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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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ПОДПИСКА - 2016
УВАЖАЕМЫЕ ЕНИСЕЙЦЫ!

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 2016 ГОД НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ ГАЗЕ-
ТУ «ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ 

МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

БИБЛИОТЕКА 
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

В Енисейске полных ходом идет подготовка к празднова-
нию 400-летия города. Вся его центральная, историческая  
часть, превратилась в одну огромную реставрационную пло-
щадку. Одно за одним преображаются здания, принимая свое 
былое великолепие.

Вот и Центральная библиотека города Енисейска времен-
но сменила свое место жительства. Здание, где располага-
лась библиотека (дом купца Савельева по адресу ул. Ленина, 
95), закрыто на реставрацию. И библиотека переехала в зда-
ние бывшего магазина № 2 (ул. Бабкина, 8). 

Сотрудники библиотеки перевезли на новый адрес боль-
шую часть библиотечных фондов и оборудование. Библиоте-
ка в полном объеме выполняет свои функции. 

Здесь можно взять понравившуюся книгу, поработать на 
компьютере, воспользоваться правовой системой «Консуль-
тант Плюс», сделать ксерокопии и многое другое.

Переезд библиотеки – дело непростое. Нужно было свя-
зать, загрузить в машины и перевезти 51456 экземпляров 
книг, газет и журналов! Помимо этого, еще библиотечная тех-
ника, каталоги, картотеки и многое другое. 

Хочется от всей души поблагодарить начальника Енисей-
ского района водных путей и судоходства Дмитрия Викторо-
вича Шашкова за оказанную помощь в переезде. Дмитрий 

Викторович предоставил помещение для хранения части би-
блиотечных фондов и помог с транспортом.

Хочется сказать спасибо МП г. Енисейска «Горкомсервис» 
в лице Иванюка Сергея Николаевича и ООО «Гром» в лице 
Дремезова Олега Анатольевича за предоставление грузового 
транспорта.

Огромное спасибо водителям - Третьякову Дементию Ни-
колаевичу и Ивану Владимировичу Харченко, которые помо-
гали нам в перевозке и погрузке книг и мебели. 

Не остались в стороне студенты Енисейского многопро-
фильного техникума, учащиеся и преподаватели Детско-ю-
ношеской спортивной школы, сотрудник Енисейского музея 
Ромашков Юрий, рабочий городского Дома культуры Зырянов 
Александр, читатели библиотеки Спиридонов Василий Вла-
димирович, Шаройко Олег Борисович.

Благодаря всем вам, уважаемые, за очень короткое вре-
мя   библиотека вновь смогла вернуться к превычной жизни,  
вновь открыла свои двери для читателей. А это значит, что 
каждый день, со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00, 
мы будем рады видеть своих друзей - читателей!

Зав. отделом обслуживания Центральной библиотеки 
г. Енисейска Н.В. Пирогова

Фото Болотова С.

Уважаемые жители Енисейска!
Дорогие женщины, мамы!

Сердечно поздравляю вас с одним 
из самых теплых и душевных

праздников – Днем матери! 
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 

нашей стране, особое место занимает День матери, 
к которому ни кто не может остаться равнодушным. Он 
помогает еще глубже ощутить величие и святость наи-
важнейшей миссии женщины, связанной с рождением 
и воспитанием новых поколений, осо знать ее огромную 
роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и 
нравственных идеалов общества.

Этот день  - не просто дань глубокого уважения и люб-
ви сы нов и дочерей к вам, но и признание вашей огром-
ной роли в жизни общества. Именно вам, матерям, мы 
обязаны жизнью, семейным уютом, всем лучшим, что в 
нас есть. 

Кем мы станем, какими мы будем - все это заложено 
в нас стараниями наших мам. Их трудолюбие - нам при-
мер, их знания и умения - наши ориентиры.

Дорогие женщины-матери! В этот праздничный день 
хочется сказать слова поздравления и признательности 
многодетным, приемным семьям и семьям, которые взя-
ли детей под опеку. Спасибо вам, наши дорогие! 

Доброго здоровья вам, вашим де тям и внукам, сча-
стья и мира, спокойствия и любви! Пусть для вас, наши 
мамы, звучат добрые пожелания и теплые слова, вы-
ражающие безмерную благодарность за неустанный 
труд, а де ти всегда радуют своими достижениями, дарят 
заботу и неж ность!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления 

со светлым и трогательным 
праздником - Днем матери!

Из множества социальных ролей и статусов - дочь, 
жена, коллега, профессионал - статус матери самый 
важный для любой женщины. Именно в этой роли про-
являются лучшие качества, отражающие суть материн-
ства: любовь, терпение и самопожертвование. Они за-
рождаются с появлением ребенка на свет, с осознанием 
огромной ответственности за его здоровье и будущее. 
И потому столь велико стремление женщины иметь креп-
кую и дружную семью, уют и добрую атмосферу в доме.

Наши женщины - большие труженицы, смело берут-
ся за самые сложные дела, достигают замечательных 
побед. Их плодотворный труд и творчество залог успе-
ха развития нашего любимого города! Но какой бы дея-
тельностью не занималась женщина, она всегда помнит 
о том, что ее главное предназначение - быть матерью, 
заботится о семье и домашнем очаге. 

Слово «мама» - первое из всех, что произносит чело-
век. Желаю вам чаще слышать его, радоваться успехам 
детей и внуков.

Дорогие женщины! Крепкого вам здоровья, семейного 
счастья и любви близких!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов V созыва В.А. Арутюнян

29 ноября - 
День матери

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА!
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» ПРОВОДИТ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ 1 декабря 2015 года ПО АДРЕСУ: 

г. ЕНИСЕЙСК, ул. КИРОВА, 87, 2 этаж с 09.00 до 18.00
График приема граждан членами енисейского 
городского местного политического Совета: 

С 09:00 до 11:00 - Антипов И.Н., Поротникова Ю.В., Поз-
деев Л.В.;

С 11:00 до 13:00 - Никольский В.В., Исмагилов Ш.Г., Сан-
талова Н.Ю.;

С 14:00 до 16:00 - Штерн С.В., Арутюнян В.А., Обрывалов С.А.;
С 16:00 до 18:00 - Степанова Н.В., Лобанова Н.В., Шавский Е.О.
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В первых числах ноября в городском 
Доме культуры открылась выставка живопи-
си Ирины Гилевой  «Ароматы лета».

 Это не первая выставка художницы в сте-
нах Дома культуры. Посетители с удоволь-
ствием знакомятся с работами и, конечно, 
интересуются  личностью художника. 

Ирина Аполлоновна Гилева живет в 
Енисейске с рождения. С 1977 работает в 
Енисейском педагогическом колледже пре-
подавателем специальных дисциплин на ху-
дожественно-графическом отделении, имеет, 
к слову сказать, высшую квалификационную 
категорию. И, что интересно, руководит эт-
нографическим музеем колледжа. Являясь 
членом творческого объединения художни-
ков и мастеров ДПИ «Енисей», участвует в 
городских, краевых и международных вы-
ставках. Ежегодно представляет свои твор-
ческие работы на краевой ярмарке ремесел. 
Работает в технике масляной, акварельной 
живописи, графики, ДПИ, художественной 
фотографии.

Государственный центр народного твор-

АРОМАТЫ ЛЕТА
чества Красноярского края ежегодно органи-
зует летние пленэры для художников, Ирина 
их постоянный участник, многие из представ-
ленных картин на выставке оттуда.

Если говорить по большому счету пре-
красный мир живописи и рисунка притягивал 
Ирину с детства, она всегда рисовала, бу-
дучи маленькой девочкой, потом в юности, 
во время учебы в училище, ну и уже состо-
явшейся личностью в университете. Судьба 
как бы предопределила ее предназначение в 
жизни - стать творческой личностью, ведь не-
случайно отчество Аполлоновна, папа носил 
имя греческого бога - повелителя муз.

С большой любовью и гордостью Ирина 
вспоминает своего отца, он был вокалистом 
молдавского радио. В свое время закончил 
в Ялте музыкальное училище, 
в Енисейске преподавал в пе-
дагогическом училище и педа-
гогическом институте музыку. 
Руководил сборным оркестром, 
в котором было до ста музы-
кантов. Талантливый человек, 
талантлив во всем. Аполлон 
Алексеевич Павлинов был еще 
и замечательным фотографом. 
Вместе с Ананием Ефимовичем 
Шварцбургом поставил оперу 
«Морозко» и солировал. 

Ирина умеет радоваться жиз-
ни и щедро делится своим сол-
нечно-светлым настроением. 
Просматривая картины «Кате-
рок», «Белеет парус одинокий», 
«Ароматы горной речки», «Кру-
жево Ергаки» зритель настолько глубоко по-
гружается в сюжет, что как бы сам чувствует 

ароматы лета, дыхание природы, свежесть 
легкого ветерка. Это состояние души с по-
лотна  картины переходит к зрителю. Вот он 
заряд бодрости, оптимизма, желания жить и 
радоваться жизни.

Город родной тоже занимает немалое ме-
сто в творчестве Ирины. На выставке работы 
«Енисейск провинциальный», «Надвратная 
церковь» наводят на филосовские размыш-
ления  о сути жизни, уроках истории и как 
нам сегодня сохранить эти бесценные исто-
рические здания для наших потомков.  Сде-
лать так, чтобы город не только к 400-летне-
му юбилею сохранился в лучшем виде, но и 
стал в будущем настоящим музеем под от-
крыты небом.

Спасибо Вам, Ирина Аполлоновна!

Елена Макурина,
городской Дом культуры

ЛЮДИ ЗЕМЛИ
ЕНИСЕЙСКОЙ

Здравствуйте, дорогие читатели газеты 
«Енисейск-Плюс»!

