. Енисейск                    №  202-п  
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 319-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом» 

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 ста-
тьями 37, 39 и 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города 
29.10.2013 № 319-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом» (в редак-
ции постановления администрации города от 29.10.2015 № 
191-п) следующее изменение: 

муниципальную программу  города Енисейска «Управле-
ние муниципальным имуществом» изложить в редакции со-
гласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск - Плюс» 
и  на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но 
не ранее дня, следующего за днем его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                
В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2016                   г. Енисейск                   № 205-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  

23.05.2016  № 88-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремиз-

ма на территории города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013  № 243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ города Енисей-
ска,  их формировании  и реализации», руководствуясь ста-
тьями 37,39 и 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  
23.05.2016  № 88-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма на территории города Енисейска» следующее изменение: 

муниципальную программу  города Енисейска «Профилакти-
ка правонарушений, терроризма и экстремизма на территории 
города Енисейска» изложить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск - Плюс» 
и  на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но 
не ранее дня, следующего за днем его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                
В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2016                  г. Енисейск                       № 207-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  

29.10.2013  № 323-п «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории» 

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 ста-
тьями 37,39 и 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  
31.10.2013  № 323-п «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Бла-
гоустройство территории» (в редакции постановления админи-
страции города от 19.10.2015 №181-п) следующее изменение: 

муниципальную программу  города Енисейска «Модерни-
зация, реконструкция и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры. Благоустройство территории» изло-
жить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск - Плюс» 
и  на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но 
не ранее дня, следующего за днем его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                
В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2016               г. Енисейск                      № 209-п
О внесении изменений в постановление 
администрации города от 29.10.2013 № 
316-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование информацион-
ного пространства на территории 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 
решений о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 37,39 и 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
29.10.2013 № 316-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование информационного пространства на 
территории города Енисейска» следующее изменение:

муниципальную программу «Формирование информаци-
онного пространства на территории города Енисейска» изло-
жить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» 
и  разместить на интернет портале органов местного самоу-
правления официальном сайте города www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года, 
но не ранее дня следующего за днем его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                
В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2016                        г. Енисейск                      №  210-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 ста-
тьями 37, 39 и 43   Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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 29.10.2015 №185-п) следующее изменение:

муниципальную программу города Енисейска «Система со-
циальной защиты населения города Енисейска» изложить в 
редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» 
и на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но 
не ранее дня, следующего за днем его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                
В.В. Никольский

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ДЕТСКОГО ПОСОБИЯ!
Напоминаем, что с 30.07.2016 вступили в силу изменения 

в Закон Красноярского края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 
«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае».

Предоставление пособия на ребенка регулируется Зако-
ном края от 11.12.2010 № 3-876 «О ежемесячном пособии на 
ребенка».

1) Изменен срок назначения пособия на ребенка – с меся-
ца обращения с пакетом документов, т.е. отменен возврат для 
назначения пособия на полгода. 

2) Пособие на ребенка назначается сроком на один год и 
выплачивается ежемесячно.

3) Расширяется понятие статуса многодетной семьи:
«многодетные семьи - семьи, имеющие трех и более детей 

до достижения ими возраста 18 лет (детей, достигших возрас-
та 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях, - до окончания ими обучения), в том числе усыновленных, 
пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находя-
щихся под попечительством, проживающие совместно;», Дей-
ствие Закона распространяется на детей школьного возраста 
– обучающихся в общеобразовательной организации до окон-
чания их обучения; 

4) Действие настоящего Закона не распространяется: на 
граждан, дети которых находятся на полном государственном 
обеспечении; граждан, лишенных родительских прав; граж-
дан, ограниченных в родительских правах.

Законом Красноярского края 27.10.2016 №2-26 «О вне-
сении изменений в Закон Красноярского края «О краевом 
бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 
установлен размер индексации1,066 на 2016 год для мер со-
циальной поддержки граждан, имеющих детей.

