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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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ИНФОРМАЦИЯЕНИСЕЙСК -
ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЕЖИ

С 1 января 2018 года в России вступает 
в силу закон о ежемесячных выплатах 

при рождении первого ребенка
По инициативе Президента РФ Владимира Путина 

разработан федеральный законопроект «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим детей». Он устанавли-
вает право на получение федерального пособия в связи 
с рождением или усыновлением первого ребенка после 
1 января 2018 года. Пособие будет выплачиваться еже-
месячно до достижения ребенком 1,5 лет.

Кто имеет право:
Право на данную адресную выплату  будут иметь 

семьи, среднедушевой доход которых не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленного за второй квартал, 
предшествующего году обращения за ее назначением. 

Размер пособия:
Размер ежемесячного пособия будет равняться раз-

меру прожиточного минимума для детей, установлен-
ного в субъекте.  Какой прожиточный минимум ребенка 
за второй квартал 2017 года в регионе — такой размер 
пособия в течение следующего года». Таким образом, в 
2018 году размер ежемесячного пособия при рождении 
первого ребенка для жителей Енисейска составит 16300 
рублей. Отметим, что величина прожиточного минимума 
на душу населения устанавливается Постановлением 
Правительства Красноярского края.

Куда обращаться:
Для назначения ежемесячной выплаты при рождении 

(усыновлении) первенца  родитель может подать заявле-
ние в управление  социальной защиты населения города 
Енисейска либо через многофункциональный центр.

За дополнительной информацией можно обратить-
ся в управление социальной защиты населения адми-
нистрации города Енисейска  по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 38, или по телефонам: 2-71-19, 2-71-08,        
2-71-12. Часы приёма с 9.00 до 17.00.

Социальные выплаты
К сведению жителей города Енисейска, включенных в 

список граждан, имеющих право на получение социаль-
ных выплат, в соответствии со статьей 8  Закона Крас-
ноярского края от 21.12.2010  № 11-5580 «О социальной 
поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей Красноярского 
края в другие районы Красноярского края», для получе-
ния свидетельства в 2018 году гражданин, включенный 
в список граждан, имеющих право на получение соци-
альных выплат, в срок с 09.01.2018 года по 31 января 
2018 года  подает в администрацию города Енисейска 
заявление на выдачу свидетельства по адресу:  663180,  
г.Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

Станьте участниками конкурсов!
Конкурс «Вифлеемская звезда»
Участники конкурса - учащиеся, воспитанники, твор-

ческие коллективы муниципальных учреждений образо-
вания и культуры, коллективы учреждений и организаций 
города, жители города. Конкурс проводится в день празд-
нования Рождества 07.01.2018 года.

«Вифлеемские звезды» изготовленные участника-
ми конкурса выставляются в качестве художественного 
оформления в фойе МБУК «Культурный центр» г. Ени-
сейска (ул. Ленина 130). Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 27.12.2017г. 

Конкурс «Рождественская открытка»
В конкурсе могут принимать участие все желающие 

в трех возрастных категориях: 1 категория – 6 - 9 лет, 2 
категория – 10 - 16 лет, 3 категория – 17 и старше. 

Конкурсные работы участников могут быть представ-
лены в номинациях: живопись; декоративно-прикладное 
творчество. Выбор художественных материалов во всех 
номинациях свободный, возможно сочетание различных 
материалов. Размер работы: формат  А3 - А4.

Заявки принимаются до 23 декабря 2017 года на элек-
тронную почту endxh@mail.ru,  или по адресу: ул. Дикта-
туры Пролетариата, 5, МБУДО «Детская художественная 
школа имени Н. Ф. Дорогова», специалист Браенко Ана-
стасия Станиславовна.

Декабрь – это не только месяц подготовки к январским 
праздникам, но и пора отчетов, подведения итогов своей ра-
боты. 

Результатами своей деятельности поделились активисты 
флагманской программы «Моя территория» на II муници-
пальном УРБАН-ФОРУМЕ «Енисейск - территория молоде-
жи», который состоялся 13 декабря на базе МБУ «Молодеж-
ный центр г. Енисейска».

В форуме приняли участие представители городской ак-
тивной молодежи и учащиеся старших классов. В качестве 
эксперта на «форуме о городе» выступил главный специа-
лист МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисейска» Бе-
лошапкина Елена Александровна, которая рассказала о про-
екте регенерации центральной части г. Енисейска, о проектах 
по улучшению придомовых территорий и по благоустройству 
общественных пространств. 

В ходе обсуждения стало ясно, что, несмотря на свое-     
образную специфику г. Енисейска и подготовку к 400-летнему 

юбилею, молодежь имеет возможность включиться в работу, 
связанную с улучшением территории нашего городского про-
странства. 

В связи с этим 6 творческих групп предложили свои идеи, 
которые помогут содержательно наполнить территорию и 
сделать ее актуальной для городской молодежи. 

Объектом пристального внимания, а также событийного 
наполнения, и основным местом для приложения совмест-
ных усилий стала набережная г. Енисейска и территория «Мо-
лодежного дворика». 

Надеемся, что каждая из идей сможет получить поддержку 
на проектной школе весной следующего года.

Выражаем огромную благодарность всем участникам Ур-
бан-форума! Ведь мероприятия такого рода помогают спло-
тить нашу молодежь для того, чтобы делать одно общее дело 
– делать наш город лучше, комфортнее, интереснее.

Пресс-центр МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»
Фото Пановой Ольги

Уважаемые енисейцы и гости нашего города!
       24 декабря в 17.00 приглашаем

 стать участинками веселого
театрализованного представления 

«Лесная сказка».
 Вас ждут открытие ледового 
     городка и городской елки,

веселые конкурсы и игры.
Приходите! 

Будем веселиться вместе!
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10 декабря 2017 года в городском 
Доме культуры состоялся грандиозный 
концерт талантливой и очаровательной 
Елены Порошиной «Я буду Солнцем!»

Этот концерт подразумевал тесную 
связь между артистом и зрителем. Ведь 
главное в таком концерте – сделать зал 
своим союзником.

У Елены это получилось!
Буквально с первых нот, с первых слов 

Елена завязала диалог со зрителем. И 
её почти двухчасовая исповедь была на-
столько глубока и искренна, что каждый 
пришедший, вместе с ней: грустил и ра-
довался, смеялся и плакал, сопереживал 
и восхищался…

Открывать душу сложно и страшно. 
Порой не каждый способен на такую от-
кровенность, но «талантливый человек – 
талантлив во всём…»

И именно в этот день под сводами город-
ского Дома культуры Елене удалось не толь-
ко раскрыть свою душу, но и внести в нашу 
жизнь яркие краски эмоций и впечатлений. 
Это ещё раз говорит о её бесспорном та-
ланте, о её трудолюбии, и огромной любви 
к искусству. 

Елену также пришли поддержать её 
близкие друзья и коллеги по сцене, которые 
приняли участие в данном концерте. По-
бедитель международных конкурсов и фе-
стивалей, солист хорового ансамбля «Тебе 
Поемъ» Денис Гречишкин (г. Красноярск),  
руководитель народного хора русской песни 
«Сибирские напевы» Александр Иващенко (г. 
Лесосибирск), лауреат всероссийского кон-
курса «Серебряные голоса России» и побе-
дитель краевых и всероссийских фестивалей 
и конкурсов Юлия Скибицкая, член россий-
ского союза писателей и союза композито-
ров песенников Красноярского края, лауреат 
всероссийского конкурса «Россия молодая» 
и финалист международной литературной 
премии «Наследие» Александр Дудин, ав-
торы и исполнители Андрей Чернов, Генна-
дий Панов, Сергей Иванов, Игорь Балабаев 

Занятия спортом для многих инвалидов 
стали привычным, доступным и достаточно 
увлекательным делом. 

Зная интересы и увлечения инвалидов, 
проживающих на территории города специ-
алисты МБУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» совместно 
с волонтерами и работниками Енисейского 
педагогического колледжа, в минувшую суб-
боту, провели первую Спартакиаду среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

В соревнованиях приняли участие ин-
валиды от 18 лет и старше, продемонстри-
ровавшие силу, ловкость и меткость в пяти  
дисциплинах:  бросок мяча в корзину, сгиба-
ние и разгибание туловища, дартс, бочче, 
боулинг.  

На открытии Спартакиады с приветствен-
ным словом к участникам обратился глав-
ный специалист по вопросам спорта адми-
нистрации г. Енисейска – Сергей Иванович 

Вы знаете, что в городе Мышкин количе-
ство жителей – чуть меньше шести тысяч че-
ловек, а количество частных и государствен-
ных музеев - 22! Сегодня этот крошечный 
город посещают сотни тысяч туристов в год! 
Енисейск просто обязан стремиться к цифре 
минимум – 30.

Знаете ли Вы, что в нашем городе, кроме 
краеведческого, ещё четыре музея? Ровно 
пять лет назад в нашем городе появился Му-
зей советской игрушки в детской библиотеке 
Енисейска.

Его организатором, основателем и идей-
ным вдохновителем стала Елена Влади-
мировна Ланцевич, тогда директор детской 
библиотеки города Енисейска.  Именно 7 
декабря 2012 года торжественно открылся 
Музей советской игрушки! На открытие были 
приглашены руководители от администрации 
города, директора музеев города. Не стоит 
забывать, что, кроме Енисейского краеведче-
ского музея им. И. А. Кытманова, в Енисейске 
действует частный Музей Рубанка (организа-
тор и бессменный директор Виталий Ислен-
тьев), частный музей – усадьба «Фотоизба» 
(организатор и единственный директор Пётр 
Дроздов). Кроме этого, в енисейском педаго-
гическом колледже создан Музей костюма, 
который в основе своей состоит из костюмов, 
пошитых студентами колледжа в качестве 
дипломных работ. При каждой общеобразо-
вательной школе есть музеи, но вот такой в 
нашем городе – один.

При создании музея, в детскую библиоте-
ку игрушки были принесены самой  Еленой 
Ланцевич и её друзьями. Конечно, сотрудни-
ки библиотеки тоже внесли свою лепту в ста-
новление небольшого музея при библиотеке. 
Идея создания музея родилась давно, но вот 
только пять лет назад она осуществилась. 
Окончательно идея переродилась в чёткий 
план действий весной, по окончании Недели 
детской и юношеской книги, и достаточно бы-
стро было собрано почти триста экземпля-
ров различных игрушек советского периода, 
точнее, - игрушек, выпущенных фабриками и 
заводами во времена существования Союза 
Советских Социалистических Республик. 