Многие из вас слышали, что 2015 год был 
объявлен Годом литературы. По всей России 
люди читают произведения Пушкина, Есени-
на, Достоевского и многих других всемирно 
известных авторов. Это действительно хоро-
шо, но ГСЛДД (Городской Совет Лидеров Дет-
ского Движения) считает, что Родина должна 
знать своих героев! Именно поэтому было ре-
шено создать цикл статей о писателях города 
Енисейска.

Героем сегодняшнего выпуска стал член 
интернационального союза писателей - Ду-
дин Александр Дмитриевич.

В разные 
годы было из-
дано несколько 
сборника его 
стихов. Расска-
жем подробнее 
об авторе. 

Родился Алек-
сандр в Енисей-
ске в 1956 году. 
В детские годы 
он ничем не от-
личался от сво-
их сверстников: 
любил играть в 
футбол во дворе, 
а также увлекал-
ся танцами. Слу-
жил писатель на Дальнем Востоке в составе 
ансамбля. Стихи начал писать еще в  молодо-
сти. К поэзии Дудина подтолкнул другой писа-
тель, а именно Сергей Александрович Есенин. 
Именно прочитав его сборник, поэт «взялся за 
перо».Пишет он не только стихи, но и песни. В 
детстве писателя учил игре на гитаре старший 
брат, имеющий музыкальное образование. 
Александр Дмитриевич окончил Красноярское 
краевое училище культуры по специальности 
руководитель эстрадных и духовых оркестров. 
В настоящее время выступает с сольными 
концертами, участвует в концертах авторской 
песни, руководит городским поэтическим клу-
бом «Автограф», преподаёт.

Писать Александр продолжает, неся свои 
произведения в массы.

Ноша
Не по чину мне досталась ноша —
Прославлять в бесхитростных стихах
Край, где бриллиантовые броши
Надо мной сияют в небесах.
Где искрятся жемчугами травы,
Где туманы – белые, как дым.
Где простые детские забавы
Делают навечно молодым.
Где вчера, средь буйного застолья,
Танцевал с березками кадриль.
На просторах русского приволья
Поднимал чахоточную пыль.
Избродил, исколесил родные
Дальние и близкие края.
Не кричал, не клялся, как иные,
Что Россия – Родина моя!
Ведь любовь – значение святое,
И о ней не стоит говорить.
Нужно просто сердцем и душою
Беспредельно Родину любить.

Даниил Мищенко
Фото Болотова С.

Начало положено! 
Впервые в нашем городе в рамках Все-

российской акции прошла «Ночь искусств»  и 
первый опыт оказался успешным. 

Все учреждения культуры г. Енисейска 
гостеприимно распахнули двери для гостей, 
любителей и ценителей прекрасного. 

Свою значительную лепту в успех город-
ского мероприятия внесла детская музы-
кальная школа г. Енисейска. Мы представили 
концерт «О, музыка, рождение твое подобно 
чуду!», а также мастер-классы, где любой же-
лающий мог познакомиться с основами игры 
на различных музыкальных инструментах.  

Наш уютный зал, где проходил концерт, в 
этот вечер был переполнен. Артисты с огром-
ным удовольствием дарили свое искусство 
зрителям, а от зрителей, в свою очередь,  
шла волна искреннего восхищения и радости. 

Сценарий концерта (разработка и веде-
ние Лифантьевой Е.В.) был составлен таким 
образом, что смог охватить все основные 
стили и направления музыкального искус-
ства, мы смогли подобрать «ключик» к зрите-
лю любого возраста. 

Молодежи, а это в большей части студен-
ты педагогического колледжа, понравились 
современные номера - обработки  мелодий из 
к/ф в исполнении ансамбля в составе Обуш-
ной И.В., Грязновой И.А. и Скибицкого А.В., 

МУЗЫКАЛЬНАЯ НОЧЬ ИСКУССТВ
выступление во-
кального ансамбля 
«Радуга». Затронули 
струны души  пред-
ставителей старшего 
поколения исполни-
тельницы народных 
песен Аракчеева А.П. 
и Андреева Яна, ан-
самбль народного 
пения «Тропинка», 
балалаечники  Кон-
стантин Богомяков и 
Василий Наседкин. В 
этот вечер для зрите-
лей пели, вкладывая 
душу и сердце, наши 
вокалисты-исполни-
тели: Карасев В.И., Лифантьева Е.В., Масло-
ва Н.Ю., Беккер Элизабета, Пателеева Васи-
лиса, Высоцкая Софья, Даниил Чернечков. 

Несомненно, и для любителей высокого 
искусства, а именно, классики, тоже нашлась 
музыка по душе: прекрасным звучанием ро-
яля порадовали Домаева Н.В., Михалькова 
Алена, а дуэт гитаристов в составе Масло-
вой Н.Ю. и Левченко И.И. погрузил зрителей 
в музыку эпохи барокко.

Традиционно высокий уровень исполне-
ния продемонстрировал баянист А.В. Ски-

бицкий.  Концерт завершился, но акция про-
должилась. 

В каждом кабинете школы начались ма-
стер-классы, и желающих оказалось много.

Весь вечер в школе звучала музыка, и 
стало понятно, что мероприятие получилось 
интересным, у «Ночи искусств» есть буду-
щее и через год мы обязательно проведем 
ее снова.

Преподаватель по классу фортепиано
 ДМШ г. Енисейска О.Н. Высоцкая

Фото предоставлено автором 

14 декабря 2015 года - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
В соответствии с поручением Президента Россий-

ской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 
года, в День Конституции Российской Федерации прово-
дится общероссийский день приема граждан с 12 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в 
Приемной Президента Российской Федерации по при-
ему граждан в городе Москве, приемных Президента 
Российской Федерации в федеральных округах и в адми-
нистративных центрах субъектов Российской Федера-
ции (далее – приемные Президента Российской Федера-
ции), в федеральных органах исполнительной власти 
и в соответствующих территориальных органах,  
в федеральных государственных органах и в соответ-
ствующих территориальных органах, в исполнитель-
ных органах государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (далее – государственные органы) 
и в органах местного самоуправления. В случаях, если 
12 декабря приходится на выходной день, общероссий-
ский день приема граждан переносится на ближайший, 
следующий за ним, рабочий день. В 2015 году общерос-
сийский день приема граждан будет проводиться 14 
декабря 2015 года.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному 
времени проводят личный прием заявителей, пришедших в 
соответствующие приемные Президента Российской Феде-
рации, государственные органы или органы местного самоу-
правления, уполномоченные лица данных органов и обеспе-
чивают с согласия заявителей личное обращение в режиме 
видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в ком-
петенцию которых входит решение поставленных в устных 
обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке 
живой очереди при предоставлении документа, удостоверяю-
щего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица органов, осущест-
вляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом 
часовых зон, возможность личного обращения заявителей в 
режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в ком-
петенцию которых входит решение поставленных в устных 
обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после 
общероссийского дня приема граждан или в иные удобные 
для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность 
личного обращения к соответствующим уполномоченным ли-

цам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме 
видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи данные заявители информируются в течение 3 
рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.

Уполномоченные лица Администрации города Енисейска 
осуществляют личный прием заявителей и прием заявителей 
в соответствующем режиме связи с 12 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Енисейск 
ул. Ленина, 113, кабинет главы города, кабинет 2-5. 

В организационном отделе администрации города Енисей-
ска (г. Енисейск ул. Ленина, 113, кабинет 2-2) в рабочие дни 
осуществляется предварительная запись заявителей (при 
предоставлении документа, удостоверяющего личность) на 
личный прием в общероссийский день приема граждан.

Информация об адресах проведения 14 декабря 2015 года 
приема заявителей размещена на официальном сайте Пре-
зидента Российской Федерации в сети Интернет на странице 
«Личный прием» раздела «Обращения» (http://letters.kremlin.
ru/receptions), а также на официальных сайтах соответствую-
щих государственных органов и органов местного самоуправ-
ления в сети Интернет.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 30 НОЯБРЯ - 6 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Четверг, 3 декабря

Вторник, 1 декабря

Среда, 2 декабря

Понедельник, 30 ноября
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)
10:00 Наша культура. (16+)
10:15 «Женская программа». (16+)
10:20 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
12:45 «Наше здоровье». (16+)
13:00 Путешествие на край света
13:30, 17.20, 22.30 Полезная программа
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» . (16+)
14:45 «Наша Победа». (16+)
15:00 Д/с «Гении и злодеи» (16+)
15:30 «Мужская программа». (16+)
15:35 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» (16+)
16:50 «Край сегодня». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
18:50, 22.00 Интервью с губернатором 
19:25 «Женская программа». (16+)
21:00 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Мужская программа». (16+)
0:00 Х/ф «РЫЖАЯ»  (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)
10:00, 2:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «РЫЖАЯ» (16+)
12:45 «Интервью с губернатором». 
13:15 «Наш спорт». (16+)
13:30 «Мужская программа». (16+)
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ»  (16+)
14:45 «МАЭСТРО» (16+)
15:00 Д/с «Гении и злодеи» (16+)
15:30 «Женская программа». (16+)
15:35, 21.00 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» (16+)
16:50 «Наш спорт». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Мужская программа». (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша экономика». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
22:00 «Интервью». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Мужская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Женская программа». (16+)
0:00 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)
10:00, 2:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Мужская программа». (16+)
10:20 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)
12:45, 18:50,22.00 «Интервью». (16+)
13:00 Путешествие на край света
13:30 «Женская программа». (16+)
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14:45 «Наша Победа». (16+)
15:00 Д/с «Искривление времени» 
15:30 «Полезная программа». (16+)
15:35, 21.00 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Женская программа». (16+)
19:10 «Сделано в крае». (16+)
19:25 «Мужская программа». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Женская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Полезная программа». (16+)
0:00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕР-
ТИ»  (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)
10:00, 2:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Женская программа». (16+)
10:20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕР-
ТИ» (16+)
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». (16+)
13:00 Путешествие на край света
13:30 «Полезная программа». (16+)
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15:00 Д/с «Искривление времени» 
15:30 «Мужская программа». (16+)
15:35,21.00 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» (16+)
16:50 «Край без окраин». (16+)
17:05, 22.15 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
19:10 «Наша культура». (16+)
19:25 «Женская программа». (16+)
22:30 «Мужская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Женская программа». (16+)
0:00 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 «Новости» [16+]
12.15 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» [16+]
14.30 «Время» покажет [16+]
15.00 «Новости» [16+]
15.15 «Время» покажет Продол-
жение [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние «Новости» [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» [16+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Ночные «Новости» [16+]
00.30 Политика [16+]
01.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА» [12+]
03.00 «Новости» [16+]
04.00 Т/С «ИЗМЕНА» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию
13.10 «Время» покажет [16+]
15.00 «Новости» [16+]
15.15 «Время» покажет. [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние «Новости» [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» [16+]
00.00 Вечерний Ургант [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
[16+]
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 «Новости» [16+]
12.15 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» [16+]
14.30 «Время» покажет (kat16+) 
[16+]
15.00 «Новости» [16+]
15.15 Время покажет Продолже-
ние [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 «Вечерние «Новости» 
[16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» [16+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Ночные «Новости» [16+]
00.30 «Структура момента» 
[16+]
01.35 Х/ф «КАПОНЕ» [16+]
03.00 «Новости» [16+]
03.35 Т/С «ИЗМЕНА» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 «Новости» [16+]
12.15 Сегодня вечером [16+]
14.30 «Время» покажет (kat16+) 
15.00 «Новости» [16+]
15.15 «Время» покажет Продол-
жение (kat16+) [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние «Новости» [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» [16+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.00 Познер [16+]
01.10 Ночные «Новости» [16+]
01.25 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАР-
НИТУР» [16+]
03.00 «Новости» [16+]
03.30 Т/С «ИЗМЕНА» [16+]
04.20 «Контрольная закупка» 

