
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ 

ГАЗЕТУ «ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС»  
МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА И В 
РЕДАКЦИИ (пер. Партизанский, 11)

МЫ ВАС ЛЮБИМ!

От всей души поздравляю всех 
преподавателей и воспитателей, 

педагогов общего и дополнительного
образования, ветеранов педагогического 
труда с профессиональным праздником 

– Днём учителя!
Мы искренне благодарны нашим педагогам – первой 

учительнице,  которая помогла нам овладеть основами 
грамотности, преподавателям – предметникам, которые 
раскрыли перед нами необъятный мир знаний. Мы бла-
годарны нашим классным руководителям, которые учили 
нас быть честными  людьми и любить свою Родину. И се-
годня, мы вновь доверяем им самое главное - воспитание 
наших детей, нового поколения енисейцев. И от того, ка-
ким вырастит это новое поколение, зависит будущее не 
только нашего старинного города, но и всей России.  Мы 
верим, что наши учителя ни когда не изменят своему вы-
сокому призванию, мы любим их и гордимся ими! 

Дорогие педагоги! Искренне желаю вам терпения и 
понимания, удачи и успехов, благополучия и здоровья, 
любви и счастья!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений,  

ветераны педагогического труда!
С особым чувством благодарности 

и уважения поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Во все времена профессия учителя считалась одной 
из самых важных и почетных. Обучением и воспитанием 
подрастающего поколения занимались наиболее знаю-
щие, опытные и способные к этому люди, ведь от работы 
педагога зависит, насколько образованным и духовно бо-
гатым будет следующее поколение.

Каждый из нас помнит своего первого учителя. Че-
ловека, не только научившего нас писать и считать, но 
и давшего первые уроки гражданственности – любви к 
Родине, родному дому, семье.

Дорогие педагоги, спасибо вам за ваш бесценный, 
самоотверженный труд, за то, что умеете сочетать пре-
данность высоким идеалам, верность лучшим традици-
ям российской педагогики с готовностью шагать в ногу 
со временем.

Огромной благодарности заслуживают ветераны пе-
дагогического труда, которые продолжают вкладывать в 
подрастающие поколения современные знания, уверен-
ность в своих силах, с детства воспитывая в детях волю 
к победе. Низкий вам поклон за десятилетия честного 
труда и наставничество!

В этот праздничный день желаю  вам, уважаемые ра-
ботники системы образования, здоровья, семейного бла-
гополучия,  благодарных учеников и родителей. Спасибо 
вам за мудрость, неравнодушие, заботу и доброту ваших 
сердец, готовность распахнуть свою душу для каждого 
ребенка!

С Днем учителя!
Депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края Вячеслав Каминский

Уважаемые учителя, работники и 
ветераны педагогического труда! 

Примите самые сердечные 
поздравления с профессиональным 

праздником!
Этот праздник – замечательный повод выразить глу-

бокую признательность всем учителям, вспомнить пер-
вых наставников, которые своим примером учили нас 
быть добрыми, справедливыми и человечными. 

Учитель, воспитатель – важные люди в жизни каждо-
го человека. Благодаря вам ребенок не только получает 
необходимые знания, но и учится доброте, дружбе, це-
леустремленности, познает главные жизненные и ду-
ховные ценности. Только сильный духом человек может 
выдержать стремительный темп непрерывного совер-
шенствования, который постоянно сопровождает рабо-
ту с детьми. Поэтому в учительской профессии всегда 
оставались самые лучшие, преданные делу развития 
образования люди.

Учителя нашего города всегда высоко держали свою 
профессиональную планку, успешно шли и продолжают 
идти в ногу со временем, внедряя инновационные обра-
зовательные технологии, постоянно работают над повы-
шением качества образования.

Уважаемые педагоги! Желаем вам неиссякаемой 
творческой энергии, успехов во всех начинаниях, высо-
ких профессиональных достижений. Пусть ваше служе-
ние образованию приносит блестящие результаты.