По итогам выступлений все наши участ-
ники стали лауреатами и дипломантами! Это 
высочайший результат! 

IV  Всероссийский конкурс-фестиваль  
«Результат»:

Гран-При -  Образцовый ансамбль народ-
ного пения «Тропинка» (рук. Аракчеева А.П., 
конц. Скибицкий А.В., Пастухов Е.В.);

Гран-При – Аракчеева Анна Петровна, 
преподаватель (народный вокал, соло) (конц. 
Скибицкий А.В.);

Гран-При – Андреева Яна (народный вокал, 
соло) (конц. Скибицкий А.В., Пастухов Е.В.);

Лауреат II степени – Дмитриева Анна 
(эстрадный вокал, соло) (преп. Файзулина Э.Р.);

Лауреат III степени – Голятин Артём (эстрад-
ный вокал, соло) (преп. Файзулина Э.Р.);

Лауреат III степени – Файзулина Эльмира 
Равилевна, преподаватель (академический 
вокал, соло) ( конц.Обушная И.В.);

Дипломант I степени – Дьяченко Юлия 
(народный вокал, соло) (преп. Аракчеева 
А.П.) (конц. Скибицкий А.В.);

Дипломант III степени – Гамазина Арина 
(академический вокал, соло) (преп. Файзули-
на Э.Р.).

Красноярский региональный конкурс 
исполнительского мастерства 

Я  БУДУ  СОЛНЦЕМ! И СНОВА ПОБЕДА!

МЫ ЖИВЕМ СПОРТОМ

БОЛЬШЕ МУЗЕЕВ,  ХОРОШИХ 
И РАЗНЫХ!

и Вячеслав Жарковский, лауреат всерос-
сийских и краевых фестивалей и конкурсов 
народный ансамбль духовой музыки «Брасс 
– Бэнд» (руководитель Евгений Шатилов, г. 
Лесосибирск), рок – группа «Енис – Бэнд». А 
также Образцовый театр моды «Истоки», Об-
разцовый ансамбль танца «Сюрприз» (руко-
водитель Алина Воротникова) и двукратные 
победители краевого молодежного проекта 
«Новый фарватер» студия современной хо-
реографии «Свободный день» (руководитель 
Регина Белошапкина).

Концерт прошел на одном дыхании и ока-
зал неизгладимое впечатление на всех при-
сутствующих. Мнение зрителей от увиден-
ного было однозначным: интересно, ярко, 
насыщенно, незабываемо. Концерт был 
наполнен настоящими сюрпризами и откры-
тиями, позволял удивляться и ностальгиро-
вать…

Елена Порошина не просто солнце, она 
дарит это солнце, пронзая яркими лучами 
каждого зрителя, наполняя души любовью, 
теплом и светом!

Методист МБУК «ГДК» Черепанов А.
Фото Шариповой Н.

С 8 по 10 декабря в г. Красноярске проходило два знаменательных конкурса – это IV  
Всероссийский конкурс-фестиваль «Результат» и Красноярский региональный конкурс 

исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Ритмы 
вдохновения».  На эти конкурсы массово выехал десант преподавателей и 

учеников Детской музыкальной школы г. Енисейска из 30-ти человек. 
Это - Образцовый ансамбль народного пения «Тропинка», «Арт-квартет» 

преподавателей и солисты, многие из которых выступали в нескольких номинациях.

преподавателей детских школ искусств 
«Ритмы вдохновения»:

II место - Аракчеева А.П., преподаватель 
(народный вокал, соло) (конц. Скибицкий А.В.);

II место – Скибицкий А.В., преподаватель 
(баян);

III место – «Арт-квартет» преподавателей 
(рук. Скибицкий А.В.);

Дипломант – Пастухов Е.В., преподава-
тель (балалайка) (конц. Монастыршина Н.М.);

Дипломант – Файзулина Э.Р. препода-
ватель (академический вокал, соло) (конц.
Обушная И.В.).

Для многих исполнителей это уже не пер-
вые победы, а для кого-то это дебют. Особо 
хочется отметить, что Образцовый ансамбль 
народного пения «Тропинка» в прошлом году 
тоже стал обладателем Гран-при  на конкурсе 
«Результат» и снова получить такую высокую 
награду в этом году – это показатель высоко-
го профессионализма и ярких талантов руко-
водителей и всех участников коллектива.

Желаем всем ученикам и преподавате-
лям ДМШ еще многих и многих достижений 
в творчестве,  прославлять своими победами 
наш город, школу и радовать слушателей! 

Пресс-служба МБУ ДО «ДМШ» 
г. Енисейска

Как и пять лет назад, хочется поблагода-
рить всех, кто отдал свои игрушки в мини-му-
зей, но, к счастью, таких людей много, чтобы 
всех их перечислить необходимо много ме-
ста, а список дарителей и сегодня растёт.

Напоминаем, что на начальном этапе 
большой вклад в создание коллекции совет-
ских игрушек внесли семьи Т. И. Яричиной из 
посёлка Чалбышево, семья Л. В. Ивановой 
со станции Абалаково. 

Тогда презентацию открывали Петрушка 
с Матрёшкой, они весело зазывали гостей в 
мир детства, и не зря... Сегодня прийти в дет-
скую библиотеку может любой желающий, 
ведь по маленькому музею, как и положено в 
любом музее – проводятся экскурсии!

А сотрудники детской библиотеки Енисей-
ска обращаются к Вам с просьбой: «Музей 
советской игрушки, действующий в детской 
библиотеке города Енисейска, нуждается в 
Вашей помощи! Если в Вашем чулане, ста-
рых чемоданах или заброшенных сарайках, 
хранятся ненужные игрушки, которыми игра-
ли Вы или Ваши дети, мы с удовольствием 
примем их в дар. Любые Ваши игрушки, ра-
нее 2000 года выпуска обязательно окажутся 
в этом музее. Подарите новую жизнь старым 
игрушкам! Мы ждём Вас по адресу: город 
Енисейск, улица Ленина, дом 110, телефон 
для справок 23044».

И не забывайте, в Музее советской игруш-
ки есть раздел Новогодняя игрушка, в кото-
рый с радостью примут старые новогодние 
игрушки, пластмассовые ёлочки и, конечно, 
Дедов Морозов и Снегурочек!

Т. А. Ушенина

Чудайкин: «Значение подобных мероприятий 
трудно переоценить, ведь это возможность 
каждого из вас показать свои достижения, 
доказать себе, что, несмотря на ограничения 
в здоровье, вы можете заниматься спортом и 
совершать спортивные победы».

Организаторы Спартакиады выразили 
желание проводить мероприятие ежегодно и 
надеются, что интерес и количество инвали-
дов, принявших участие в празднике спорта, 
будет с каждым годом расти.

Пресс-служба

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
23 декабря 2017года в 14.00 в 

физкультурно-спортивном центре 
«Юбилейный» города Енисейска 

состоится игра Кубка Красноярского края 
по мини-футболу между командой 
«Автомобилист» (г. Енисейск) и 

командой «ДЮСШ-1» (г. Лесосибирск).
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 25 ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Четверг, 28 декабря

Вторник, 26 декабря

Среда, 27 декабря

Понедельник, 25 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 «ВАСИЛИСА». 
10:00 «Наша культура». 
10:20, 21.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 0.20 Т/с ЖИТЬ СНАЧАЛА
13:45, 4.45 Д/с На кухне у Марты
14:15 «Край без окраин». 
14:30, 15.30, 1.20, 2.20 Т/с «ДЕ-

ПАРТАМЕНТ». 
16:30, 18.30, 20.45, 23.30 НОВО-

СТИ. 
16:50 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 Полезная программа 
18:45, 21.15 «Интервью». 
19:00 ЧР по хоккею с мячом. 

23:15 «Наш спорт». 
23:45 Комментарии. 
3:20 Д/с «Скрытая угроза».
4:20 Д/с «Домашняя косметика»
5:10 Д/ф «Открытый космос»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 «Мужское / Женское» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
03.15 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
15.00 Т/с «Полицейский участок» 

[12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Русская серия.  [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Классные мужики» 

05.00 Т/с «Хвост» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.20 Х/ф «Подозреваются все» 

[16+]
12.00 Т/с «Свидетели» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
19.40 Т/с «Ленинград - 46» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» [16+]
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
01.35 Х/ф «Сестры» [12+]
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Брачный контракт» 

06.30 ХХ век. «Бенефис Савелия 
Крамарова» [16+]
07.15 Леонид Пастернак [16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...».  [16+]
08.05 Х/ф «Дорога на Бали» [16+]
09.40 «Не квартира - музей»[16+]
10.15, 17.35 Наблюдатель [16+]
11.10, 23.45 ХХ век.  [16+]
12.05 «Мы - грамотеи!». [16+]
12.50 «Белая студия» [16+]
13.30 Д/ф «Куклы» [16+]
14.10 Мировые сокровища. [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 «Реквием»  [16+]
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре» 
18.35 Линия жизни [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 История Древнего Египта
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Дому музыки - 15!  [16+]
23.45 ХХ век.  [16+]
00.35 Д/ф «Дом на Гульваре» 
01.25 Д/ф [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Наркомовский обоз». Во-

енный, драма [16+]
09.25 «В июне 1941-го». Драма 
13.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела». Боевик [16+]
16.05 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Когда отказали тор-

моза». Сериал (Россия) [16+]
18.45 «След. Расплата». Сериал 

(Россия) [16+]
19.35 «След. Плоть от плоти». 

Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Колдун». Сериал 

(Россия) [16+]
21.10 «След. Код Пи». Сериал 

(Россия) [16+]
22.30 «След. Лишние люди». Се-

риал (Россия) [16+]
23.20 «След. Друзья по несча-

стью». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Вербное воскресенье». 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» 

[16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Т/с «Шерлок» [16+]
02.10 «Мужское / Женское» [16+]
03.05 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» 

[16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Т/с «Шерлок» [16+]
02.10 «Мужское / Женское» [16+]
03.05 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» 

[16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Т/с «Шерлок» [16+]
02.10 «Мужское / Женское» [16+]
03.05 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
15.00 Т/с «Полицейский участок» 

[12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Русская серия.  [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Классные мужики» 

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+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Русская серия.  [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Классные мужики» 

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 
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Русская серия.  [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Классные мужики» 

[16+]

05.00 Т/с «Хвост» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.20 Х/ф «Подозреваются все» 

[16+]
12.00 Т/с «Свидетели» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
19.40 Т/с «Ленинград - 46» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Итигэлов. Смерти нет» 

[16+]
01.00 Х/ф «Восемнадцатый год» 

[12+]
03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «Брачный контракт» 

05.00 Т/с «Хвост» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.20 Х/ф «Подозреваются все» 

[16+]
12.00 Т/с «Свидетели» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
19.40 Т/с «Ленинград - 46» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Петр Козлов. Тайны зате-

рянного города» [6+]
01.05 Х/ф «Хмурое утро» [12+]
03.10 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «Брачный контракт» 

05.00 Т/с «Хвост» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.20 Х/ф «Подозреваются все» 

[16+]
12.00 Т/с «Свидетели» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
19.40 Х/ф «Актриса» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01.00 Х/ф «Интердевочка» [16+]
04.00 Т/с «Брачный контракт» 

[16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:15, 17.20, 19.25, 0.10 «Полез-

ная программа». 
10:20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК».
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 
13:45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты» 
14:15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
14:30, 15.30, 1.20, 2.20 Т/с «ДЕ-

ПАРТАМЕНТ». 
16:50 «Наш спорт».
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 
21:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 

ДВОИХ». 
23:45 Комментарии.
0:20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 
4:20 Д/с «Домашняя косметика»
5:10 Д/ф «Открытый космос»

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 

ДВОИХ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 0.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-

ЛА».
13:45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты»
14:15 «Край без окраин».
14:30, 15.30, 1.20, 2.20 Т/с «ДЕ-

ПАРТАМЕНТ».
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25 «Полезная програм-

ма». 
19:10, 5.10 «Открытый урок». 
19:30, 3.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 
21:30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.

РУ: НАКЛИКАЙ УДАЧУ». 
23:45 Комментарии. 
4:20 Д/с «Домашняя косметика»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:15, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
10:20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.

РУ: НАКЛИКАЙ УДАЧУ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 0.20 Т/с ЖИТЬ СНАЧАЛА 
13:45, 4.45 Д/с На кухне у Марты
14:15 «Наш спорт».
14:30, 15.30, 1.20, 2.20 Т/с МОЯ 

БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

НОВЫЙ ГОД». 
21:30 НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ
23:45 Комментарии. 
4:20 Д/с «Домашняя косметика»
5:10 Д/ф «Открытый космос»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Короткое дыхание». Ме-

лодрама [16+]
09.25 «Новогодний рейс». Ме-

лодрама [12+]
13.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела». Боевик [16+]
16.05 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Театр теней». Се-

риал (Россия) [16+]
18.45 «След. Умягчение злых 

сердец». Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Эхо войны». Сери-

ал (Россия) [16+]
20.20 «След. Вторая жизнь». Се-

риал (Россия) [16+]
21.10 «След. Агата». Сериал 

(Россия) [16+]
22.30 «След. Рука Василины». 

Сериал (Россия) [16+]
23.15 «След. Женщина, которая 

не пьет». Сериал (Россия) [16+]
000.30 «Вербное воскресенье». 

Драма [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «В июне 1941-го». Военная 

драма [16+]
09.25 «Десантура». Сериал [16+]
13.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела». Боевик [16+]
16.05 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Пропащая». Сери-

ал (Россия) [16+]
18.45 «След. Суперэго». Сериал 

(Россия) [16+]
19.35 «След. Цепная реакция». 

Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Кощунство». Сери-

ал (Россия) [16+]
21.15 «След. Самый умный». Се-

риал (Россия) [16+]
22.30 «След. Дом, милый дом». 

Сериал (Россия) [16+]
23.15 «След. У смерти много ра-

боты». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Любовь с оружием». Кри-

минальный, мелодрама [16+]

06.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я воз-
вращаю ваш портрет» [16+]
07.35 «Пешком...».  [16+]
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
08.05 Х/ф Королевская свадьба
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15, 17.35 Наблюдатель [16+]
12.20 Д/ф «Власть музыки» [16+]
13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 
13.30 История Древнего Египта
14.30 Д/ф «Млечный путь» [16+]
15.10 Концерт Юрию Любимову
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» [16+]
18.35 Линия жизни [16+]
20.00 История Древнего Египта
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Академия русского балета
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак» 
00.50 Х/ф «Дорога на Бали» [16+]
02.20 М/ф «Старая пластинка»

06.30 Муз/ф «Ха! Ха!.. Хазанов» 
[16+]
07.40 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе» [16+]
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах» [16+]
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15, 17.45 Наблюдатель [16+]
11.10, 23.55 «Ха! Ха!.. Хазанов» 
12.30 «Гений»  [16+]
13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 
13.30, 20.00 Д/ф «История Древ-

него Египта» [16+]
14.30 Д/ф «Млечный путь Роаль-

да Сагдеева» [16+]
15.10 «Терем-квартет»  [16+]
16.45 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе» [16+]
17.05  Завтра не умрет никогда
18.35 Линия жизни [16+]
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Юбилейный концерт [16+]
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
01.10 Х/ф Королевская свадьба 

06.30 Песня не прощается. 1973 
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
07.35 «Пешком...». [16+]
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.00 Д/ф «Дело Деточкина» 
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15, 17.35 Наблюдатель [16+]
11.10, 23.55 ХХ век.  [16+]
12.55 Цвет времени.  [16+]
13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 
13.30, 20.00 Д/ф «История Древ-

него Египта» [16+]
14.30 Д/ф «Млечный путь Роаль-

да Сагдеева» . [16+]
15.10 Концерт [16+]
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог-

да» [16+]
18.35 «Я помню...». [16+]
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Дело Деточкина» 
21.55 «Энигма. Риккардо Мути» 
22.35 Цвет времени.  [16+]
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
01.40 Д/ф «По ту сторону сна» 
02.20 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Десантура». Сериал 

[16+]
13.25 «Опера. Хроники убойно-

го отдела». Боевик [16+]
16.05 «Детективы». Сериал 
18.00 «След. Мгла». Сериал 

[16+]
18.45 «След. Детский дом». Се-

риал (Россия) [16+]
19.35 «След. Как сделать жизнь 

еще сложнее». Сериал [16+]
20.20 «След. Особое дело». Се-

риал (Россия) [16+]
21.10 «След. Волшебный мир 

моделей». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Витрина». Сериал 

(Россия) [16+]
23.15 «След. Есть, что вспом-

нить». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Детективы». Сериал 

[16+]
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Пятница, 29 декабря

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  30 декабря
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 31  декабря

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

06.30 «Песня не прощается... 
1974» [16+]
07.20 Уильям Тёрнер [16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.05 Новости культуры
07.35 Россия, любовь моя!  [16+]
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Шедевры старого кино
11.55 История искусства. [16+]
12.50 Д/ф «Свет елочной игруш-

ки» [16+]
13.30 Д/ф «История Древнего 

Египта» [16+]
14.30 Д/ф «Млечный путь Роаль-

да Сагдеева» 4 с. [16+]
15.10 «Музыка страсти и любви» 

[16+]
16.10 Д/ф «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в Германии» 
16.25 «Энигма» [16+]
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». [16+]
17.35 Д/ф «Байкал» [16+]
17.50 Большая опера - 2017 [16+]
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица». Финал [16+]
22.25 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
00.20 Х/ф «Дуэнья» [16+]
01.50 Д/ф «Яд. Достижение эво-

люции» 3 с. [16+]
02.40 М/ф «Раз ковбой, два ков-

бой...». «Дополнительные воз-
можности пятачка» [16+]

06.30 «Песня не прощается... 
1976-1977» [16+]
08.00 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля» [16+]
10.10 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра [16+]
10.50 Х/ф «Дуэнья» [16+]
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эво-

люции» 3 с. [16+]
13.15 Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна [16+]
14.00 Иллюзион. Большие акте-

ры в «маленьком» кино. «Сапо-
ги», «Драма», «Ведьма». Корот-
кометражные художественные 
фильмы [16+]
15.20 Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых» [16+]
16.10 «Гений». Телевизионная 

игра. Финал [16+]
16.45 «Пешком...». Москва узор-

чатая [16+]
17.10 Вспоминая дмитрия хворо-

стовского. Концерт (kat16+) [16+]
19.30 Х/ф «Формула любви» 

[16+]
21.00 Большая опера - 2017 [16+]
23.00 Х/ф «Питер FM» [16+]
00.30 Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна [16+]
01.15 Д/ф «Лучшие папы в при-

роде» [16+]
02.10 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». «Пес в сапогах». «Велико-
лепный Гоша» [16+]

06.30 «Песня не прощается... 
1971» [16+]
07.15 Х/ф «Волга-Волга» [16+]
09.00 М/ф «Щелкунчик» [16+]
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» [16+]
10.50 Х/ф «Формула любви» 

[16+]
12.15 Д/ф «Лучшие папы в 

природе» [16+]
13.10 Всероссийский фести-

валь народного творчества 
«Вместе мы - Россия» [16+]
15.10 Х/ф «Питер FM» [16+]
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах» [16+]
17.20 «Песня не прощает-

ся...». Избранные страницы 
«Песни года» [16+]
19.15 Международный фе-

стиваль циркового искусства в 
Монте-Карло. Юбилейный га-
ла-концерт [16+]
21.10 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» [16+]
22.50 Новый год на канале 

«Россия - Культура» с Влади-
миром Спиваковым [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина 
[16+]
00.00 Новый год на канале 

«Россия - Культура» с Влади-
миром Спиваковым [16+]
01.20 «Песня не прощается... 

1976-1977» [16+]
02.45 М/ф «Жил-был пес» 

[16+]

12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 

[16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» 

[16+]
00.30 Т/с «Шерлок» [16+]
02.25 Х/ф «Воды слонам!» 