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.25 Т/с «Тихий Дон» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
21.00 Т/с «Тихий Дон» [12+]
23.55 «Честный детектив». [16+]
00.55 Ночная смена. «Россия 
без террора. Татарстан. Испыта-
ние на прочность». «Прототипы. 
Гоцман» [16+]
02.25 Т/с «Сын за отца» [16+]
04.20 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
21.00 Т/с «Тихий Дон» [12+]
23.55 Вести.doc [16+]
01.35 Ночная смена. «Другой 
атом». «Смертельные опыты. 
Электричество» [12+]
03.10 Т/с «Сын за отца» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию [16+]
13.00 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
21.00 Т/с «Тихий Дон» [12+]
23.00 «Поединок».  [12+]
00.40 Ночная смена.  [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Т 
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
21.00 Т/с «Тихий Дон» [12+]
23.55 Специальный корреспондент
01.35 Ночная смена. «Судьба. 
Закон сопротивления» [12+]
03.40 «Комната смеха» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
07.00 «Нтв утром» [16+]
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» [16+]
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/С «ЧУЖОЙ» [16+]
21.35 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» [16+]
23.30 «Анатомия дня» 16+0.10 
Т/С «КОМАНДА» [16+]
02.00 Дачный ответ [0+]
03.05 Т/С «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
07.00 «Нтв утром» [16+]
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» [16+]
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/С «ЧУЖОЙ» [16+]
21.35 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» [16+]
23.30 «Анатомия дня» [16+]
00.10 Т/С «КОМАНДА» [16+]
02.00 Квартирный вопрос [0+]
03.05 Т/С «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
07.00 «Нтв утром» [16+]
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» [16+]
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/С «ЧУЖОЙ» [16+]
21.35 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» [16+]
23.30 «Анатомия дня» [16+]
00.10 Т/С «КОМАНДА» [16+]
02.00 Главная дорога [16+]
02.35 Дикий мир [0+]
03.05 Т/С «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
07.00 «Нтв утром» [16+]
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» [16+]
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/С «ЧУЖОЙ» [16+]
21.35 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» [16+]
23.30 «Анатомия дня» [16+]
00.10 Т/С «КОМАНДА» [16+]
02.00 Следствие ведут... [16+]
03.00 Т/С «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» [16+]

06.00, 10.00,12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Белая стрела». Боевик, 
детектив ([16+]
19.00 «Детективы». Сериал 
20.25 «След. Внедрение». Сери-
ал (Россия) [16+]
21.15 «След. Яма для другого». 
Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. До самой смерти». 
Сериал (Россия) [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О 
главном» [16+]
01.10 «День ангела» [16+]
01.35 «Детективы». Сериал 
[16+]

06.00, 10.00,12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
[16+]
10.30 «Белая стрела. Возмез-
дие».Боевик, детектив [16+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
16.50 «Детективы». Сериал 
[16+]
20.25 «След. Падение». Сериал 
(Россия) [16+]
21.15 «След. Дом 6, подъезд 4». 
Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Ребенок в короб-
ке». Сериал (Россия) [16+]
23.15 «След. Дезинфекция». 
Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Ты у меня одна». Мелод-
рама [16+]
02.00 «От Буга до Вислы». 
Военный [12+]
04.35 «Незваные гости». Д\
фильм» [12+]

06.00, 10.00,12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
[16+]
10.30 «Сержант милиции». Дра-
ма, криминальный [12+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
16.50 «Детективы». Сериал 
[16+]
20.25 «След. Бесконтактный 
бой». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Терминатор 2: Бес-
судный день». Сериал [16+]
22.25 «След. Соблазнение по-я-
понски». Сериал (Россия) [16+]
23.15 «След. Любимая девуш-
ка». Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Сирота казанская». 
Комедия, мелодрама [12+]
01.40 «Сержант милиции». Дра-
ма, криминальный [12+]

06.00, 10.00,12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
10.30 «Перед рассветом». Воен-
ная драма [16+]
12.30 «Перед рассветом». Про-
должение фильма [16+]
12.50 «Его батальон». Военный 
[16+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
16.50 «Детективыг». Сериал 
(Россия) [16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
00.00 «Золотая мина». Крими-
нальный [12+]
02.40 «Перед рассветом». Воен-
ная драма [16+]
04.15 «Ювелирное дело». Детек-
тив [12+]

07.00 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Маскарад» [12+]
13.00 Д/ф Вологодские мотивы 
13.10 Линия жизни [12+]
14.05, 22.05 Д/ф «Есть ли пол у 
моего мозга?» [12+]
15.10 Х/ф «Комиссар» [12+]
16.55 Д/ф «Ролан Быков» [12+]
17.35 Эвелин Гленни [12+]
18.35 Д/ф «Сибирская сага» 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
19.45 Торжественное открытие 
ХVI Международного телевизи-
онного конкурса «Щелкунчик».  
21.20 «Тем временем»
23.00 Д/с «Коллекция историй». 
«Вид из окошка» [12+]
23.45 Худсовет [12+]
23.50 «Критик» [12+]
00.35 Д/ф «Уильям Гершель» 
00.45 Оркестр де Пари. Л.Бетхо-
вен. Симфония N7 [12+]
01.25 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов» [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Шедевры безмолвно-
го ужаса» [12+]
12.40 «Итальянское счастье» 
13.10 «Правила жизни» [12+]
13.35 «Эрмитаж». [12+]
14.05 Д/ф «Нанореволюция»
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»  [12+]
15.40 Сати. Нескучная классика
16.20 Острова. [12+]
17.05 «Русская верфь». [12+]
17.35 Захар Брон. [12+]
18.30 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике» [12+]
18.45 Д/с «Нина Молева» [12+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Искусственный отбор [12+]
20.45 «Правила жизни» [12+]
21.15 «Игра в бисер»  [12+]
21.55 Д/ф «Эдуард Мане» [12+]
22.05 Д/ф «Нанореволюция» 
23.00 Д/с «Коллекция историй». 
23.45 Худсовет [12+]
23.50 «Вуди Аллен». [12+]
01.40 «Дома Хорта в Брюсселе»

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Шедевры безмолвно-
го ужаса» [12+]
13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг» [12+]
13.15 «Правила жизни» [12+]
13.40 Красуйся, град Петров! 
14.05 «Вселенная твоего тела» 
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» [12+]
15.40 Искусственный отбор [12+]
16.20 Больше, чем любовь[12+]
17.05 «Русская верфь». [12+]
17.35 Тамара Синявская [12+]
18.30 Д/ф «Долина Среднего 
Рейна.» [12+]
18.45 Д/с «Нина Молева» [12+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Абсолютный слух [12+]
20.45 «Правила жизни» [12+]
21.10 Д/ф «Марк Донской» [12+]
22.05 «Вселенная твоего тела» 
23.00 Д/с «Коллекция историй». 
«История с коллекцией» [12+]
23.45 Худсовет [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Фауст» [12+]
13.10 «Правила жизни» [12+]
13.35 Россия, любовь моя! 14.05 
Д/ф «Хранители цифровой 
памяти» [12+]
15.10 «Исторические путеше-
ствия». [12+]
15.40 Абсолютный слух. [12+]
16.20 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн» [12+]
16.35 Д/ф «Марк Донской. 
Король и Шут» [12+]
17.35 Дмитрий Хворостовский. 
18.45 Д/с «Нина Молева» [12+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна [12+]
20.45 «Правила жизни» [12+]
21.15 Культурная революция. 
22.05 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти» [12+]
23.00 Д/с «Коллекция историй»
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Пятница, 4 декабря

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 5 декабря
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 6 декабря

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Продам новую 3-комн. 
квартиру (Пролетарский, 

59), 5 этаж, 71,2 м2, 
балкон и лоджия, отделка 
от застройщика, никто 

не проживал,
1 700 000, торг.

Тел.: 8 913 033 7352 

Продам квартиру в 
Енисейске, р-он 

Куйбышева, собственник.
Тел.: 8 960 771 9035

Транспортному 
предприятию требуются 

машинист погрузчика, 
автослесарь. 