В соответствии с Законом края от 11.12.2012 № 3-876 «О еже-
месячном пособии на ребенка» и Законом края от 09.12.2010 
№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае»: с 29.06.2016  сумма составляет:

с 01.01.
2016

С 29.06.
2016

базовый размер ежемесячного пособия на 
ребенка

341.00 364.00

базовый повышенный размер ежемесячного 
пособия на ребенка (на детей одиноких 
матерей, на детей, у которых оба родителя 
– инвалиды, или детей из неполных семей, 
в которых родитель – инвалид, на детей из 
многодетных семей)

478.00 509.00

базовый размер единовременного пособия 
при рождении одновременно двух и более 
детей

 57915.00 61.737.00

базовый размер ежегодного пособия на 
ребенка школьного возраста (на детей на 
детей, у которых оба родителя – инвалиды, 
или детей из неполных семей, в которых 
родитель – инвалид, на детей из многодетных 
семей)

1820.00 1940.00

базовый размер ежемесячного пособия 
семьям, имеющим детей, в которых родители 
– инвалиды:

 1896.00  2021.00

ежемесячная денежная выплата одному 
из родителей и законных представителей 
детей-инвалидов, проживающих совместно 
с детьми-инвалидами и осуществляющих 
их воспитание и обучение на дому, на 
воспитание и обучение одного ребенка-
инвалида

 1177.00  1254.00

Информацию по изменениям в законе можно получить у 
специалистов управления социальной защиты населения 
г.Енисейска лично на приеме или по телефону: 2-20-35 .

СРОКИ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
В НОЯБРЕ - ДЕКАБРЕ 2016

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» выплата пенсии, 
включая ее доставку, производится за текущий месяц. 

Период выплаты пенсий в Красноярском крае в организа-
циях Федеральной почтовой связи - с 3 по 21 число текущего 
месяца.

Установление индивидуальной даты перечисления пенсии 
на счет в кредитном учреждении действующим законодатель-
ством не предусмотрено. В Красноярском крае в соответствии 
с графиком финансирования денежные средства перечисля-
ются в кредитные организации с 10 по 14 число каждого меся-
ца (с учетом выходных и праздничных дней).

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2016 года вы-
плата пенсий в кредитных учреждениях по всем вновь на-
значенным пенсиям пенсионерам, подавшим заявление об 
изменении доставочной организации на новую гражданам, из-
менившим место жительства осуществляется с 21 по 24 число 
каждого месяца (с учетом выходных и праздничных дней).

Сроки финансирования выплаты пенсий через кредитные 
учреждения в октябре – декабре 2016 года:

Месяц Дата финансирования
1-го потока 2-го потока

Ноябрь 2016 г. 14.11.2016 22.11.2016
Декабрь 2016 г. 14.12.2016 22.12.2016

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению орга-
низацию, осуществляющую доставку пенсии, а также способ 
получения пенсии (на дому, в кассе организации, осуществля-
ющей доставку, либо путем зачисления суммы пенсии на счет 
пенсионера в кредитной организации).

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2016                     г. Енисейск                     № 236-п

Об утверждении плана мероприятий 
«Декады инвалидов» в 2016 году

В связи с проведением ежегодной «Декады инвалидов» с 
целью привлечения внимания общественности к проблемам 
людей с ограниченными возможностями здоровья, в соответ-
ствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 8, 37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий «Декады инвалидов» в 
2016 году (Приложение № 1).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном портале органов 
местного самоуправления www.eniseysk.com.

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

Глава города И. Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
08.12.2016 № 236-п «Об утверждении плана мероприятий 
«Декады инвалидов» в 2016 году», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com



Е н и с е й с к - П л ю с

«Енисейск – Плюс»
Главный редактор - Н.П.Почекутова
Адрес редакции и издателя: Красноярский край, 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
Учредитель:  МБУК “Культурный центр” г. Енисейска.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС16-106 от 12.08.05г., выдано Средне-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в ОАО «Ени-
сейская типография», 663180, г. Енисейск, ул. Петровского, 7.
День выхода - четверг. Объем - 8А3. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 14.12.2016г., по графику - 14.00. Цена свободная.

Основой каждой счастливой семьи является любовь, забо-
та, доброта и терпение матери. Наверное, поэтому для всех 
людей в мире мама - самый важный в жизни человек, а День 
матери приобретает все большую значимость.