[16+]
04.40 «Модный приговор»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия «Кубанские 

казаки» [12+]
08.10 Х/ф «SOS, Дед Мороз, 

или Всё сбудется!» [12+]
10.15 «Голос». На самой вы-

сокой ноте [12+]
11.20 Смак
12.15 Х/ф «Золушка» [6+]
13.50 «Аффтар жжот»
15.50 «Голос»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.50 «Сегодня вечером» 

[16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

[16+]
23.00 «Прожекторперисхил-

тон» [16+]
23.35 Х/ф «Форсаж-7» [16+]
02.15 Комедия «Один пре-

красный день» [16+]
04.10 Комедия «Джентльме-

ны предпочитают блондинок» 
[12+]

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Комедия «Карнаваль-

ная ночь 2, или 50 лет спу-
стя» [12+]
10.15 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» [12+]
12.40 Главный новогодний 

концерт
13.40 Комедия «Служебный 

роман» [12+]
15.10 «Служебный роман». 

Продолжение
16.50 Комедия «Кавказская 

пленница, или Новые при-
ключения Шурика» [12+]
18.25 «Лучше всех!»
21.15 Комедия «Иван Васи-

льевич меняет профессию» 
[12+]
23.00 Новогодняя ночь на 

Первом
23.55 Новогоднее поздрав-

ление Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Владимировича Путина
00.00 Новогодняя ночь на 

Первом

09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
12.00 Т/с «Любовь на мил-

лион» 
18.40 «Андрей Малахов.  

[16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Юморина» [12+]
23.30 Х/ф «Сказки Рублёв-

ского леса» [12+]
01.25 Х/ф «В ожидании люб-

ви» [12+]

04.50 Х/ф «Кто-то теряет, 
кто-то находит» [12+]
08.10 Х/ф «Золотая невеста» 

[12+]
10.00 «Сто к одному». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 

[16+]
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]
14.05 Х/ф «Девчата» [16+]
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика» 
[16+]
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Малахо-
ва [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Х/ф «Перекрёсток» 

[12+]
00.50 Х/ф «Всё будет хоро-

шо» [12+]

04.20 «Новогодние сваты» 
[16+]
06.25 Х/ф «Девчата» [16+]
08.25 «Лучшие песни». 

Праздничный концерт [16+]
10.25 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика» 
[16+]
12.20 «Короли смеха» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Джентльмены 

удачи» [16+]
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!» [16+]
20.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» [16+]
21.55 «Новогодний парад 

звезд» [16+]
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина [16+]
00.00 Новогодний Голубой 

Огонек - 2018 г. [16+]

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
11.20 Х/ф «Подозреваются 

все» [16+]
12.00 Т/с «Свидетели» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 

[16+]
17.00 Х/ф «Ментовские вой-

ны. Эпилог» [16+]
19.40 Х/ф «Актриса» [16+]
23.30 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» [12+]
00.00 Х/ф «Чудо в Крыму» 

[12+]
01.55 Х/ф «Со мною вот, что 

происходит» [16+]
03.30 Х/ф «Полюс долголе-

тия» [12+]
04.25 «Поедем, поедим!»

05.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
05.35 «Звезды сошлись» 

[16+]
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «НОВЫЙ ДОМ»
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Комедия «Афоня»
17.00 «Секрет на миллион». 

Лера Кудрявцева [16+]
19.30 Комедия «Жизнь впе-

реди» [16+]
21.15 Комедия «Самый луч-

ший день» [16+]
23.20 «Международная пи-

лорама» [18+]
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Новогодний вы-
пуск [16+]
02.55 Х/ф «Зимний круиз» 

[16+]

04.50 Х/ф «Новогодняя сказ-
ка для взрослых» [16+]
06.00 Комедия «Чудо в Кры-

му» [12+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 

[16+]
11.00 «Чудо техники». Ново-

годний выпуск [12+]
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Т/с «Пёс» [16+]
16.20 Т/с «Пёс» [16+]
22.00 «Супер Новый год»
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ В.В.Пу-
тина
00.00 «Супер Новый год»
01.20 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-Х» [12+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с ВАСИЛИСА 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ.
10:20 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПО-

ХУДЕТЬ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 0.20 Концерт «А. 

БУЛДАКОВ. НАШ ГЕНЕРАЛ, 
ОХОТНИК И РЫБАК». 
13:45, 4.45 Д/с «На кухне у 

Марты»
14:15 «Открытый урок». 
14:30, 15.30, 1.20, 2.20 Т/с 

«МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-
СКАЯ СВАДЬБА».
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном». 
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В НОВЫЙ ГОД».
21:30 Х/ф «ВИТРИНА». 
23:45 Комментарии. 
4:20 «Домашняя косметика»
5:10 Д/ф «Юрий Николаев. 

Не могу без ТВ». 

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30, 0.30 Д/ф «С. Безруков. 

Успех не прощают». 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Концерт. «ВСЕ ХИТЫ 

ЮМОР FM». 
14:00 «Наш спорт».
14:15, 0.15 «Наша культура». 
14:30 Х/ф «МИМИНО». 
16:45 «Наше здоровье».
17:00, 23.45 «Наш Красно-

ярск». 
17:30, 1.45 Д/с «В мире жи-

вотных»
18:45 «Закон и порядок».
19:00 «Край сегодня. Теле-

версия». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:30 Полезная программа 
19:35, 2.45 Д/ф «Живая исто-

рия». 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ПРИНЦЕС-

СА МОНАКО».
0:00 «Наша экономика». 
1:30 «Край без окраин». 

6:00, 7.45, 12.05, 3.15 М/ф 
6:30 Д/ф «Юлий Гусман. Человек 

- оркестр». 
7:30 «Наш Красноярск». 
9:00 Х/ф «МИМИНО».
11:00 «Край без окраин». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:30 Д/с «На кухне у Марты» 
12:00, 16.10 «Полезная програм-

ма». 
13:30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН». 
16:15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». 
19:00 «Новый год на Енисее».
21:00, 4.00 Х/ф «НАЗАД - К СЧА-

СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ». 
23:00 Концерт «Музыкальный 

снегопад». 
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина. 
0:00 Концерт. «НОВОГОДНИЙ 

ВЕЧЕР». 
1:30 Новогодний мюзикл «ТРИ 

БОГАТЫРЯ».

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.10 «Десантура». Сериал [16+]
09.25 «Холостяк». Комедия, кри-

минальный [16+]
13.25 «Детективы. Женское 

сердце». Сериал (Россия) [16+]
13.55 «Детективы. Компенса-

ция». Сериал (Россия) [16+]
14.25 «Детективы. По старой па-

мяти». Сериал (Россия) [16+]
15.00 «Детективы. Отречение». 

Сериал (Россия) [16+]
15.35 «Детективы. Полтора про-

цента». Сериал (Россия) [16+]
16.05 «След. Крыса по имени 

Маруся». Сериал (Россия) [16+]
16.55 «След. Человек хот-дог». 

Сериал (Россия) [16+]
17.40 «След. Любительница аб-

сента». Сериал (Россия) [16+]
18.35 «След. Сердцеед». Сериал 

(Россия) [16+]
19.15 «След. Жертвоприноше-

ние». Сериал (Россия) [16+]
20.05 «След. Харинский треу-

гольник». Сериал (Россия) [16+]
20.55 «След. Донна Белла». Се-

риал (Россия) [16+]
21.40 «След. Пуля на двоих». Се-

риал (Россия) [16+]
22.30 «След. Кощунство». Сери-

ал (Россия) [16+]
23.20 «Страх в твоем доме». До-

кументальный, драма [16+]

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След». Сериал
10.10 «След». Сериал [16+]
10.55 «След». Сериал [16+]
11.40 «След». Сериал [16+]
12.25 «След». Сериал [16+]
13.15 «След». Сериал [16+]
14.05 «След. Дед Мороз умер». 

Сериал (Россия) [16+]
14.55 «След. Лев в мышеловке». 

Сериал (Россия) [16+]
15.45 «След. Спасите маму». Се-

риал (Россия) [16+]
16.35 «След. Похитители Нового 

года». Сериал (Россия) [16+]
17.25 «След. Волшебное цар-

ство Деда Мороза». Сериал (Рос-
сия) [16+]
18.10 «След. Баба Яга». Сериал 

(Россия) [16+]
19.00 «След. За пять минут 

до...». Сериал (Россия) [16+]
19.55 «След. Любовь одна вино-

вата». Сериал (Россия) [16+]
21.00 «След. Щепотка счастья». 

Сериал (Россия) [16+]
21.55 «След. Мороз и солнце». 

Сериал (Россия) [16+]
23.00 «След. Похищение двенад-

цатого месяца». Сериал [16+]
00.00 «Легенды Ретро FM» [12+]

05.00 «Маша и Медведь». Муль-
тсериал [0+]
11.05 Мультфильмы [0+]
12.00 «Мой советский Новый 

год». Д\фильм [12+]
13.20 «Воспитание по-советски». 

Д\фильм [12+]
14.15 «Работа по-советски». Д\

фильм [12+]
15.00 «Моя советская коммунал-

ка». Д\фильм [12+]
15.50 «Эстрада по-советски». Д\

фильм [12+]
16.40 «Президент и его внучка». 

Комедия [12+]
18.40 «Спортлото-82». Комедия 

[12+]
20.30 «Не может быть!». Коме-

дия [12+]
22.25 «Карнавальная ночь». Ко-

медия, музыкальный [6+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина [16+]
00.00 «Моя советская Ирония 

судьбы». Д\фильм [12+]
01.05 «Выпить по-советски». Д\

фильм [12+]
02.00 «Культпросвет по-совет-

ски». Д\фильм [12+]
02.50 «Рок-н-ролл по-советски». 

Д\фильм [12+]
03.40 «Общежитие по-советски». 

Д\фильм [12+]

ОВОЩИ, ФРУКТЫ, СУХОФРУКТЫ
ПО ЦЕНАМ КРАСНОЯРСКА

 СО СКЛАДА В ЕНИСЕЙСКЕ. 
ОПТОВИКАМ СКИДКИ. ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ.
Адрес склада: ул. Промышленная, 10 
(здание магазина «Льдинка»)

КОМПАНИЯ «АЗИЯ ФРУКТ»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

13.12.2017                     г. Енисейск                      № 26-225  
О внесении изменений в Решение 

Енисейского городского Совета депутатов 
от 01.03.2017 № 17-161 «Об оплате труда 

лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих 

города Енисейска»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Постановления Совета администрации Красно-
ярского края от 29.12.2007 №512-п «О нормативах формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служа-
щих», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 01.03.2017 №17-161 «Об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципаль-
ных служащих города Енисейска», изложив приложения №1, 
№2 к Положению согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01 января 2018 г.