Тел.: 8 902 922 1098

Продам ВАЗ-2106 1999 
г.в., цвет - фиолетовый, 

ХТС, в родной краске, 
электроподогрев, литые 

диски. 45 тыс. руб.
Тел.: 8 913592 0100,

8 908 012 9355

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30 Д/с «Великие сражения» (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00, 10.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА»  (16+)
9:55 «Женская программа». (16+)
10:55 «Мужская программа». (16+)
11:00 «Закон и порядок». (16+)
11:15 «Наш универ». (16+)
11:30 «Молодежный форум». (16+)
11:45 «Законодательная власть». 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ПРИ-
ЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
12:55 «Женская программа». (16+)
13:55 «Мужская программа». (16+)
14:55 «Полезная программа». (16+)
15:55 «Мужская программа». (16+)
16:00 Д/с «Алхимия любви». (16+)
16:55 «Полезная программа». (16+)
17:00 «Наша экономика». (16+)
17:20 «Женская программа». (16+)
17:30 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
18:30 ИТОГИ. (16+)
19:00 «Наша Победа». (16+)
19:15 «МАЭСТРО» (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35 Д/с «Осторожно, мошенники!»  
(16+)
20:30 «Наша экономика». (16+)
20:45 «Наша культура». (16+)
21:00 Единая лига ВТБ (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Край без окраин». (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30 Д/с «Великие сражения» 
(16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
12:00 Д/с «Алхимия любви». 
(16+)
13:00 «Наш спорт». (16+)
13:15 Д/ф «Голос ». (16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (16+)
15:30 «Полезная программа». 
(16+)
15:35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «Наше здоровье». (16+)
17:00 «Сделано в крае». (16+)
17:30 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Закон и порядок». (16+)
19:00 «Край сегодня ». (16+)
19:15 «Законодательная 
власть». (16+)
19:30 «Мужская программа». 
(16+)
19:35 Д/с «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45 «Край без окраин». (16+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Наша экономика». (16+)
0:00 «Наша культура». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)
10:00, 2:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
12:45 «Интервью». (16+)
13:00 Путешествие на край света
13:30 «Мужская программа». (16+)
13:35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15:00 Д/с «Искривление времени» 
15:30 «Женская программа». (16+)
15:35 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Мужская программа». (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Наше здоровье». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:00 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ» . (16+)
22:00 «Интервью». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Женская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Полезная программа». (16+)
0:00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)

05.50 Т/С «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» [16+]
06.00 «Новости» [16+]
06.10 Т/С «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» [16+]
08.10 «Армейский магазин» 
[16+]
08.45 «Смешарики. пин-код» 
[0+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 «Новости» [16+]
10.15 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.35 «Пока все дома» [16+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.00 «Новости» [16+]
12.15 Барахолка [12+]
13.10 «Гости по воскресеньям» 
14.10 Бенефис Геннадия Хаза-
нова [16+]
15.00 «Новости» [16+]
15.15 Бенефис Геннадия Хаза-
нова. Продолжение [16+]
16.45 Геннадий хазанов. без 
антракта [12+]
17.50 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Воскресное «Время» [16+]
23.00 Х/ф «МЕТОД» [18+]
00.00 Х/ф «БОСИКОМ ПО МО-
СТОВОЙ» [16+]
02.10 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: 
РАННИЕ ДНИ» [12+]

05.50 Т/С «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» [16+]
06.00 «Новости» [16+]
06.10 Т/С «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» [16+]
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря
10.00 «Новости» [16+]
10.15 Смак [12+]
10.55 Нина русланова.гвоздь 
программы [12+]
12.00 «Новости» [16+]
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе [16+]
14.00 Теория заговора [16+]
14.50 Голос [12+]
17.10 Следствие покажет [16+]
18.00 Вечерние «Новости» [16+]
18.10 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле
21.00 «Время» [16+]
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 Что? где? когда? Зимняя 
серия игр
00.15 Х/ф «АВГУСТ» [12+]
02.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
[16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 «Новости» [16+]
12.15 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» [16+]
14.30 «Время покажет» [16+]
15.00 «Новости» [16+]
15.15 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Жди меня [16+]
18.00 Вечерние «Новости» [16+]
18.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым [16+]
19.50 Поле чудес [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Голос [12+]
23.55 Вечерний Ургант [16+]
00.55 Городские пижоны. фарго 
Новый сезон [18+]
02.05 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕ-
ЛИНДА» [16+]
04.00 «Модный приговор» [16+]

05.30 Х/ф «Всё, что ты лю-
бишь...» [12+]
07.30 «Сам себе режиссёр» 
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести
11.00, 14.00 Вести [16+]
11.10 «Смеяться разрешается». 
12.10 Х/ф «Право на любовь» 
14.20 Х/ф «Право на любовь» 
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» [16+]
18.00 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий [16+]
00.55 Х/ф «Поцелуй бабочки» 
03.00 «Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки» [12+]
04.00 «Комната смеха» [16+]

04.50 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» [16+]
06.35 «Сельское утро» [16+]
07.05 «Диалоги о животных» 
[16+]
08.00 Вести [16+]
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 МУЛЬТ утро [16+]
09.30 «Правила движения» [12+]
10.25 «Личное. Александр 
Михайлов» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Две жены» [12+]
12.20 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» [12+]
16.45 «Знание - сила» [16+]
17.35 «Главная сцена» [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Мезальянс» [12+]
00.50 Х/ф «Любовь и Роман» 
[12+]
02.50 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь» [12+]
04.45 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.00 Х/ф «Ради тебя» [12+]
03.00 «Горячая десятка» [12+]
04.05 «Комната смеха» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.05 Т/С «ШЕРИФ» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»
08.15 Русское лото плюс.  [0+]
08.50 Их нравы [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра [0+]
15.00 Наш потребнадзор/ Не 
дай себя обмануть! [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/С «ПАУТИНА» [16+]
23.40 Пропаганда [16+]
00.15 Х/ф «АНГОЛА: ВОЙНА, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» [16+]
01.10 ШЕРИФ Сериал. [16+]
03.00 Т/С «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» [16+]

04.40 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
05.35 Т/С «ШЕРИФ» [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»
08.15 Жилищная лотерея плюс 
[0+]
08.45 Медицинские тайны [16+]
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым [0+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.20 Я худею! [16+]
14.15 Своя игра [0+]
15.05 Голодание [12+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 50 оттенков. Белова [16+]
23.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 
[16+]
01.00 СССР. Крах империи [12+]
03.05 Т/С «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
07.00 «Нтв утром» [16+]
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» [16+]
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ» [16+]
23.20 Большинство Обще-
ственнополитическое ток-шоу с 
Сергеем Минаевым
00.20 Время Г с Вадимом Галы-
гиным [18+]
01.00 Х/ф «КОММУНАЛКА»
02.55 Т/С «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ» [16+]

ООО «Сиблес Проект реализует населению:
1. доска хвойных пород, сухая - 2500 - 5200 за 1 м3.
2. Пиломатериалы (отработки) хвойных пород есте-

ственной влажности - 500 руб за 1м3. 
                                   Справки по тел.: 8 950 438 96666.
Купим круглый лес. Справки по тел.: 8 902 916 1911
Обращаться по адресу: Енисейский р-он, с. Верхнепа-

шино, ул. Советская, 1 В, остановка «Пожарная часть».

06.15 «УГРО. Простые пар-
ни-3».Криминальный [16+]
08.50 «В стране невыу-
ченных уроков», «Кошкин 
дом», «Летучий корабль». 
Мультфильмы 
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будуще-
го»[0+]
11.00 «Желтый карлик». 
Комедия, мелодрама [16+]
12.55 «Сирота казанская». 
Комедия, мелодрама [12+]
14.30 «Золотая мина». Кри-
минальный [12+]
17.00 «Место происшествия. 
О главном» [16+]
18.00 «Главное» [16+]
19.30 «Грозовые ворота». 
Военный, драма [16+]
23.25 «Белый тигр». Воен-
ный, фантастика [16+]
01.30 «Марш-бросок». Бое-
вик, военный[16+]
03.25 «УГРО. Простые пар-
ни-3».Криминальный [16+]

06.20 «Ежик в тумане», 
«Остров сокровищ. «Карта 
капитана Флинта», «Опять 
двойка», «Межа», «Охотни-
чье ружье», «Лиса и дрозд», 
«Мисс Новый год», «Петя и 
Красная Шапочка», «Мороз 
Иванович», «Василиса Пре-
красная». Мультфильмы [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След». Сериал [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Отряд Кочубея». 
Военный, драма [16+]
19.55 «Отряд Кочубея». 
Сериал [16+]
01.55 «Его батальон». Воен-
ный [16+]
04.35 «УГРО. Простые пар-
ни-3». [16+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,  
«Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины».  [16+]
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
[16+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.30 «УГРО».  [16+]
19.00 «След. Крыса по имени 
Маруся». Сериал (Россия) [16+]
19.50 «След. Пощечина». Сери-
ал (Россия) [16+]
20.35 «След. Дезинфекция». 
Сериал (Россия) [16+]
21.25 «След. Любимая девуш-
ка». Сериал (Россия) [16+]
22.15 «След. Темная глубина». 
Сериал (Россия) [16+]
23.00 «След. Ночное приключе-
ние». Сериал (Россия) [16+]
23.55 «След. Щупальца». Сери-
ал (Россия) [16+]
00.40 «След. Игра в кости». 
Сериал (Россия) [16+]
01.40 «Детективы». Сериал[16+]

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Хроника одного дня» 
[12+]
11.50 Д/ф «Витаутас Жалакя-
вичюс» [12+]
12.30 «На этой неделе...» [12+]
12.55 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков» [12+]
13.10 «Правила жизни» [12+]
13.35 Письма из провинции. 
Суздаль (Владимирская об-
ласть) [12+]
14.05 Д/ф «Сила мысли» [12+]
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».  [12+]
15.40 «Билет в Большой» [12+]
16.20 Д/ф «Гость из будущего» 
16.45 Х/ф «Дон Кихот» [12+]
18.30 Д/с «Нина Молева. Кол-
лекция историй». «Завещание» 
[12+]
19.00 «Смехоностальгия» [12+]
19.45 XVI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты [12+]
21.35 Д/ф «Сила мысли» [12+]
22.35 К 70-летию Геннадия 
Хазанова. Линия жизни [12+]
23.45 Худсовет [12+]