В МБУ «КЦСОН» г. Енисейска традиционно проводится 
ряд мероприятий, посвященных этому дню. С 15 по 25 ноября 
в изостудии «Палитра» дети создавали красочные открытки 
и поделки для мам, рисовали их портреты, после чего была 
организована выставка. 

25 ноября для мам с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, был реализован проект «Перезагрузка: 
Моя мама самая красивая». Под девизом «Изменим жизнь 
к лучшему!» команда мастеров своего дела (фотограф, сти-
листы-парикмахеры, визажисты) работали над образом жен-
щин, показав мамам, что можно и нужно выглядеть лучше, 
не забывая о себе за ежедневными заботами. А в это время 
дети, в ожидании своих необычных мам, готовили для них по-
дарки и цветы своими руками. Завершающим этапом стала 
памятная фотосессия. 

26 ноября в детской библиотеке был организован празд-
ник «Пусть всегда будет мама!». Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и их мамы окунулись в атмосферу радо-
сти и веселья. Они пели песни, читали стихи, говорили друг 
другу добрые и ласковые слова, участвовали в конкурсах. 

За помощь в организации и проведении праздничных ме-
роприятий благодарим заведующего ГДБ Максимову Н.Г., 
директора МАОУ ДО «Центр профессионального самоопре-
деления и технологического образования» Скобелкину Л.С.,  
фотографа Симонову О.А., визажиста Бахиреву М.В.

Семенова Е., специалист по реабилитации инвалидов

Мы все, а особенно дети  с нетерпением ждем приближе-
ние главного зимнего, наполненного волшебством праздника. 
В ожидании Нового года, ёлки, сверкающих гирлянд, вкусных 
мандарин и подарков, каждый человек верит, что в эти дни 
непременно случится Чудо. Одним из предстоящих новогод-
них чудес станет выставка – сюрприз «Новый год – свечи, 
елка, хоровод» в городской детской библиотеке г. Енисейска.

Окунуться в мир чудес и волшебства, узнать много инте-
ресного о Новом годе, происхождении Деда Мороза и Снегу-
рочки  вам помогут книги, представленные на выставке - сюр-
призе.  Любую понравившуюся книгу, будь то зимняя сказка 
или новогодняя история, можно взять домой и тихим зимним 
вечером, в кругу семьи почитать вслух.

А если Вас интересует история новогодней ёлки и ёлочных 
игрушек, то вы на миг можете перенестись в прошлое, когда 
вместо пластиковых шаров на лесную пушистую красавицу 
вешали стеклянные звёзды, шары, лесных зверей и сказоч-
ных персонажей из тонкого и хрупкого материала, а также 
украшения в виде овощей, шишек и сосулек. Посетив выстав-
ку, Вы  сможете увидеть светящиеся гирлянды и стеклянные 
бусы, которыми украшали ёлки бабушки и дедушки. Помимо 
елочных игрушек на выставке представлены, и новогодние 
открытки советского времени.

Новогодние сказки, рассказы, стихи, лесные красавицы и 
сказочные Деды Морозы и Снегурочки, ёлочные игрушки и 
открытки помогут  Вам прикоснуться к волшебному миру но-
вогодних чудес. 

Загляните к нам, окунитесь в мир сказки и волшебства! 
Н. Г. Максимова

В течение всего года, специалистами реабилитационного 
центр «Енисейский» проводятся мероприятия для семей, где 
проживают и воспитываются дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Но особое внимание таким семьям, ко-
нечно же, уделяется в декабре, когда во всем мире проходит 
декада инвалидов, в рамках которой проводятся различные 
мероприятия, направленные на привлечение внимания к 
проблемам инвалидов, их жизни в обществе, повышение их 
активности.

Сибиряки-енисейцы вновь открывают новые имена 
земляков, которые пишут стихи, посвящают их род-
ным и близким, настроению, любимой женщине или 
просто случаю, который затронул сердце. 