С уважением, 
Управление образования г. Енисейска

Счастлив человек, 
если его увлечение-хобби 
становится частью про-
фессии, и трижды счаст-
ливы дети, если на пути 
взросления они встретили 
такого Учителя.

Евгения Игоревна 
Миронова увлеклась 
освоением мастерства 
изготовления кондитер-
ских изделий, секретами 
тортов и пирожных, нахо-
дясь в отпуске по уходу 
за ребенком. Стремясь к 
совершенству, она приня-
ла предложение Центра 
занятости о  профессио-
нальном обучении мамо-
чек, имеющих детей в воз-
расте до 3-х лет, и освоила 
профессию кондитера на 
профессиональном уров-
не. Изысканный вкус и 
фантазия, креатив и твор-
чество сделали имя Жени 
Мироновой популярным 
на рынке кондитерских 
изделий. Ее лучшие творения сравнивают с произведениями 
искусства.

Через год Евгения Игоревна, имея высшее педагогическое 
образование, вернулась в Межшкольный учебный комбинат 
уже мастером производственного обучения профиля «Кон-
дитер» и начала обучать детей технологии приготовления 
кондитерских изделий: из простого и элементарного сделать 
необычное и вкусное, из простого и заурядного – неузнавае-
мо новое и праздничное.  Очень успешно! Об этом говорят не 
только результаты выпускных экзаменов, но надпись: «Евге-
ния Игоревна, мы Вас любим!!!», которую четыре месяца не 
стирали с классной доски, с такой любовью и благодарностью 
она была сделана выпускниками!

Вкусности, которые Евгения Игоревна создает со старше-
классниками, наполняют комбинат атмосферой праздника и 
волшебства, на которую не могли не откликнуться и младшие 
школьники. 

Сегодня желающих записаться в объединения «Мастер-
ская сладкоежки», «Кулинарные фантазии», «Юный шеф-по-
вар» нет отбоя. 

И нет границ творчеству Евгении Игоревны с ее филосо-
фией о том, что кулинария - это часть культуры народа, прак-
тическое выражение его  духовности, выражение личности 
каждого  человека «Совмести полезное с приятным - вырази 

себя и преобрази окружающий мир!». Знакомство с шоко-
ладным царством она может начать с путешествия в Южную 
Америку, где растут кофейные деревья, или с музея. 

Харизматичная, разносторонняя личность педагога и про-
фессиональная компетентность позволила заинтересовать, 
вовлечь в образовательный процесс ребёнка, повести за со-
бой, формируя ключевые ценностные ориентиры и представ-
ления о жизни в обществе.

Сегодня Евгения Игоревна – незаменимый человек в кол-
лективе, она там, где трудно, где не хватает профессиона-
лизма и просто рук: работа с волонтерами; информационный 
блок программы «Енисейск ремесленный»; реализация про-
граммы «Бизнес – дело молодых», акция, посвященная Дню 
Победы… это же дело чести!

Наш коллектив от всего сердца поздравляет Евгению Иго-
ревну Миронову и каждого педагога города Енисейска с про-
фессиональным праздником. 

Желаем здоровья, счастья, воплощения в жизнь творче-
ских планов. А главное, - всегда оставаться светлым и до-
брым человеком, являя собой красоту, достоинство и благо-
родство. 

Коллектив Центра 
профессионального самоопределения

Фото Болотова С.

Уважаемые учителя!
От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Ваша профессия очень многогранна. Вы даете зна-
ния, учите юное поколение России. Вы воспитываете бу-
дущих граждан страны, вкладывая в них понятия чести, 
добра и справедливости. Во многом благодаря вам, ва-
шим усилиям сохраняется преемственность поколений, 
традиции.

Енисейску повезло – у нас много по-настоящему 
увлеченных своим делом учителей, чей талант и про-
фессиональные успехи являются общепризнанными. В 
педагогических коллективах многолетний опыт учителей 
со стажем успешно сочетается с новациями и креативно-
стью их молодых коллег. 