3. Разместить настоящее решение на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель  городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города  Енисейска И.Н. Антипов

Приложение к решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 13.12.2017 № 26-225

Приложение №1 к Положению об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих города Енисейска
Размеры денежного вознаграждения выборных 

должностных лиц 
Наименование должности В месяц

(в рублях)
Глава  города     20443

Заместитель председателя Енисейского городского 
Совета депутатов

18400 

Депутат Енисейского городского Совета депутатов, 
осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе

14310

Приложение №2 к Положению об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих города Енисейска
Должностные оклады муниципальных служащих

№ Наименование 
должности

Категория 
должности

Группа
должности

Оклад 
(руб.)

1. Первый заместитель 
главы города

руководитель высшая 6864

2. Заместитель главы 
города

руководитель высшая 6451

3. Руководитель 
структурного 
подразделения  
администрации 
– руководитель 
управления

руководитель главная 5046

4. Руководитель 
отраслевого 
(функционального) 
органа – руководитель 
управления

руководитель главная 5046

5. Председатель 
контрольно-счетной 
палаты

руководитель главная 5046

6. Начальник отдела специалист главная 4296
7. Заместитель начальника 

отдела
специалист главная 4088

8. Консультант специалист ведущая 3996
9. Аудитор специалист ведущая 3922

10. Инспектор специалист ведущая 3922
11. Контролер-ревизор специалист старшая 3922
12. Муниципальный 

инспектор
специалист старшая 3922

13. Главный специалист специалист старшая 3922
14. Ведущий специалист специалист старшая 3639
15. Специалист 1 категории обеспеч-ий 

специалист
младшая 3076

16. Специалист 2 категории обеспеч-ий 
специалист

младшая 2515

17. Секретарь обеспеч-ий 
специалист

младшая 2515

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
13.12.2017                     г. Енисейск                      № 26-226  

Об утверждении Концепции развития 
молодежной политики в городе Енисейске

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Утвердить   Концепцию развития молодежной политики в городе 
Енисейске согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс».

3. Разместить решение на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам, обеспечению законности, правопорядка и об-
щественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель  городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города  Енисейска И.Н. Антипов

Приложение к решению Енисейского городского Совета депута-
тов от 13.12.2017 № 26-226

Концепция развития молодежной политики 
в городе Енисейске

Введение
Город Енисейск является уникальным городом. Исторический центр 

города с 2000 года внесён в предварительный список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Енисейск долгое время был культурным центром Енисей-
ской губернии. В Енисейске в настоящее время насчитывается более ста 
памятников истории и культуры, архитектуры. 31 июля 1970 года поста-
новлением Госстроя РСФСР и Министерства культуры РСФСР Енисейск 
внесён в список 116 городов-памятников России. В г.Енисейске прожи-
вает 3 662 молодых человека в возрасте 14-30 лет. Город соседствует с 
несколькими воинскими частями: №14058 - «Полюс», РЛС «Воронеж». 

В стратегии развития г.Енисейска до 2030 года отражены следую-
щие проблемы:

- уменьшение населения города (на 01.01.2016 г. составила  18 258 
человек, с 2005 года среднегодовая численность постоянного населе-
ния города сократилась на 1 137 человек или 5,9% от уровня 2005 года), 

- постепенное «старение» (высокий уровень населения старше тру-
доспособного возраста (2010г. – 20,3%, 2015г. – 23,1%));

- низкий уровень использования туристического потенциала насе-
лением города (слаборазвитая  туристическая инфраструктура, в т.ч. 
инфраструктура размещения, питания, досуга и развлечений).

Согласно проведенным исследованиям наблюдается поэтапное 
снижение численности работников организаций (на 16,5 %  к уровню 
2010 года) и снижение численности экономически активного населения.

На фоне миграции трудоспособного населения (и особенно) моло-
дежи в  Красноярск как по учебным, так и целям трудоустройства, не 
отожествления своего будущего с будущим города, считаем, что ситуа-
ция будет усугубляться.

В то же время именно молодежь является носителем инновацион-
ного потенциала, она более мобильна и восприимчива к новому. Еще 
одна отличительная черта молодежи - способность более органично и 
активно интегрироваться во вне городское российское и мировое сооб-
щество, участвовать в глобальных информационных, экономических, 
политических и гуманитарных процессах.

Для успешного социально-экономического развития города г.Енисей-
ска в ближайшем будущем видится необходимость усиления имеющихся 
и появление новых технологий (методик) в области патриотического и 
трудового воспитания, повышении общего качества жизни молодежи. 

Механизмы их решения:
- вовлечение молодежи в реализацию социальных проектов в сферах об-

разования, науки, культуры, в творческие, научные, спортивные объединения. 
- реализация комплекса мер, направленных на широкое распростра-

нение в молодежной среде системы общественных ценностей (патри-
отизм, ответственность, активная жизненная и гражданская позиция). 

- развитие собственной базы неформального и дополнительного  
образования, для повышения качества жизни молодежи, и ее конку-
рентоспособности учащихся при поступлении в ВУЗ и трудоустройстве.

Осуществление механизмов Концепции основано также с учетом воз-
растных и социальных особенностей молодежи. Разделение предполагается 
в соответствии с общепринятым делением по психологическим и физиче-
ским стадиям развития (и приоритетным ценностям): 14-17 лет и 18-30 лет.

По прежнему в молодежной среде наблюдаются дефициты при тру-
доустройстве в условиях малой дотационной территории, отсутствии 
информированности и правовой грамотности молодежи. Так в 2016 
году среднегодовая численность занятых в экономике составила 8676 
человек. В службу занятости населения за период 2016 года обрати-
лось за содействием в поиске работы 1359 жителей города, из них мо-
лодежи в возрасте 14-30 лет – 524 чел. (35,5% от числа обратившихся 
в службу занятости), в том числе выпускников образовательных орга-
низаций – 23 чел.. За 11 мес. 2017 года доля молодежи, обратившейся 
в службу занятости в поиске работы, в общей  численности граждан 
обратившихся за содействием в поиске работы составила 35,3%.

Энергия молодых должна стать опорой развития. Молодежная по-
литика не должна существовать отдельно от потребностей и предсто-
ящих вызовов развития города Енисейска. Это та сила, которая может 
стать одним из инструментов инновационного развития города.

Концепция  разработана на основе следующих документов:
- стратегия развития молодежи РФ на период до 2025 года;
- государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
- концепция государственной молодежной политики Красноярского края;
- стратегия социально-экономического развития г.Енисейска до 2030 года.
Основные термины, используемые в настоящей Концепции
Молодежь - граждане Российской Федерации, иностранные граж-

дане, лица без гражданства в возрасте от 14 до 30 лет включительно, 
проживающие на территории г.Енисейска. 

Молодежная политика г.Енисейска - система мер правового, орга-
низационно-управленческого, финансово-экономического, информа-
ционного характера, направленных на создание условий, необходимых 
для эффективной социализации молодого поколения. 

Молодая семья – семья в первые три года после заключения брака 
(в случае рождения детей - без ограничения продолжительности бра-
ка), при условии, что один из супругов не достиг 35-летнего возраста, а 
также неполных семей с детьми, в которых мать или отец не достигли 
35-летнего возраста. 

Трудовое воспитание — это процесс организации и стимулирования 
трудо вой деятельности молодежи, формирования у них трудовых уме-
ний и навыков, воспитания добросовестного отношения к своей работе, 
стимулирования твор чества, инициативы и стремления к достижению 
более высоких результатов.

Гражданско-патриотическое воспитание – это целенаправленный, 
нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поко-
ления к функционированию и взаимодействию в условиях демократи-
ческого общества, к инициативному труду, участию в управлении со-
циально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 
укрепления ответственности за свой политический, нравственный и 
правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в це-
лях достижения жизненного успеха.

Военно-патриотическое воспитание - многоплановая, системати-
ческая, целенаправленная и скоординированная деятельность госу-
дарственных органов, общественных объединений и организаций по 
формированию у молодежи высокого патриотического сознания, воз-
вышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности к выпол-
нению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины.

Самоиндефикация - устойчивое отождествление себя с какой-либо (боль-
шой или малой) социальной группой или общностью, принятие ее целей и 
системы ценностей, осознание себя членом этой группы или общности.

Концепция реализуется в отношении:
- граждан Российской Федерации, включая лиц с двойным граждан-

ством, в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории г.Енисейска;
 - молодых семей; 
- объединений и отдельных представителей учащейся, студенче-

ской, работающей и неработающей молодежи; 
- общественных организаций, осуществляющих свою деятельность 

в сфере молодежной политики.
Субъектами городской молодежной политики являются:
- молодежь города; 
- жители города, участвующие в реализации приоритетных направ-

лений молодежной политики в г.Енисейске;
- органы местного самоуправления; 
- муниципальные учреждения образования, культуры, физического 

воспитания и спорта;
- молодежные объединения, ассоциации, общественные и некоммер-

ческие организации учащейся, студенческой и работающей молодежи; 
- органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, ор-

ганизации различных форм собственности, при условии, что в круг ин-
тересов их деятельности включена молодежь.

Концепция направлена на решение следующих целей и задач:
Цель - создание условий для реализации потребностей и эффек-

тивной самореализации молодежи в рамках социально-экономических 
процессов муниципалитета.

Задачи:
- обеспечить координацию взаимодействия субъектов, реализую-

щих приоритетные направления развития молодежной политики;
- разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на 

создание информационно-аналитической базы экспертной оценки социаль-
ного положения молодежи (социальная паспортизация молодежи города);

- организовать межведомственное взаимодействие по информаци-
онному сопровождению в части организации патриотической деятель-
ности и трудоустройства, возможности включения в проекты и програм-
мы данной направленности;

- совершенствовать существующие и внедрение новых методов и 
технологий работы с социально незащищенными группами молодежи;

- поддерживать волонтёрство и добровольчество как социаль-
но-значимую деятельность молодежи.