06.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке [12+]
10.00 Библейский сюжет 
[12+]
10.35 Х/ф «Дон Кихот» [12+]
12.20 «Эрмитаж. Понедель-
ник». 12.50 Большая cемья.  
[12+]
13.45 Пряничный домик.  
[12+]
14.10 «Ключи от оркестра с 
Жаном-Франсуа Зижелем». 
Сергей Прокофьев. «Ромео 
и Джульетта» [12+]
15.25 Д/ф «Если дорог тебе 
твой дом...» [12+]
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Одиножды один» 
[12+]
19.10 XVI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик».  [12+]
20.50 Х/ф «Зеркало» [12+]
22.35 «Белая студия» [12+]
23.15 Х/ф «Билли Эллиот» 
01.05 Концерт «В настрое-
нии» [12+]
01.45 М/ф «Письмо» [16+]
01.55 Искатели. «Сколько 
стоила Аляска?» [12+]
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого» [12+]

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [12+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» [12+]
10.35 Х/ф «Одиножды один» 
[12+]
12.10 Легенды мирового кино. 
Геннадий Полока. [12+]
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее». 
Авторская программа Михаила 
Пиотровского [12+]
13.10 Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Мелодии и ритмы кумыков» 
[12+]
13.40 Д/ф «Австралия. Тайны 
эволюции» [12+]
14.35 Гении и злодеи. Артур 
Конан Дойл [12+]
15.05 Концерт «В настроении» 
[12+]
15.40 «Пешком...». Москва Гиля-
ровского [12+]
16.10 К 105-летию со дня рожде-
ния Екатерины Фурцевой. «Ми-
нистр Всея Руси». Вечер в Доме 
актера. Запись 2001 г. [12+]
16.50 Х/ф «Не горюй!» [12+]
18.25 Искатели.  [12+]
19.10 XVI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано [12+]
21.00 К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет после 
детства» [12+]
21.15 Х/ф «О любви» [12+]
22.30 Д/ф «Абсолютная Мария 
Каллас» [12+]
23.30 Х/ф «Захват власти Людо-
виком XIV» [12+]
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Перед осенними каникулами в школе № 2 прошло ежегод-
ное традиционное мероприятие для самых маленьких уче-
ников – «Посвящение в первоклассники». Зал был полон! 69 
маленьких учеников, учителя, родители, бабушки и дедушки 
- все пришли поддержать первоклассников.

В этот день первоклашки встретились с веселым Бурати-
но, хитрой Лисой Алисой и котом Базилио, которые украли 
золотой ключик. А сыграли любимых сказочных героев ре-
бята-старшеклассники. Чтобы вернуть ключик, ребятам при-
шлось пройти нелегкие испытания на станциях: «В гостях у 
сказки», «Знатоки дорожных правил», «Веселые танцы», «В 
гостях у Самоделкина». Первоклассники отлично справились 
со всеми заданиями и вернули золотой ключик! Родители так 
же не остались в стороне, активно помогали своим девчонкам 
и мальчишкам.

После всех приключений школьники по традиции произ-
несли клятву первоклассника, а учащиеся пятых классов тор-
жественно вручили ребятам значки с эмблемой нашей школы. 

В добрый путь, по стране знаний, ребята! 
Зам. директора по ВР Зырянова Е.В.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

В рамках празднования юбилея школы 12 и 13 ноября 
прошли мероприятия «Посвящение в пятиклассники» и «По-
священие в десятиклассники».

Учащиеся 5-х классов долго готовились к этому празднику. 
И вот настал торжественный день! 4 класса – 4 совершенно 
разных визитки. Это музыкальное попурри, исполнение со-
временных хитов, стихи, танцы, выступление хора, частушки.  
После такого калейдоскопа талантов каждому классу пода-
рок - лепесток дружбы! В дальнейших испытаниях помогали 
учителя и родители: отгадывали загадки, пословицы, состав-
ляли портрет класса. Преодолев все испытания, учащиеся 
собрали из разноцветных лепестков цветок - «Пятерочку»,  
пообещав учиться только на «отлично»! 

А вот для десятиклассников задания были сложнее, да и 
настрой ребят был достаточно серьезный. 

Поздравили ребят директор школы З.А. Миронова  и класс-
ный руководитель  Т.В. Волошина.  Десятиклассники приняли 
клятву и тоже пообещали нам учиться только на «отлично»! 

Пресс-служба МБОУ СОШ № 2

В рамках реализации проекта «В сказку с доктором Пи-
люлькиным» в детской библиотеке при поддержке Фонда 
Культурных инициатив Михаила Прохорова завершился твор-
ческий конкурс рисунков «Чудесный доктор». На суд жюри 
поступило 198 работ, авторы которых енисецы от 3 до 14 лет. 

Жюри было решено создать три раскраски для ребят, на-
ходящихся на стационарном лечении. Для этих целей выде-
лено 60 рисунков, которые и войдут в изданные раскраски. 

Хочется выразить огромную благодарность педагогам, ак-
тивно организовавшим конкурс в своих учреждениях. Особо 
отмечаем тех, кто руководил самым большим количеством 
творческих работ: Зырянова О.В. (МБОУ СОШ № 3), Кашкина 
А.Н. (МАОУ СОШ № 9), Махова Е.К. (МАОУ СОШ № 9), Че-
пурная М.Н. (МБДОУ № 1) и, конечно же, самого активного 
руководителя Барсукову М.П. (ЦДТ).

Все участники конкурса получат благодарственные пись-
ма, а 60 ребят будут награждены памятными призами. Список 
победителей можно уже сейчас увидеть в детской библиотеке 
и на сайте города Енисейска.

Е.В. Ланцевич

ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР

Стало уже традицией проведение Недели психологии в 
учебных заведениях нашего города. В школе № 1 это меро-
приятие прошло под девизом: «Пусть каждый день нашей 
жизни будет незабываемым!».

Все дни были наполнены множеством увлекательных ме-
роприятий, конкурсов, психологических акций.

Понедельник  начался с акции «Радуга настроений». Всем  
учащимся, родителям, учителям и персоналу школы -  пред-
лагалось оценить свое настроение в начале учебного дня и 
приклеить на радугу смайлик, соответствующий настроению. 
Практически все оценили его как хорошее. Каждый участник 
акции выбрал себе пожелание, сняв его с «Дерева предсказа-
ний».Таким образом, все зарядились положительными эмо-
циями на целый день. Для ребят из Совета школы, школьного 
волонтерского отряда «Гармония», активистов 10-11-х клас-
сов состоялся тренинг «Шаги к успеху». Занятие позволило 
участникам научиться  пошаговому достижению своих целей.

Во вторник, в течение дня, на зеркальной площадке про-
ходила акция «Письмо моей любимой маме». Ребята писали 
добрые слова-пожелания своим мамам накануне Дня мате-
ри. Все письма были вручены адресатам на родительских со-
браниях. С пятиклассниками проведено арт-терапевтическое 
занятие под девизом: «Дерзай! Твори! Выдумывай!». Ребята  
активно участвовали в нём и изготовили подарки мамам,  по-
делки из песка и крупы. Каждый желающий смог проявить 
себя. 

И ученикам, и учителям была предоставлена возможность 
написать пожелания нашей любимой школе на «Психологи-
ческом заборе». Желали процветания, везения, здоровья 
учителям, а ещё предлагали организовать школьный буфет и 
создать комнату отдыха.

Среда была посвящена профориентации учащихся. В 
течение дня можно было ознакомиться с информацией об 
учебных заведениях Красноярского края, пройти экспресс 
- диагностику «Кто ты по профессии?» и получить профкон-

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ В ШКОЛЕ
сультации психолога.

Школьники 3-4 классов (72 человека) приняли участие 
в увлекательной профориентационной экскурсии, органи-
зованной администрацией и педагогическим коллективом 
Межшкольного учебного комбината г. Енисейска. Ребятам 
было предложено пройти по три профессиональных ми-
ни-пробы. Девочки знакомились с парикмахерским и ма-
никюрным делом, декоративно-прикладным творчеством, 
технологиями обработки текстильных материалов и пищевых 
продуктов. Мальчикам предлагалась технология обработки 
древесины, художественная обработка металла и художе-
ственная обработка материалов. Все ребята были разбиты 
на группы и совершали путешествие по маршрутным листам.
Девочки познакомились с видами дизайна ногтей, научились 
моделировать прически. Они изготовили новогодние яркие 

сувениры в виде цветных валенок и яркие открытки в техни-
ке «квиллинг», а также приготовили блюдо в виде русалочки, 
которое с удовольствием съели сами и угостили своих дру-
зей. Мальчики познакомились с техникой «маркетри» через 
изготовление брелоков. Восторг вызвали деревянные волчки, 
а особенный интерес ребята проявили к созданию металли-
ческих свистков. Все отметили, что экскурсия им очень понра-
вилась и они смогли познакомиться с разными профессиями.
Некоторые выбрали себе занятие по душе, чему бы хотели 
научиться.

Выражаем благодарность администрации и педагогам 
МАОУ МУК за организацию и проведение такого важного ме-
роприятия для наших ребят, которое позволило попробовать 
себя в разных специальностях, что, несомненно, способство-
вало расширению представлений о мире профессий.

Для привлечения внимания к востребованным професси-
ям в Красноярском крае был организован волонтерским от-
рядом флешмоб «Скажи востребованным профессиям Да!», 
который в необычной форме помог представить самые вос-
требованные профессии. И завершился день профориента-
ции квест-игрой «Профонавигатор» для учащихся 5-7 клас-

сов, где, путешествуя по станциям: «Самая 
– самая», «Профессия на букву», «Попробуй, 
угадай!», ребята не только выполняли различ-
ные тематические задания, но и знакомились 
с миром профессий. 