Главным всегда было и остается – пример и мастер-
ство учителя, ваша целеустремленность, энергия и, ко-
нечно же, любовь к детям, к своей профессии.

Пусть ваш труд приносит как можно больше радости и 
удовлетворения и будет по достоинству оценен. 

Здоровья вам, счастья, благополучия в семье, не-
скончаемой энергии и оптимизма. С праздником!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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Е н и с е й с к - П л ю с

Трудно поверить, но за плечами уже почти 40 лет 
работы…И ты уже пенсионер и бабушка, и ты устаёшь 
уже сильнее, чем прежде, говоришь периодически мо-
лодым своим коллегам, что пора отдыхать… Но, как 
только ты представляешь себе, что не надо будет си-
деть день и ночь за тетрадями, планами, разработками 
уроков и классных часов, так сразу же отметаешь эти 
нелепые мысли, от которых тебе становится страшно.

Кажется – парадокс, но, поверьте, ничего удивитель-
ного. Всё очень просто: Учителя – это не такие люди 
как все, они точно другие, ведь недаром иногда говорят 
окружающие, что Учителя можно вычислить сразу: по го-
лосу, по манерам общаться с совершенно не знакомыми 
тебе людьми, по выражению лица и глаз, по всему…

Точно знаю, что Учитель, пришедший в школу по 
призванию, а не по принуждению – это всё-таки счаст-
ливый человек, тем более, если он «задержался» в ней не 
один десяток лет. Сколько детей прошло через твои руки! И 
вот у тебя на уроке уже дети твоих выпускников, и ты из урока 
в урок называешь сына Андреем, а он Артём, и всё только 
потому, что когда-то ты учила папу, который стал теперь заме-
чательным офицером Андреем Алексеевичем. Ну а сын его 
Артём очень напоминает тебе твоего выпускника, из твоего 
первого незабываемого выпуска 1990 года! Время летит так 
стремительно…Вот и Артём в прошлом году закончил школу 
и стал студентом. А ты отправила в жизнь свой очередной 
самый лучший (как всегда) выпуск.

Как же трудно расставаться каждый раз с учениками, 
да ещё, если ты берёшь их несмышлёными, наивными пя-
тиклашками и превращаешь в статных умных красавцев. 
Что-то я всё о юношах… Мне с мальчишками всегда было 
проще работать, может, оттого что у самой двое замечатель-
ных взрослых сыновей? Может быть… А когда через год по-
сле школы какой-нибудь очередной «выпускник-дяденька», 
приехавший на каникулы домой, врывается к тебе прямо на 
урок, хватает тебя, обнимает, что-то лепечет… Вот это и есть 
настоящее счастье! Ради таких мгновений стоит жить и рабо-
тать несколько десятков лет!

Каких только учеников не подкидывает иногда судьба! По-
рой так много нервов приходится тратить на какого-либо ин-
дивидуума, что так и хочется разорвать его на мелкие клочки. 
Но на то ты и Учитель – ты должен в каждом ребёнке видеть 
человека, видеть личность, ты его любишь «любого»! А ина-
че – тебе просто нечего в школе делать! И уже на следующий 
день ты забываешь обо всём, ты называешь этого лоботряса 
только по имени, (иначе он обидится), ты продолжаешь спо-
койно вести урок.

Или вот ещё… Когда на уроке ты читаешь тихо, вполго-
лоса (при этом почему-то чуть не плачешь каждый раз) о Ге-
расиме, «который не слышал всплеска воды, когда бросил в 
реку свою любимицу Муму» или, читаешь о том, как князь Ан-
дрей, умирая, признаётся в любви Наташе Ростовой, прощая 
ей всё; и ты вдруг видишь на глазах пятиклассников слёзы, а 
десятый класс как-то съёжился, опустил головы – вот тут ты 
опять осознаёшь, что ты действительно самый счастливый 

Давно замечено, что люди случайные в школе не прижи-
ваются. Они приходят и уходят, остаются же преданные педа-
гогике, любящие свою работу и детей, отдающие им себя без 
остатка. Учитель-логопед МБОУ СШ № 2 Шведова Тамара 
Ивановна – одна из таких.