Принципы разработки концепции:
Актуальность – соответствие используемых технологий работы с 

молодежью времени и месту их внедрения и осуществления.
Комплексность – создание условий для всестороннего развития мо-

лодежи с учетом ее потребностей и интересов.
Компетентность - наличие знаний и опыта, необходимых для эф-

фективной деятельности в заданной предметной области.
Инициативность – создание условий для реализации социальных 

инициатив молодежи.
Сотрудничество и общественное участие – обеспечение участия и 

координации действий всех заинтересованных субъектов в реализации 
городской молодежной политики.

Интерактивность – наблюдение и оценка на основе постоянного 
мониторинга процессов развития молодежной среды, ее потребностей 
и интересов и своевременное реагирование городской системы разви-
тия и поддержки молодежи на их изменения.

Преемственность – последовательность принимаемых решений, 
формирования и реализации молодежной политики.

Доступность – доступность полной и достоверной информации, не-
обходимой для развития молодежи, реализации городской молодеж-
ной политики ее участниками; приближенность инфраструктуры услуг 
для молодежи к самой молодежи.

Ответственность – органы  местного самоуправления ответственны 
перед новыми поколениями енисейцев за социально-экономическое, 
экологическое, культурное состояние города, а новые поколения ответ-
ственны за сохранение и преумножение полученного наследия.

Дифференцированность – работа по реализации Концепции проводится 
с учетом индивидуальных, возрастных, региональных, семейных и других 
особенностей молодежи и применением соответствующих методов и средств. 

Направления деятельности:
1. Создание методической базы патриотического и трудового воспи-

тания с учётом современных инновационных технологий и механизмов 
воспитания молодежи.

2. Взаимодействие органов муниципальной власти и гражданского 
общества, СМИ, представителей бизнес-структур, работодателей в ин-
тересах патриотического и трудового воспитания.

3. Формирование культуры здорового образа жизни молодежи, по-
требности в совершенствовании психологических, моральных и физи-
ческих качеств личности и гражданина, его правового сознания.

4. Содействие занятости и молодежному предпринимательству.
5. Поддержка института молодой семьи, содействие в получении 

ими нормативно-правового, психологической и социальной поддержки.
Инструменты реализации стратегии:
Создание межведомственной комиссии с целью координации во-

просов молодежной политики на уровне муниципалитета.
Разработка и утверждение ежегодного плана мероприятий по мо-

лодежной политике.
Повышение квалификации специалистов, ответственных за реали-

зацию приоритетных направлений концепции.
Создание муниципальной системы волонтерского и добровольче-

ского движения.
Программы: муниципальные, региональные, федеральные, между-

народные.
Проекты: муниципальные, региональные, федеральные, международные.
Оценка эффективности реализации Концепции
В качестве оценки эффективности реализации Концепции выступит 

достижение не менее 50% от ключевых показателей по данным соци-
ального паспорта молодежи по итогам прошедшего года:

- стабильное сохранение численности молодежи города Енисейска;
- отрицательная динамика асоциального поведения в молодежной среде;
- повышение уровня трудовой занятости молодежи;
- повышение доли молодых людей, пригодных и стремящихся к 

гражданской и военной службе в ВС РФ;
- количество молодых семей, получивших поддержку в рамках про-

грамм и проектов различного уровня.
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
13.12.2017                   г. Енисейск                         № 26-227

Об утверждении Порядка увольнения 
(освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия лиц, замещающих 
муниципальные должности

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 30, 32 Устава горо-
да  Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности  
согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс».

3. Разместить настоящее решение на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам, обеспечению законности, правопо-
рядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель  городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города  Енисейска И.Н. Антипов

Приложение к решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 13.12.2017 № 26-227

Порядок увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия лиц, 
замещающих муниципальные должности в 

городе Енисейске
1. Настоящий Порядок увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должно-
сти  (далее также – Порядок) разработан в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами» и устанавливает последовательность действий при увольнении 
(освобождении от должности) лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в городе Енисейске.

2. Лицами, замещающим муниципальные должности в городе Ени-
сейске,  являются:

- глава города Енисейска;
- заместитель председателя Енисейского городского Совета депу-

татов;
- депутат Енисейского городского Совета депутатов.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит уволь-

нению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в сле-
дующих случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулирова-
нию конфликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления за-
ведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управле-
ния коммерческой организации, за исключением случаев, установлен-
ных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало 
известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с 
утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим  му-
ниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулиро-
ванию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное 
ему лицо.

5. Основанием для осуществления проверки является представлен-
ная в письменной форме информация о совершении лицом, замеща-
ющим муниципальную должность,  коррупционного правонарушения, 
поступившая от правоохранительных, налоговых, судебных органов, 
органов прокуратуры Российской Федерации, иных государственных 
органов и органов местного самоуправления, их должностных лиц, 
средств массовой информации, граждан (далее - письменная инфор-
мация).

6. Письменная информация анонимного характера не может слу-
жить основанием для проверки.

7. Решение о проверке принимается в течение семи календарных 
дней после поступления информации, предусмотренной в пункте 5 на-
стоящего Порядка, и оформляется распоряжением председателя Ени-
сейского городского Совета депутатов. 

Распоряжение должно содержать указание на обстоятельство, по-
служившее основанием для проверки и сроки, в течение которых долж-
на быть проведена проверка.

8. Проверка случаев, предусмотренных пунктами 3, 4 настоящего 
Порядка проводится  постоянной комиссией по социальным вопросам, 
обеспечению законности, правопорядка и  общественной безопасности 
Енисейского городского Совета депутатов (далее – Комиссия). 

Проверка Комиссией проводится:
1) самостоятельно, при этом запрашивается информация от ор-

ганизаций, обладающих сведениями о наличии обстоятельств, пред-
усмотренными пунктами 3, 4 настоящего Порядка;

2) при поступлении информации, содержащей сведений о совер-
шении лицом, замещающим муниципальную должность, коррупцион-
ных правонарушений, указанных в статье 13.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», представлен-
ная в органы местного самоуправления.

Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календар-
ных дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки 
может быть продлен председателем Енисейского городского Совета 
депутатов до 90 календарных дней.

9. При осуществлении проверки Комиссия:
1) в письменной форме уведомляет о начале проверки проверяе-

мое лицо и знакомит его с информацией, послужившей основанием 
для осуществления проверки, в течение пяти календарных дней с мо-
мента принятия решения о проведении проверки;

2) проводит заседание с приглашением проверяемого лица, в ходе 
которого проверяемое лицо должно быть проинформировано о том, 
какая информация подлежит проверке - в течение семи календарных 
дней с момента принятия решения о проведении проверки, а при на-
личии уважительной причины - в срок, согласованный с проверяемым 
лицом;

3) вправе предложить проверяемому лицу представить письмен-
ные пояснения и сообщить о возможности предоставления дополни-
тельных материалов в течение не более семи календарных дней;

4) вправе направлять запросы в органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные государственные органы, государ-
ственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные 
органы федеральных государственных органов, органы местного само-
управления, на предприятия, в учреждения, общественные объедине-
ния, иные организации (далее - органы и организации) в целях получе-
ния информации по фактам проверки;

5) вправе наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия;

6) вправе обратиться к субъектам, предоставившим письменную 
информацию, явившуюся основанием для проверки, для получения 
уточнений.

10. Проверяемое лицо вправе:
1) давать пояснения в письменной форме;
2) обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению хода-

тайством о проведении заседания по вопросам, указанным в подпункте 
2 пункта 9 настоящего Порядка;

3) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояс-
нения в письменной форме;

4) знакомиться с материалами проверки;
5) знакомиться с решением о результатах проверки.
11. По окончании проверки Комиссией подготавливается акт, в ко-

тором указываются факты и обстоятельства, установленные при про-
ведении проверки.

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представляются председателем 
Енисейского городского Совета депутатов в государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.

13. В случае подтверждения по результатам проверки факта совер-
шения лицом, замещающим муниципальную должность,  коррупцион-
ного правонарушения, вопрос об освобождении от должности лица, 
замещающего муниципальную должность  выносится на рассмотрение 
ближайшей сессии Енисейского городского Совета депутатов.

14. При рассмотрении и принятии решения об увольнении (осво-
бождении от должности) в связи с утратой доверия:

1) должны быть обеспечены:
- заблаговременное получение лицом, замещающим муниципаль-

ную должность, уведомления о дате, времени и месте рассмотрения 
результатов проверки, указанной в пункте 7 настоящего Порядка;

- представление лицу, замещающему муниципальную должность, 
возможности дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований для его увольнения (освобождения от должно-
сти) в связи с утратой доверия;

2) должны учитываться:
- характер совершенного лицом, замещающим муниципальную 

должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятель-
ства, при которых оно совершено;

- соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, 
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции;

- предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим 
муниципальную должность, своих должностных обязанностей.

Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, 
письменного объяснения не исключает возможности принятия реше-
ния об освобождении его от должности в связи с утратой доверия.

15. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи 
с утратой доверия принимается по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 3, 4 настоящего Порядка. 

16. Решение об увольнении (освобождении от должности) лиц, за-
мещающих муниципальные должности,  в связи с утратой доверия при-
нимается Енисейским городским Советом депутатов.

Решение Енисейского городского Совета депутатов считается при-
нятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Енисейского городского Совета депу-
татов.

17. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи 
с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности, при-
нимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания, а 
если это основание появилось в период между сессиями Енисейского 
городского Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.

18. В решении об увольнении (освобождении от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия в 
качестве основания указывается соответствующий случай, предусмо-
тренный статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», описание допущенного коррупционного 
правонарушения.

19. Копия решения об увольнении в связи с утратой доверия лица, 
замещающего муниципальную должность, с указанием коррупцион-
ного правонарушения и нормативных правовых актов, положения ко-
торых им нарушены, вручаются лицу, замещавшему муниципальную 
должность, под роспись в течение пяти дней со дня вступления в силу 
соответствующего решения. Если лицо, замещавшее муниципальную 
должность, отказывается от ознакомления с решением под роспись и 
получения его копии, то об этом составляется соответствующий акт.

20. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, 
не согласно с решением об увольнении (освобождении от должности), 
оно вправе в письменном виде изложить свое обоснованное особое 
мнение, а также вправе обжаловать данное решение в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
13.12.2017                   г. Енисейск                         № 26-228

О представлении к награждению 
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Красноярского края
В соответствии с постановлением Законодательного Со-

брания Красноярского края от 22.12.2016 №2-336П «О По-
четной грамоте Законодательного Собрания Красноярского 
края и Благодарственном письме Законодательного Собрания 
Красноярского края», на основании статей  30, 32 Устава го-
рода Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

Ходатайствовать перед Законодательным Собранием 
Красноярского края о награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Красноярского края Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Хореографическая школа г.Енисейска» 
– за достижение высоких показателей и результатов труда в 
культурной сфере Красноярского края.

Председатель  городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
13.12.2017                   г. Енисейск                         № 26-229

О награждении Почетной грамотой  
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисей-
ского городского Совета депутатов  и Благодарственном пись-
ме председателя Енисейского городского Совета депутатов», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского 
Совета депутатов Шашкова Дмитрия Викторовича, депута-
та Енисейского городского Совета депутатов, начальника 
Енисейского района водных путей и судоходства – филиала 
Федерального государственного учреждения «Енисейское го-
сударственное бассейновое управление  водных путей и су-
доходства» -  за многолетний добросовестный труд и личный 
вклад в развитие местного самоуправления в городе Енисей-
ске.

Председатель  городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
13.12.2017                   г. Енисейск                         № 26-230

О награждении Почетной грамотой  
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисей-
ского городского Совета депутатов  и Благодарственном пись-
ме председателя Енисейского городского Совета депутатов», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

За многолетний вклад в развитие спорта в городе Енисей-
ске, агитацию здорового образа жизни, высокий профессио-
нализм и в связи с 60-летним юбилеем спортивной школы, 
наградить Почетной грамотой Енисейского городского Совета 
депутатов: 

Глушкова Олега Юрьевича, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа» г.Енисейска;

Коротких Андрея Николаевича, тренера-преподавателя 
отделения «Греко-римская борьба» муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа» г.Енисейска.

 Председатель  городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
13.12.2017                   г. Енисейск                         № 26-231

О награждении Почетной грамотой 
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисей-
ского городского Совета депутатов  и Благодарственном пись-
ме председателя Енисейского городского Совета депутатов», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского Со-
вета депутатов Бродневу Елену Алексеевну, художника-моде-
льера, преподавателя МБОУ ДО «Хореографическая школа 
г.Енисейска» -  за многолетний добросовестный труд, личный 
вклад в развитие культурного потенциала и повышение пре-
стижа города Енисейска.

 Председатель  городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Ежегодно при понижении температуры воздуха в зимний 
период наблюдается увеличение числа пожаров от эксплуа-
тации печного отопления в квартирах жилых домов и частных 
усадьбах граждан. Горят дома, надворные постройки, бани. 

Зимние трескучие морозы не за горами, и пока еще есть 
время - следует позаботиться о безопасности самым тщатель-
ным образом:

своевременно устранять трещины в кладке печей и дымоходов;
периодически очищать дымоходы и печи от сажи;
не эксплуатировать металлические печи кустарного произ-

водства;
не оставлять без присмотра топящиеся печи;
не устанавливать к топящимся печам мебель, дрова и другие 

сгораемые материалы;
не применять для розжига печей бензин и другие горючие 

жидкости;
ещё раз проверить и выполнить разделку дымового канала в 

местах примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 ме-
тра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций 
не менее 0,32 метра;

установить перед топочной дверцей печи на полу предтопоч-
ный   металлический лист не менее 0,5 х 0,7 метра.

Серьёзную опасность представляет неправильная эксплу-
атация электрических сетей. Любой провод или выключатель 
рассчитан на определённую силу тока. И если сила тока выше 
нормы, то происходит нагрев провода. Этого можно избежать, 
если не допускать перегрузки электросети путем наименьшего 
использования электронагревательных приборов и соблюдать 
следующие правила:

электронагревательные приборы должны быть только за-
водского изготовления;

не допускается устанавливать электронагревательные при-
боры вблизи легковоспламеняющихся и горючих веществ и 
материалов;

не следует оставлять включенными в сеть электронагрева-
тельные приборы без присмотра, особенно если к ним имеют 
доступ дети;

проверяйте состояние устройств защитного отключения, 
предохранителей (пробок) электросчетчика;

не допускайте прокладку электропроводов по горючему ос-
нованию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами;

не эксплуатируйте временные электропроводки на скрутках.
С целью профилактики пожаров в жилом секторе в г. Ени-

сейске и Енисейском районе проведены рейдовые мероприя-
тия с привлечением специалистов социальной защиты насе-
ления, сотрудников МВД, должностных лиц органов местного 
самоуправления, старост населенных пунктов, работников 
добровольных пожарных формирований.

Для профилактики пожаров в жилом секторе многодетным се-
мьям, нуждающимся в ремонте печей и электропроводке выделе-
ны денежные средства. Также многодетные семьи получили ав-
тономные оптико-электронные дымовые пожарные извещатели. 

Необходимо помнить, что большинство пожаров в жилом 
секторе происходит из-за незнания и несоблюдения правил 
пожарной безопасности, которые разработаны специально для 
вас. Если каждый будет осознавать свою личную ответствен-
ность за нарушение или невыполнение правил пожарной безо-
пасности, то большое количество пожаров будет не допущено.         

Почувствовали запах дыма? Звоните по телефону: 01, 
8(39195) 2-25-52, по сотовому 112, 101. Не забудьте назвать 
адрес пожара и вашу фамилию. 

Помощник начальника караула ПЧ-76 Алямаев А.А.

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

С целью недопущения гибели людей на водоемах в период 
ледостава, сотрудниками МЧС, правоохранительных органов 
проводятся профилактические и рейдовые мероприятия в пе-
риод с ноября по апрель месяц.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 

10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед не-

прочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов и камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится бо-
лее трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубо-
го цвета – прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, 
серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед - нена-
дежен. 

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируй-

те дыхание.
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за 

кромку льда, придав телу горизонтальное положение по на-
правлению течения.

Если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где те-
чение не увлекает вас под лед.

Старайтесь не обламывать кромку, без резких движений 
выбирайтесь на лед, заползая грудью и поочередно вытаски-
вая на поверхность ноги, широко их расставив.

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к 
берегу.

Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже 
проверен на прочность.

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ:
Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или 

веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги 

и толкая перед собою спасательные средства, осторожно дви-
гаться по направлению к полынье. 

Подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увели-
чить площадь опоры и ползите на них.

Остановитесь от находящегося в воде человека в несколь-
ких метрах,  бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку 
или шест.

Если вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь на 
лед цепочкой и двигайтесь к пролому.

Действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет 
в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз.

Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны.

Ползите в ту сторону – откуда пришли. 
Доставьте пострадавшего в теплое место. 
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
С пострадавшего снимите и отожмите всю одежду, потом 

снова оденьте, (если нет сухой) и укутайте полиэтиленом (про-
исходит эффект парника).

При общем охлаждении пострадавшего необходимо как 
можно быстрее доставить  в теплое (отапливаемое) помеще-
ние, тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем, 
в дальнейшем направить в медицинское учреждение.

При попадании жидкости в дыхательные пути, пострадав-
шему необходимо очистить полость рта, уложить животом на 
бедро так, чтобы голова свисала к земле, энергично нажимая 
на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких, приступить 
к выполнению искусственного дыхания, растереть пострадав-
шего, чтобы согреть его.

В любом  случае, при  возникновении чрезвычайной ситу-
ации, необходимо срочно вызвать специализированные служ-
бы спасения и медицинской помощи.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
13.12.2017                   г. Енисейск                         № 26-232

О награждении Почетной грамотой 
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисей-
ского городского Совета депутатов  и Благодарственном пись-
ме председателя Енисейского городского Совета депутатов», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

За усердие, высокий профессионализм, проявленный при 
выполнении служебных обязанностей, личную дисциплиниро-
ванность, активное участие в общественной жизни подразде-
ления  и в честь празднования  27-й годовщины МЧС России, 
наградить Почетной грамотой Енисейского городского Совета 
депутатов майора внутренней службы Фабричкина Алексея 
Валерьевича, заместителя начальника службы пожаротуше-
ния, он же начальник дежурной смены службы пожаротуше-
ния Федерального государственного казенного учреждения 
«13 отряд Федеральной противопожарной службы по Красно-
ярскому краю».

Председатель  городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
13.12.2017 в городе Енисейске (ул.Ленина,  130)  прошли 

публичные слушания, на которых обсуждался проект бюджета 
города Енисейска на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов.

По итогам обсуждения была принята Резолюция  публич-
ных  слушаний:

1. Рекомендовать Енисейскому городскому Совету депута-
тов рассмотреть проект бюджета города Енисейска на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов с учетом высказанных 
замечаний и предложений.

За данное предложение голосовали «за» - 18 человек, 
«против» - 1 человек, «воздержались» - 4 человека.

Председатель Н.В. Лобанова
Секретарь Ю.В. Переверзева

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИБДД ПО
ОКАЗАНИЮ ГОСУСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 Представители Общественного совета при МО МВД Рос-
сии «Енисейский» посетили регистрационно-экзаменацион-
ный отдел ГИБДД и проверили организацию работы по предо-
ставлению государственных услуг населению.

Общественники осмотрели парковку для транспортных 
средств, отметили удобность расположения места парковки 
для инвалидов, наличие кнопки вызова сотрудника РЭГ, рас-
положенной на входе в здание. Ознакомились с информаци-
ей, размещенной на стендах в подразделении, отметили ее 
доступность и полноту. Посетили класс для сдачи теоретиче-
ского экзамена, с положительной стороны было оценено на-
личие видеомонитора в месте ожидания экзамена и приема 
граждан, транслирующего социальную рекламу Госавтоин-
спекции и информацию о предоставляемых государственных 
услугах. Пообщались с гражданами о качестве предоставле-
ния госуслуг енисейскими дорожными полицейскими.

«Работа по предоставлению государственных услуг нала-
жена грамотно, сотрудники Госавтоинспекции компетентны 
и тактичны. Для граждан, ожидающих приема, созданы ком-
фортные условия», - отметила Елена Юделис член Обще-
ственного совета при МО МВД России «Енисейский».