Четверг был посвящён отдыху и рассла-
блению, на переменах все желающие смогли 
расслабиться в организованной relax-комнате, 
послушать звуки природы, удобно располо-
жившись на мягких стульях или спортивных 
матах. А ещё на переменах прошел танце-
вальный марафон, который собрал большое 
количество желающих потанцевать между 
уроками.

Педагогам тоже надо уметь находить вре-
мя на расслабление и отдых, и нашим учите-

лям это удалось на тренинговом занятии «Как жить полной 
жизнью и не «сгореть» на работе».

Пятница запомнится оформлением всей школой замеча-
тельной  «Гирлянды  добрых дел» и проведением конкурса 
«Самый вежливый класс школы». Победителя конкурса вы-
бирали по специально разработанным критериям, путем 
анонимного голосования учителями и сотрудниками школы. 
Победу одержал 8 а, второе место у 11 а и третье призовое 
место занял 10 а класс. Конечно же, нам бы хотелось, чтобы 
ребята придерживались правил культурного поведения еже-
дневно, а не только в рамках конкурсного дня. 

На всех переменах проводились увлекательные  «Ра-
дужные игры»: «Активити», «Реверси», «Мафия» и многие 
другие. Психолог начальной школы подобрала игры на спло-
чение для учащихся 1-4 классов, что позволило ученикам 
провести время перемены с пользой и немножко отдохнуть. 

Неделя прошла ярко и интересно!
Благодарю волонтерский отряд нашей школы «Гармония» 

за помощь в организации и проведении Недели психологии. 
Педагог-психолог МАОУ СОШ №1 Пакулева Е.С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П Р И К А З

19.11.2015                 г. Енисейск                       № 44
В  соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 17.12.2014 № 69-427 «О бюджете города Ени-
сейска на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» и при-
казом от 19.11.2015 № 43 «О внесении изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета г. Енисейска», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

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

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

ванию.
Руководитель ФУ администрации  г. Енисейска                                                                                                                  

Ш.Г. Исмагилов      

Приказ ФУ администрации города Енисейска от  
19.11.2015 № 44, приложение к приказу размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П Р И К А З

20.11.2015                 г. Енисейск                       № 46
В соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Россий-

ской Федерации, Решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 17.12.2014 № 69-427 «О бюджете города Енисейска 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» и приказом от 
20.11.2015 № 45 «О внесении изменений в перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета г. Енисейска», ПРИКАЗЫВАЮ:

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

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

ванию.
Руководитель ФУ администрации  г.Енисейска                                                                                                                  

Ш.Г. Исмагилов      

Приказ ФУ администрации города Енисейска от  
20.11.2015 № 46, приложение к приказу размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  12.11.2015           г. Енисейск              № 1471-р

 О приватизации нежилых помещений 
№ 1, № 2, расположенных в здании по 

адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 159
На основании заявления индивидуального предприни-

мателя Шароглазова Сергея Владимировича от 06.11.2015         
№ 259 о реализации преимущественного права на приобре-
тение арендуемого муниципального имущества, отчетов об 
определении рыночной стоимости нежилых помещений № 
1054/1 от 24.05.2015, в соответствии со ст. 610 Гражданско-
го кодекса РФ, с Федеральными законами от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», За-
коном Красноярского края от 30.10.2008 № 7-2279 «Об уста-
новлении предельного значения площади и срока рассрочки 
оплаты недвижимого имущества, приобретаемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на его приобретение», Положени-
ем о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества в г. Енисейске, утвержденным Решением Енисейского 
городского Совета от 10.10.2009 № 62-345, руководствуясь 
статьями 8, 39,52 Устава города:

1. Приватизировать:
1.1. Помещение № 1, площадью 136,5 кв.м, назначение 

– нежилое, кадастровый номер 24:47:0010125:100, располо-
женное в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 159;

1.2. Помещение № 2, площадью 114,8 кв.м, назначение 
– нежилое, кадастровый номер 24:47:0010125:102, располо-
женное в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 159;

2. Предоставить индивидуальному предпринимателю 
Шароглазову Сергею Владимировичу, относящемуся к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, имеющему 
преимущественное право на арендуемое муниципальное 
имущество:

2.1. Помещение № 1, площадью 136,5 кв.м, назначение – 
нежилое, расположенное в здании по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 159 по цене в размере 732 
962,00 (семьсот тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят 
два рубля 00 копеек), равной его рыночной стоимости соглас-
но отчету об оценке рыночной стоимости.

2.2. Помещение № 2, площадью 114,8 кв.м, назначение – 
нежилое, расположенное в здании по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 159 по цене в размере 616 
440,00 (шестьсот шестнадцать тысяч четыреста сорок рублей 
00 копеек), равной его рыночной стоимости согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости.

Сумма, подлежащая перечислению в бюджет города, со-
ставляет 1 349 402,00 (один миллион триста сорок девять ты-
сяч четыреста два рубля 00 копеек).

2.3. Рассрочку платежа на пять лет. Сумма, подлежащая 
перечислению в бюджет города, вносится ежемесячно не 
позднее 10-го числа равными долями.  

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы города Енисейска Никольского В.В.

4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2015                 г. Енисейск                   №  195-п  
Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие молодежной 
политики и социально-ориентирован-

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

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

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие моло-
дежной политики и социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, 
но не ранее дня, следующего за днем его официального опу-
бликования.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2015                  г. Енисейск                     № 209-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 19.10.2015 
№ 181-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ города 

Енисейска, подлежащих реализации 
в 2016 году»

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановлением администрации 
города Енисейска от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их формировании и реализа-
ции», руководствуясь статьями 37, 39 и 43 Устава города   
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
19.10.2015   № 181-п   «Об утверждении   перечня  муници-
пальных  программ  города  Енисейска,  подлежащих реали-
зации в 2016 году» следующее изменение:

приложение «Перечень муниципальных программ города 
Енисейска на 2016 год» изложить в новой редакции  согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
Никольского В.В., Патюкова О.А., Черемных Н.В  в пределах 
своих компетенций.

3. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от  
12.11.2015 № 209-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 19.10.2015 № 181-п «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ города Енисейска, 
подлежащих реализации в 2016 году», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2015                     г. Енисейск               № 188-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от  

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

объектов коммунальной инфраструктуры.
Благоустройство территории»   

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 8,37, 39,43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города от  
29.10.2013  № 323-п «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории» следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисейска «Модерни-
зация, реконструкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»  
изложить в редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, 
но не ранее чем через 10 дней после официального опубли-
кования.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от  
29.10.2015 № 188-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  29.10.2013 № 323-п 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2015                  г. Енисейск                  № 219-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  
29.09.2014  № 239-п  «Об утверждении 

Положения «О порядке  предоставления 
субсидий социально ориентированным  

некоммерческим организациям 
г. Енисейска»

В целях оказания поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, в соответствии с поста-
новлением администрации города  от 31.10.2013 № 328  «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства и социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций на территории города Ени-
сейска», руководствуясь статьями 37,39 и 43 Устава города         
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисей-
ска  от  29.09.2014 № 239-п  «Об утверждении Положения «О 
порядке предоставления субсидий социально ориентирован-
ным  некоммерческим организациям г. Енисейска» следую-
щее изменение:

приложение 2 «Состав  конкурсной комиссии по рассмо-
трению заявок социально ориентированных некоммерческих 
организаций города Енисейска на участие в конкурсе» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от  
23.11.2015 № 219-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.09.2014 № 239-п 
«Об утверждении Положения «О порядке предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям г. Енисейска», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ, адми-

нистрация города Енисейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:47:0010217:94, для инди-
видуального жилищного строительства, площадью 905 кв.м, 
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гагарина,46.

Граждане, заинтересованные в предоставлении выше-
указанного земельного участка, вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды испрашиваемого земельного участка на 
бумажном носителе по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 124 
(отдел строительства и архитектуры) тел. 8 (39195) 2-21-34, 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители г.Енисейска!

Администрация города Енисейска принимает предло-
жения по дальнейшему использованию земельного участка 
и нежилого здания (бывшие гаражи ДОСААФ) по ул. Доры 
Кваш, 27. Предложения принимаются до 25.12.2015 в рабо-
чие дни с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 17:00 по адресу: ул. Бабки-
на, 3 (отдел по вопросам имущественных отношений) либо 
по телефону: 2-31-95.

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

Дата, время проведения аукциона – 19 ноября 2015 года, 
12 час. 00 мин.

Место проведения аукциона – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 
второй этаж, кабинет начальника отдела по вопросам имуще-
ственных отношений администрации г. Енисейска М.В. Бело-
усова.

Представитель продавца – Аукционист – заместитель 
председателя комиссии – начальник отдела по вопросам иму-
щественных отношений администрации г. Енисейска – М.В. 
Белоусов.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое помещение № 2, площадью 146,7 кв.м, 

расположенное в здании по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Красноармейская, 23 - признан несостоявшим-
ся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 2 – Нежилое помещение № 3, площадью 4,5 кв.м, 
расположенное в здании по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Красноармейская, 23 - признан несостоявшим-
ся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 3 – Объект незавершенного строительства с зе-
мельным участком, расположенные по адресу: г. Енисейск, 
ул. Южная, 8 - признан состоявшимся.

Победитель – Чуруксаева О.И.
Лот № 4 – Нежилое здание с земельным участком, распо-

ложенные по адресу: г. Енисейск, ул. Ванеева, 15 - признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 5 – Нежилое здание с земельным участком, рас-
положенные по адресу: г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/23 - 
признан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников 
аукциона.

Лот № 6 – транспортное средство ИЖ 27151 (легковой) - 
признан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников 
аукциона.

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

Дата, время проведения аукциона – 19 ноября 2015 года, 
11 час. 00 мин.