Енисейский городской поэтический клуб «Авто-
граф» провел первый авторский вечер Алексея Ивано-
ва, автора-исполнителя, который прошел  в ноябре 
2016 г. в ГДК.   

Алексей родился  в с. Кожевниково Томской области. В 
селе прошло все его детство. Вместе с сельскими ребятиш-
ками вечерами играл в войнушку, бегал на рыбалку, ходил 
в лес, сидел у костра, пел песни. Алексей с детства впитал 
красоту леса, цветущие весной поля,  пение птиц. Друзья и 
чистая природа оставили в душе Алексея воспоминания на 
всю жизнь.

Школьная пора протекала, как и у многих его ровесников: 
уроки, переменки, домашние задания. Во время школьных 
занятий увлекся географией. А после окончания средней 
школы поступил  на геологоразведочный факультет Томского 
политехнического  института. Важными качествами горного 
инженера-геофизика являются конкретно-образное и опера-
тивное мышление, отменная память, практичность, точность. 
Инженер должен быть ответственным, физически и умствен-
но выносливым.  Алексей обладал всеми качествами будуще-
го специалиста, учился с увлечением, легко. В 1986 г. он окон-
чил институт с отличием, получив специальность «Горный 
инженер-геофизик». В этом же году приехал в г. Лесосибирск. 

Работал в Северо-Енисейской геофизической экспедиции. 
Интерес к сочинительству  появился после студенческих лет, 
уже на производстве.  

В экспедиции художественная самодеятельность была на 
очень высоком уровне: свой клуб, проведение шикарных ве-
черов с участием инициативной молодежи и ветеранов, хоро-
ший культурный досуг работников! Подготовка к праздничным 
мероприятиям всегда увеличивала работоспособность: боль-
ше крутилось, двигалось, сочинялось на заданную тему, в ос-
новном шуточного содержания. Подписи под фотографиями в 
стенгазету, короткие четверостишия к проходившим событи-
ям. Они поднимали настроение и будили творчество, вызывая 
положительные яркие эмоции читающих стенгазету коллег. 

В студенчестве и во время работы в экспедиции заинтере-
совался авторской песней. Первые стихи собственного сочи-
нения относятся к 1998 году. Позже стали появляться стихи 
лирико-философского содержания.     

В 2010 стал призёром городского поэтического конкурса, 
посвящённого 35-летию Лесосибирска. В 2013 вступил в Ле-
сосибирский городской народный литературный клуб «РАДУ-
ГА», со следующего года является членом Правления клуба.  

Произведения Алексея Иванова можно прочитать в альма-
нахе «Перезвон», «Радуга», «Литература Сибири» и «Новый 
Енисейский литератор». А также в периодических изданиях 
«Литературный Красноярск», «Красноярская газета», «Крас-
ноярский рабочий» и «Енисейск-Плюс».

Талантливые люди находят себя во многих жанрах, что-то 
ищут, переосмысливают и снова – пробуют. Так и Алексей. 
Несколько раз он начинал учиться игре на гитаре, потом от-
кладывал на несколько лет и снова возвращался к ней, при-

Алексей Иванов. 
СТИХИ И ПЕСНИ

тягивала гитара, манила своей 
музыкальностью, звучанием у 
костра. А уже с 2013 г.  начал 
играть на гитаре и подбирать 
музыку к текстам своих стихот-
ворений. В 2016 г. стал   участ-
ником  в фестивалях авторской 
песни «Высоцкий и Сибирь» и 
«На Соловецких островах». 

На творческом вечере мы 
слушали чтение собственных 
стихотворений Алексея в сопро-
вождении мелодий, философ-
ские размышления, звучащие и 
западающие в самое сердце каждого присутствующего люби-
теля литературного и бардовского течения. Меня заинтересо-
вало его творчество, и я попросила подборку стихотворений, 
которые не звучали на встрече.  

    Да, мир поэта, оказывается, открывается не только тог-
да, когда ты слушаешь стихотворения со сцены, а когда оста-
ешься один на один с его словом, переживаниями и размыш-
лениями. Ты начинаешь видеть и чувствовать по - другому 
то, что казалось и так знакомым и понятным. Снова, уже по 
новому, начинаешь  чувствовать дыхание времени и событий. 
А нежный звук гитары слышится за каждым словом, помогая 
лучше понять и почувствовать переживания автора. До са-
мой глубины сердца трогают стихотворения Алексея, помогая 
ответить на волнующий многих вопрос, для чего мы живем.