ДЕКАДА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ
Сотрудники ГИБДД перешли на усиленный вариант несе-

ния службы в преддверии зимних  школьных каникул детей.
Наряды ДПС будут приближены к зонам пешеходных пе-

реходов, чтобы обеспечить безопасность детей при переходе 
проезжей части. Полицейские посетят общеобразовательные 
учреждение города и района, чтобы провести с детьми профи-
лактические беседы по ПДД, а с родителями обсудить пробле-
му дорожной безопасности школьников.

Особое внимание Госавтоинспекция будет уделять профи-
лактике и пресечению нарушений правил перевозки детей. 
Эта работа включает в себя активную пропаганду необходи-
мости использования детских удерживающих устройств и це-
ленаправленную контрольно-надзорную деятельность.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей ежедневно напо-
минать детям о правилах безопасного поведения на дороге, 
проговаривать с каждым ребенком безопасный маршрут сле-
дования в школу, а самое главное - своим поведением показы-
вать пример соблюдения и уважения к дорожным правилам.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

ЗАПИСЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУСЛУГИ
Межмуниципальный отдел МВД России «Енисейский» для 

жителей города и района  предоставляет возможность офор-
мить запись на получение государственной услуги по оформ-
лению заграничного паспорта нового образца. 

Для оформления загранпаспортов нового образца в г. Ени-
сейск будут организованны выезды  инспекторов ООЗП УВМ  
миграционной службы ГУ МВД по Красноярскому краю. Жите-
ли города и района могут записаться на оформление загран- 
паспорта нового образца  по телефону: 8 (39195)-2-27- 66 или 
явившись лично по адресу: г. Енисейск  ул. Бабкина, 63.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017                      г. Енисейск                       №  253-п
Об ежегодной индексации  платы за наем 

жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда 

города Енисейска 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 154 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации г. Енисейска от 08.10.2015 № 168-п «О внесении 
изменений в постановление администрации города Енисейска 
от 05.03.2015 №29-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска № 427/1-п от 01.08.2005 
года «Об оплате жилья и коммунальных услуг в г. Енисейске», 
руководствуясь ст.ст. 5, 43, 46, 52 Устава города,  ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Применить с 01.01.2018 г. коэффициент ежегодной ин-
дексации в размере 108,1% в расчете размера платы за наем 
жилого помещения по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда города Енисейска к базовой ставке платы 
за наем 1 (одного) кв. м. общей площади жилого помещения 
исходя из индекса потребительских цен в Красноярском крае 
на основании данных Красноярскстата. 

2. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы города О.А. Патю-
кова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния. 

Глава  города Енисейска И.Н. Антипов

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

15 декабря в городе Енисейске прошло заседание коорди-
национного комитета содействия занятости населения 

      Заседание состоялось под председательством замести-
теля главы города по социальным вопросам  Надежды Вла-
димировны Черемных. На заседании обсуждались вопросы: 
организация профессиональной ориентации населения на 
территории города Енисейска, трудоустройство молодежи, в 
том числе выпускников образовательных организаций, трудо-
устройство незанятых инвалидов. 

Участники координационного комитета положительно оце-
нили работу в 2017 году центра занятости населения и центра 
профессионального самоопределения и технологического об-
разования города Енисейска.

За 11 месяцев 2017 года  трудоустроено 23 выпускника об-
разовательных организаций; прошли профессиональное обу-
чение по направлению службы занятости по востребованным 
профессиям  120 безработных; трудоустроено на постоянную, 
временную работу 64 инвалида города.

Также на заседании утвержден план работы координацион-
ного комитета содействия занятости населения администра-
ции города Енисейска на 2018 год.
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БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
10 каналов + 3 радио

Монтаж, настройка, установка антенн. 
Цифровой рессивер - 1000 руб.

Тел.: 8-953-986-2646, 8-950-998-2180

Военный билет на имя Почекутова Василия петровича 
считать недействительным в связи с утерей

В цветочный магазин на постоянную работу требуется 
флорист. Тел.: 8-913-555-6655

Продам ЗИЛ-131 с документами.
Тел.: 8-908-201-1788

Продам 3-х комн. кв. в кирпичном доме по ул. ленина, 4. 
2 этаж, 70,3м2, два балкона, 1,8 млн. руб. 

Тел.: 8-913-047-9445 

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

Е н и с е й с к - П л ю с

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
МБУ «ЕГИЦ», пер. Партизанский, 11, 

ПН. - ПТ. с 10.00 до 15.00;
Фотоизба, ул. Ленина, 81, с 10.00 до 15.00

Читатели Городской дет-
ской библиотеки стали участ-
никами   конкурса  творче-
ства «Книжная радуга»

Организатором конкур-
са выступила Красноярская 
краевая детская библиотека. 
Конкурс проводился в целях 
развития творческих способ-
ностей детей и подростков 
через чтение художествен-
ной литературы, привле-
чение детей и родителей к 
совместному творчеству. В 
конкурсе принимали участие 
дети и подростки в возрасте 7-15 лет, родители и другие чле-
ны семьи. Всего на конкурс поступило более 500 творческих 
работ.

По итогам конкурса  Блинов Илья (рук.Блинова Н.В.) занял 
призовое место в номинации «Читай со мной» с видеороли-
ком о книге В. Осеева «Васёк Трубачев и его товарищи». При-
зы победителю были вручены в краевой детской библиотеке.

Пресс-служба

16 декабря 2017  в  Культурном центре г. Енисейска состо-
ялось торжественное мероприятие празднования 60-летнего 
юбилея Детско-юношеской спортивной школы г. Енисейска. 
Юбилей школы собрал более 130 воспитанников, тренеров, 
ветеранов спорта. 

Отличную концертную программу представили  коллекти-
вы Управления культуры. С поздравлениями и награждением 
действующего состава работников школы обратилась заме-
ститель главы города по социальным вопросам Черемных 
Н.В., заместитель председателя городского Совета депутатов 
Лобанова Н.В.  

С юбилеем поздравили присутствующих начальник управ-
ления образования г. Енисейска Ю.Н. Руднев, заслуженный 
тренер России по греко-римской борьбе Ситников С.В., вете-
раны спорта Лопатин А.В., Ромаданов В.Н., Авдеев В.К.

По поручению Министерства спорта Красноярского края 
поздравительный адрес школе вручил пресс-секретарь фе-
дерации греко-римской борь-
бы Красноярского края Пав-
лов П.П.

Два дня, 16 и 17 декабря 
2017 года в Енисейске в физ-
культурно-спортивном центре 
«Юбилейный» проходили со-
ревнования по греко-римской 
борьбе памяти Федотова Ген-
надия Петровича в статусе 
первенства Красноярского 
края.

В соревнованиях приняли 
участие  100 спортсменов из 
городов: Енисейска, Зелено-
горска, Железногорска, Крас-
ноярска, Норильска, Дудинки, 
Сосновоборска, Минусинска,  
Боготола, пос. Подтесово, 
пос. Курагино.  

В качестве почетных 
гостей на соревнованиях 
присутствовали депутат За-
конодательного Собрания 
Красноярского края  В.М. Ка-
минский, заслуженный тре-
нер России по греко-римской 
борьбе, судья международ-
ной категории Ситников С.В., 
заслуженный мастер спор-
та России по греко-римской 
борьбе Курак Адам - чемпион 
Мира, Европы, Кубка Мира, 
Кубка Европейских чемпионов, России, также на открытии 
присутствовала Федотова И.И.

Это первенство являлось отборочным этапом для уча-
стия в первенстве Сибирского федерального округа, а также 
по итогам первенства определился состав сборной команды 
Красноярского края по спортивной борьбе (дисциплина: гре-
ко-римская борьба) на 2018 год.

Два дня  борцы демонстрировали  ком-
бинации приемов, поединки по накалу не 
уступали самым крупнейшим   соревнова-
ниям.  Победа в поединке присуждается 
спортсмену, которому удалось прижать 
соперника лопатками к борцовскому ковру 
(туше). 

Победа засчитывается также, если бо-
рец выигрывает по очкам два периода. 
Если счет одинаковый, то судья назначает 
дополнительные минуты для определения 
более активного борца. Очки спортсмены 
зарабатывают после успешно проведенных 
приемов или же за нарушения правил со-
перником.  

Наши борцы отличились в следующих 
весовых категориях:

2 место – Елистратов Константин (весо-
вая категория до 51 кг);

3 место – Курак Виталий (весовая кате-
гория до 71 кг);

3 место - Блашкевич Евгений (весовая 
категория до 92 кг).

Организационный комитет  выражает 
благодарность за помощь, оказанную в 
организации и проведении соревнований  
Администрации г. Енисейска, Управлению 
культуры в лице Ким З.А., Казанцеву В.П., 
Ивановой О.И., директору споркомплекса 
«Юбилейный» Жукову С.Н., индивидуаль-
ным предпринимателям: Марченко Олегу, 
Пайкову Владимиру, Ануфриеву Алексан-
дру, Якимову Александру, Якимову Андрею, 

Тюрюмину Андрею,  Еркалову Виктору, Бачину Сергею, 
Елистратову Олегу, Крейн Сергею, Крейн Александру, Кома-
рову Михаилу, Оралову Дмитрию, Майер Вячеславу, Майер 
Виталию, Дульневу Александру, Елисову Алексею, Репаному 
Анатолию, Яковенко Павлу, Чикиневу Илье.

Ст. тренер Ефимов В.Ф.
Фото С.Болотова, Б.Федорова

СПОРТИНОЙ ШКОЛЕ ЕНИСЕЙСКА - 60 ЛЕТ
В рамках празднования юбилея Детской-юношеской спортивной школы г. Енисей-
ска прошло Первенство Красноярского края среди юношей  по греко-римской борь-

бе памяти основателя борьбы в г. Енисейске  Геннадия Петровича Федотова

КНИЖНАЯ РАДУГА АВТОСЕРВИС «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 
ПРЕДЛАГАЕТ МОТОРНЫЕ МАСЛА

ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 198\5 
(здание бывшего мясокомбината).

Тел.: 8 (39195) 2-20-24, 8-913-037-1782.
Ежедневно с 9.00 до 18.00

Масла можно приобрести:
в магазине «Арина» (ул. Молокова, 27\1», 
в магазине «Снежинка» (ул. Куйбышева, 58).

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ В РЕГИОНЕ!