Место проведения аукциона – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 
второй этаж, кабинет начальника отдела по вопросам имуще-
ственных отношений администрации г. Енисейска Белоусова 
М.В.

Представитель продавца – Аукционист – заместитель 
председателя комиссии – начальник отдела экономического 
развития и  торговли администрации г. Енисейска – Н.Г. По-
малейко.

Лот № 1 – Нежилое помещение № 1, площадью 96,9 кв.м, 
расположенное в здании по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Красноармейская, 23 - признан несостоявшим-
ся, в связи с отсутствием участников аукциона.

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ г. ЕНИСЕЙСКА

ПРИКАЗ
11.11.2015           г. Енисейск         № 154-п

Об эффективной организации 
учебно-воспитательного процесса в 
период низких температур воздуха

В целях обеспечения эффективной организации учеб-
но-воспитательного процесса в период низких температур 
воздуха, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений дове-
сти до сведения учащихся и родителей температурный режим: 

35 градусов и ниже – отменяются занятия 1-5 классов;
38 градусов и ниже – отменяются занятия 1-9 классов;
41 градус и ниже – отменяются занятия 1- 11 классов.
2. В случае прихода учащихся в дни отмены занятий в 

школу, руководителям ОУ осуществлять контроль за безопас-
ным возвращением учащихся домой.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник отдела образования администрации города 

Ю.Н. Руднев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2015                            г. Енисейск                  № 220-п
О  координационном комитете 

содействия занятости населения 
г. Енисейска

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и в связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о координационном комитете 
содействия занятости населения города Енисейска (Прило-
жение 1) и состав координационного комитета содействия 
занятости города Енисейска (Приложение 2).

2.  Считать утратившими   силу: 
1) постановление   администрации города от 18.07.2005  

№ 403-п «О координационном комитете содействия занято-
сти населения г.Енисейска»;

2) постановление администрации города от 31 декабря 
2008 года № 1242-п «О составе координационного комитета 
содействия занятости населения г.Енисейска».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города Енисейска по соци-
альным  вопросам  Н.В. Черемных.

4. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.eniseysk.com.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от  
23.11.2015 № 220-п «О координационном комитете содей-
ствия занятости населения г.Енисейска», приложение к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2015                   г. Енисейск                     № 207-п 
О внесении изменений в Устав 

МАУ  «Центр развития физической 
культуры и спорта» города Енисейска

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», частями 14, 14.1 ста-
тьи 31 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ (с изме-
нениями и дополнениями) «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Решени-
ем Енисейского городского Совета депутатов от 04.09.2015 
№ 80-486 «Об утверждении структуры администрации горо-
да Енисейска», статьями 8, 37, 39, 43 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав Муниципального автономного учреж-
дения «Центр развития физической культуры и спорта» горо-
да Енисейска в новой редакции согласно  приложению №1.

2. Директору МАУ «Центр развития физической культуры и 
спорта» города Енисейска (Жуков С.Н.) зарегистрировать Устав 
в установленном действующим законодательством порядке.

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

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

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

Постановление администрации города Енисейска от  
12.11.2015 № 207-п «О внесении изменений в Устав МАУ  
«Центр развития физической культуры и спорта» города 
Енисейска», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Уважаемый индивидуальный предприниматель!
УПФР в г. Енисейске и Енисейском районе  информи-
рует  Вас о том, что в соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования», размер стоимости 
страховых  взносов  в Пенсионный фонд Российской 

Федерации на 2015 год  составляет ОПС - 18 610,80 руб. 
ИФФОМС - 3 650,58 руб. 

РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВЗНОСА НА ОПС и ОМС
на 2015 год

В случае, если величина дохода плательщика страховых 
взносов за расчетный период не превышает 300 000 рублей, - 
в фиксированном размере, определяемом как произведение 
минимального размера оплаты труда, установленного Феде-
ральным законом на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установлен-
ного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального 
закона, увеличенное в 12 раз;

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

Период Пен. фонд
на страховую часть 

трудовой пенсии
 КБК   392 1 02 02140 06 

1000 160

ФФОМС
 КБК   392 1 02 02101 08 

1011 160

за месяц 1 550 руб.90 коп. 304 руб. 22 коп. 
за квартал 4 652 руб. 70 коп. 912 руб. 66 коп.

за год 18 610 руб. 80коп. 3 650 руб. 58 коп.
В случае, если величина дохода плательщика страховых 

взносов за расчетный период превышает 300 000 рублей, - 
в фиксированном размере, определяемом как произведение 
минимального размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законом на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установлен-
ного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального 
закона, увеличенное в 12 раз, плюс 1,0 процента от суммы 
дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 
000 рублей за расчетный период. При этом сумма страховых 
взносов не может быть более размера, определяемого как 
произведение восьмикратного минимального размера опла-
ты труда, установленного федеральным законом на начало 
финансового года, за который уплачиваются страховые взно-
сы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации,  увеличенное в 12 раз.

Примечание
 В случае, если в указанной информации отсутствуют све-

дения о доходах налогоплательщиков выявленных в рамках 
мероприятий налогового контроля  в связи с непредставлени-
ем ими необходимой отчетности в налоговые органы до окон-
чания расчетного периода, страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование за истекший расчетный период 
взыскиваются органами контроля за уплатой страховых взно-
сов в фиксированном размере, определяемом как произве-
дение восьмикратного минимального размера оплаты труда, 
и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации,  увеличенное в 12 раз.

Статьей 16 Закона № 212-ФЗ определено, что страховые 
взносы за расчетный период уплачиваются плательщиками 
страховых взносов не позднее 31 декабря текущего кален-
дарного года, если иное не предусмотрено настоящей ста-
тьей. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода пла-
тельщика страховых взносов, превышающего 300 000 рублей 
за расчетный период, уплачиваются плательщиком страхо-
вых взносов не позднее 1 апреля года, следующего за истек-
шим расчетным периодом.

Консультации можно получить по адресу: г. Енисейск, 
ул. Ленина, 104 или по телефону 8 (39195) 2-40-96.

Уважаемые жители города Енисейска!
С 16.11.2015 года  прием заявлений в Управлении 
социальной защиты населения администрации 

города Енисейска на получение единой социальной 
карты Красноярского края будет осуществляться в 

определенные дни: понедельник, 
среда с 09.00 - 17.00.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В Красноярском крае действует региональная 

программа повышения мобильности трудовых 
ресурсов, утвержденная постановлением 

Правительства Красноярского края от 
27.07.2015 № 391-п. 

В 2016 году принять участие в программе могут работо-
датели, являющиеся любыми субъектами инвестиционной 
деятельности для реализации инвестиционных проектов 
(инвестор, заказчик, подрядчик, пользователь объекта капи-
тальных вложений и другие лица) и создающие рабочие ме-
ста при строительстве, эксплуатации объектов капитальных 
вложений, а также для социального и инфраструктурного 
обеспечения указанных объектов. 

В рамках программы работодатели получают финансовую 
поддержку для трудоустройства на постоянную работу ква-
лифицированных специалистов из других субъектов Россий-
ской Федерации. Финансовая поддержка предоставляется 
работодателям для финансирования расходов, связанных с 
переездом, обустройством и обучением работников, а также с 
предоставлением работникам иных мер поддержки, включая 
компенсации и иные выплаты (составляет 225 тыс.рублей на 
каждого специалиста, принятого на постоянную работу).

Порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, 
подлежащих включению в региональную программу повы-
шения мобильности трудовых ресурсов, утверждены поста-
новлением Правительства Красноярского края от 15.10.2015 
№ 548-п (http://zakon.krskstate.ru/0/doc/27215).

Информационные материалы по вопросам участия в про-
грамме размещены на сайте агентства труда и занятости 
населения Красноярского края (http://rabota-enisey.ru/project/
Invest/mobiln).

Отбор инвестиционных проектов для включения в регио-
нальную программу проводится комиссией по отбору инве-
стиционных проектов, подлежащих включению в региональ-
ную программу повышения мобильности трудовых ресурсов. 

Прием заявок работодателей на включение в региональ-
ную программу на 2016-2017 годы проводится агентством 
труда и занятости населения Красноярского края до 01 де-
кабря 2015 года.

Заявки можно представить в агентство: по факсу (391) 
211-79-85; по электронной почте invest@azn24.ru (сканиро-
ванный вариант); почтой на адрес 660021, г. Красноярск, ул. 
Дубровинского, 110; лично по адресу г. Красноярск, ул. Дубро-
винского, 110, 5 этаж, приемная.

Форму заявки, а также консультации по заполнению за-
явки и другим вопросам участия в региональной программе 
повышения мобильности трудовых ресурсов можно получить 
в КГКУ «Центр занятости населения города Енисейска»  по 
адресу: г. Енисейск, ул. Кирова, 79  (каб.3-02) . Телефоны для 
справок: 2-21-53, 2-36-89.
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В ЗДАНИИ АТП ОТКРЫЛСЯ 
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

Приглашаем к сотрудничеству юридические и физические лица.
Работаем с компаниями ВСК «Ингосстрах», «Росстрах».
 Все виды страховых услуг. 
Страхование домов, квартир, ДМС клещ, спортсменов, детей, выезжа-

ющих за рубеж, ОСАГО, ипотечное страхование, 
КАСКО и многое другое.

Консультации при ДТП. Поможем составить европротокол.
Самые низкие цены. Акции и скидки.

Режим работы: с 9.00 до 18.00, кроме воскресенья.
Тел. 8 923 376 7770

Время работы пункта проката с понедельника по пятницу с 17-00 до 
21-00, в субботу и воскресенье с 14-00 до 21-00.

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ

Концерт состоится 30 
ноября в 18.00 в городском 

Доме культуры имени 
А.О. Арутюняна.

Все средства, вырученные 
от концерта, будут пере-

числены на лечение Максима 
Зеленюка и Анны Бакшаевой. 