 Утро Нового года.
В моём окне забрезжил свет.
Очередной год на пороге.
Причин для грусти вроде нет — 
Остались в прошлом все тревоги.
Почти касаясь потолка,
Стоит наряженная ёлка.
Какое счастье, что пока
 С неё не сыпятся иголки!
А на дворе уже январь,
Зимы почти что середина.
Надежда всё ещё жива,
Что вновь пройдут морозы мимо.
Кружит и падает снежок.
Кругом бело — ну чем не сказка?
Согласен с тем, что я изрёк:
«Жизнь удивительно прекрасна!»
Не страшно то, что не сбылись 
Все пожелания о счастье.
Не стоит сетовать на жизнь —
Порой случается ненастье.
Совсем немного дней пройдёт,
И стану грезить солнцем летним.
Желаю я, чтоб этот год
Для всех был мирным, не последним.
В моём окне забрезжил свет...
     «Поэзия Алексея Иванова обращается к истокам рус-

ской книжной поэзии, которая начиналась с песенного жанра, 
ориентирована на распев, на исполнение текста с мелодией. 
Она затрагивает все стороны жизни, отражает внутренний 
мир простого человека с его слабостями, страданиями, раз-
мышлениями и мечтами. Простота и доходчивость изложе-

ния, искренность чувств, эмоциональность и откровенность, 
усиленные гитарным звучанием и своеобразной авторской 
манерой исполнения, ненавязчиво и деликатно трогают стру-
ны нашей души и волнуют», - так написал о творчестве Алек-
сея Иванова заслуженный работник культуры России, член 
Союза журналистов России, лауреат, краевых и всероссий-
ских конкурсов  Юрий Яковлевич Варыгин. 

Зрители авторского вечера поблагодарили Алексея за 
встречу, за его искренность. А мы пожелаем Алексею твор-
ческих успехов и будем ждать новых встреч в нашем городке.

Герман С.
Фото предоставлено автором

РУКА В РУКЕ

СВЕРКАЮЩАЯ СКАЗКАПРАЗДНИК С МАМОЙ

7 декабря 2016 года на 83 году ушла из жизни
Симонова Мария Ивановна.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие

В рамках декады, команда специалистов отделения соци-
альной реабилитации КГКУ СО СРЦН «Енисейский» и семьи 
из г.Енисейска и Енисейского района собрались в уютном 
кафе «Домино», у гостеприимных хозяев Татьяны и Влади-
мира Шахматовых на конкурсно – игровой программе «Рука 
в руке». Цель данного мероприятия - создание условий для 
свободного общения детей с особенностями в развитии, вза-
имодействия с взрослыми, занятий творчеством, совместно 
с родителями. 

В атмосферу сказки и волшебства, ребят вовлекали ска-
зочные герои Мальвина, Ягаша, клоун Тяпа, развлекая их ве-
селыми играми, конкурсами, загадками, песенными батлами. 
Не только дети, но и взрослые с азартом включались в игру: 
шумно, весело и дружно выполняли задания, а также прини-
мали участие в мастер – классах по изготовлению сувениров 
из соленого теста и фетра. В завершении мероприятия участ-
ники получили медали и сладкие призы от Ягаши. Родители 
имели возможность в непринужденной обстановке уютного 
кафе, за чашкой горячего чая, под спокойную музыку пооб-
щаться друг с другом, обсудить насущные проблемы.   

Благодарим хозяев кафе, за предоставленную семьям 
возможность посетить кафе «Домино», насладиться уютной 
обстановкой, вкусным мороженым. Хочется надеяться, что в 
результате дальнейшего сотрудничества такие встречи ста-
нут традиционными,  а дети и родители будут получать массу 
положительных эмоций. 

Анжелика Дуракова  социальный педагог
СРЦ «Енисейский»