Цена билета: 200 рублей. 
Билеты можно приобрести в ЦДТ 

(ул. Горького, 5). Тел. 2-25-77.

Ребёнок, рассказывающий стихотворение 
может вызывать умиление, трепетное вол-
нение, радостную улыбку, гордость, эмоци-
ональное сопереживание. Но самые яркие 
эмоции и глубокие чувства испытывают те, 
кто по собственному опыту знает и понимает, 
какие усилия необходимо было приложить, 
чтобы ребёнок мог чётко и выразительно 
прочитать стихотворение.

Поэтические образы открывают и объяс-
няют ребёнку таинство природы, мир чело-
веческих чувств и взаимоотношений, рас-
ширяют кругозор, обогащают эмоции, дают 
прекрасные образцы русского литературного 
языка, способствуют формированию  общего 
уровня культуры. Однако, легко запоминать 
стихи могут только дети с хорошей памятью.

Для облегчения запоминания стихотвор-
ного текста можно использовать различные 
способы и приёмы. Одним из важных усло-
вий запоминания предлагаемого материала 
является установление смысловой связи 
между словом или предложением и картин-
кой, что помогает ребёнку понять смысл сти-
хотворения, вспомнить рифмованные слова, 
удерживать последовательность действий и 
событий. Эмоциональное проговаривание 
текста – шепотом, громко, как лиса, как мед-
ведь, как весёлый паровозик и т.д. – вызыва-
ет у ребёнка живой интерес, желание произ-
нести данный текст, что способствует более 
быстрому запоминанию. Разнообразные 
движения, жесты, мимика служат ребёнку 
чувственной опорой, напоминающей, о чём 
будет идти речь в стихотворении дальше. 

Не нужно требовать, чтобы ребёнок сразу 
запомнил и повторил стихотворение. У ко-
го-то получается легко запоминать большое 
по объему стихотворение, а кому-то нужно 
повторять на протяжении недели одно четве-
ростишие. Родителям необходимо сохранять 
спокойствие и уверенность, помогать своему 
ребёнку, одобрять его, только в этом случае 
у них обязательно всё получится. 

Но всё это только теория, а убедиться в 
этом на практике смогли родители, пришед-
шие на семинар «Свет материнской любви», 
который проходил в «Школе для родителей» 
в условиях Лекотеки. Мамы и бабушки про-
бовали читать стихотворения разными голо-
сами, иллюстрировали стихотворные строки, 
придумывали движения, помогающие запом-
нить действия в стихотворении, читали сти-
хотворение по ролям.

Все они теперь точно знают, как помочь 
своему ребенку быстро и без особых усилий 
выучить стихотворение. 

Куприянова И.С., руководитель 
Лекотеки МБУ «КЦСОН» г. Енисейска                                                                                                                          

УЧИМ СТИХИ
              ИГРАЯ 

СТАДИОН «ТРУД» НАЧИНАЕТ РАБОТУ ПО ПРОКАТУ КОНЬКОВ И ЛЫЖ

Живи, родная, долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Не важно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья,
И самого прекрасного, 
              что в жизни нам дано!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем
Титову 

Веру Васильевну
 с юбилеем!

1 декабря в 14.00 в Центре 
детского творчества 

пройдет заседание 
городской местной 

организации 
«Всероссийского 

общества инвалидов»
Все желающие, с любыми во-

просами и пожеланиями могут об-
ратиться к юристу, представителям 
администрации города, сотрудникам 
пенсионного фонда, медицинских 
учреждений, социальной защиты, 
АТП, ЖКХ.

В преддверии празднования Нового года 
по традиции в Енисейске объявлен город-
ской смотр-конкурс «Лучшее новогоднее 
оформление  года».

Организатором проведения смотра-кон-
курса является администрация города Ени-
сейска. 

Конкурс проводится по следующим но-
минациям: «С новым годом, енисейцы!», 
«Снежная сказка», «Новогодний хит». В нём 
могут принять участие промышленные, стро-
ительные предприятия, организации торгов-
ли, сферы услуг и общественного питания, 
учреждения образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, организации связи, сферы 
банковских услуг города Енисейска, индиви-
дуальные предприниматели, а также жители 
города, украсившие к празднику свои дома, 
дворы и балконы.

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся до 18 декабря 2015 г. в отделе культуры 
и  туризма  администрации города Енисейска  
по тел. 2-49-78 или по адресу: г. Енисейск, 
пер. Партизанский, 11.

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

27 ноября  - День Морской  пехоты
     История Морской пехоты -  славная страница боевой летописи Военно-Морского Флота 
и Вооруженных сил России. Боевые знамена морской пехоты покрыты неувядаемой  сла-
вой защитников  родной земли, государственных интересов страны в различных регионах.

Морских пехотинцев всегда отличала высокая морская выучка, профессионализм, му-
жество и беззаветная преданность Родине.

Славой гвардейцев покрыли себя морские пехотинцы в суровые годы Великой Отече-
ственной войны. Образцы мужества и отваги, воинской доблести и патриотизма проявили 
морские пехотинцы в ходе операций по ликвидации банд-формирований на территории 
Северного Кавказа.

В мирное время подразделения морской пехоты успешно решают и будут решать слож-
ные боевые задачи в различных районах Мирового океана. Многие наши земляки-енисей-
цы служили и служат сейчас в частях морской пехоты.

Выражаем всем глубокую признательность за ратный труд. Уверены, что и впредь мор-
ская пехота будет достойным продолжателем героических традиций российского воинства, 
профессионально подготовленным авангардом флота. 

Особые слова благодарности енисейцам-ветеранам морской пехоты за огромный вклад 
в дело патриотического воспитания молодежи. 

Уважаемые енисейцы! Горячо и сердечно поздравляем вас с Днем морской пехоты! Ис-
кренне желаем всем морским пехотинцам, членам их семей крепкого флотского здоровья, 
семейного счастья и благополучия, мирного неба, оптимизма и уверенности в завтрашнем 
дне, новых успехов в благородном деле служения Отечеству.

                            Депутаты фракции ЛДПР Енисейского городского Совета депутатов

Уважаемые енисейцы!
Приглашаем вас на 

праздничную 
программу, 

посвященную 
Дню матери,
 которая пройдет 
27 ноября в 17.30 

в городском Доме куль-
туры 

(ул. Ленина, 44).

ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ГОДА

Каждый год, в первой декаде декабря по 
всей стране проводится Декада инвалидов, в 
рамках которой проводится ряд мероприятий 
для лиц, с ограниченными возможностями. В 
этом году Декада пройдет в период с 1 по 12 
декабря.

Любому человеку важно знать, какое 
место в обществе он занимает, и не важно 

3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
– инвалид он или не инвалид. В современ-
ном мире есть масса примеров, когда люди 
с ограниченными возможностями успешно 
занимаются бизнесом, политикой, наукой, 
спортом, культурой, при этом совершенно не 
ощущая себя какими-то особенными. 

Мы обязаны помочь им реализовать себя, 
свои способности и возможности!

План проведения Декады инвалидов в г. Енисейске в 2015 году
Мероприятие Место

проведения
Дата 

проведения
Содержание мероприятий

«Образ жизни-здоровый!!!» г. Лесосибирск, 
ФСК «Енисей»

04.12.2015
11.00

Экскурсия по физкультурно-
спортивному центру «Енисей» и 
посещение бассейна. 

«Зимние забавы» г. Енисейск,
стадион «Труд»

05.12.2015
14.00

Катание на снегоходах, 
спортивные соревнования, 
чаепитие на свежем воздухе

Заседание енисейской 
городской общественной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов: 
«Доступно инвалидам - 
доступно всем»

г. Енисейск, 
МБОУ ДОД 
Центр детского 
творчества

08.12.2015
14.00

Встреча членов общества 
инвалидов с представителями 
учреждений г. Енисейска: 
Управления пенсионного 
фонда РФ, Управления 
социальной защиты населения, 
автотранспортного предприятия, 
уполномоченным по правам 
человека.

Спартакиада инвалидов - 
2015

с. Усть-Кемь, 
МБУК «Дом 
культуры» 

02.12.2015
11.00

Спортивные соревнования 
среди инвалидов г.Енисейска и 
Енисейского района

Заседание 
координационного совета 
по делам инвалидов 
г.Енисейска

г. Енисейск, 
МАОУ СОШ  
№ 1 имени 
И.П. Кытманова

11.12.2015
14.00

Обсуждение проекта «дорожная 
карта» по повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в 
г.Енисейске

Ярмарка вакансий 
и услуг для граждан 
с ограниченными 
возможностями здоровья

г. Енисейск, 
выставочный 
зал «Золотые 
россыпи»

02.12.2015
11.00

Встреча с предпринимателями 
и руководителями учреждений 
г.Енисейска по вопросам 
трудоустройства

«Горячая телефонная линия 
для инвалидов» 
8 (39195) 2-36-89

КГКУ «Центр 
занятости 
населения 
г.Енисейска»

в период 
декады (с 
01.12. по 

10.12.2015)

Предоставление консультаций 
по вопросам трудоустройства в 
телефонном режиме

Спортивный праздник 
«Волшебный мяч»

МБУК «ГДК» 03.12.2015
14.00

Соревнования среди граж- 
дан с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Тематический 
художественный фильм

МБУК «ГДК» 03.12.2015
15.00

Показ художественного 
фильма о жизни людей с ОВЗ

Беседа о творчестве 
И.Т. Калашникова 
«Преодолевшие недуг»

Центральная 
городская 
библиотека

03.12.2015
12.00

Беседа о творчестве 
людей с ограниченными 
возможностями

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА ФЕЙЕРВЕРКОВ
С 1 по 7 декабря - скидка 28 %.
 С 8 по 14 декабря - скидка 21 %.
  С 15 по 21 декабря - скидка 14 %.
   С 22 по 28 декабря - скидка 7 %.

Успейте порадовать себя 
и своих близких!

Ждем вас по адресу: г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 18, 
магазин «Ассорти».