Путь к любимой про-
фессии был долгим. 
Родилась Тамара Ива-
новна на далеком при-
иске, возникшем на заре 
«золотой лихорадки», в 
поселке Южно-Енисейск 
Мотыгинского района в 
многодетной семье. Учи-
лась в средней школе. 
Школа – это целая жизнь: 
удивительная и непо-
вторимая, наполненная 
новыми открытиями, не-
ожиданными встречами, 
активным участием в об-
щественной жизни, увле-
чением художественной 
самодеятельностью, занятиями литературного кружка. Имен-
но тогда поняла, что лучшая профессия в мире – профессия 
учителя. По окончании средней школы, устроилась  работать 
нянечкой в детском саду, чтобы помочь матери поставить 
на ноги младших детей. И только спустя 3 года, в 1973 году, 
преодолевая немыслимое расстояние, молодая девчонка 
отправляется осуществлять свою мечту. И вот она студентка 
Кызылского пединститута!

Трудовой путь молодая учительница начала воспитате-
лем, затем учителем русского языка. Здесь, в Кызыл-Аргын-
ской школе-интернате для умственно отсталых детей, отме-
тили трудолюбие молодого педагога, внимательное, чуткое 
отношение к детям: молодая учительница – завуч этой шко-
лы. Тамара Ивановна продолжает совершенствовать свое 
мастерство, учась на факультете олигофренопедагогика, ло-
гопедия Иркутского пединститута. С 1987 по 2003 год работа-
ет завучем в Енисейской районной вспомогательной школе. 
Любовь к детям, готовность прийти на помощь, преданность 
избранному делу, профессиональное мастерство – те каче-
ства, которые отличали Тамару Ивановну в должности заме-
стителя директора по учебной работе.

С 2003 года Тамара Ивановна работает в МБОУ СШ № 2 
логопедом. Через ее руки, ум и сердце прошли сотни детей. 
На занятиях Тамара Ивановна не только формирует знания, 
умения и навыки, но и воспитывает интерес к познанию, соз-
дает специальные условия для осуществления коррекцион-
ной направленности обучения, воспитания и развития каждо-
го ученика с учетом их психофизиологических особенностей 
и речевых недостатков. Оказывает логопедическую помощь 
в преодолении сложной средовой адаптации. Не щадя сил, 
не жалея времени, с неиссякаемой энергией Тамара Иванов-
на берется за любую работу. Она проводит индивидуальные 
обследования детей, готовит групповые и индивидуальные 
логопедические занятия, консультирует родителей и учите-
лей по вопросам развития речи. Тамара Ивановна - педагог, 
наделенный эрудированностью, простотой и открытостью, с 
готовностью делится своим мастерством, обмениваясь опы-
том, проводит открытые уроки для студентов Енисейского 
педагогического колледжа, педагогов школ города и района.

Многолетний и добросовестный опыт учителя отмечен мно-
гочисленными наградами городского, краевого, федерального 
уровней. Но своей главной наградой Тамара Ивановна счита-
ет продвижение и любовь своих учеников, уважение коллег.

Дорогая Тамара Ивановна! Вас отличают энергичность, 
терпение и настойчивость, чувство юмора, богатая фантазия, 
оптимизм. Эти строки о Вас я писала не только потому, что 
вы учитель с большим стажем, но и потому, что Вы - учитель 
от Бога, Учитель на все времена! Пусть дом Ваш будет пол-
ной чашей, здоровье не подводит, работа спорится, а вокруг 
всегда будут готовые подставить свое плечо друзья и родные!

Н.А.  Карманова

День знаний. Этот праздник переживал и переживает 
каждый человек, ведь это праздник детства, друзей, цветов, 
белых бантов, улыбок, света. Это праздник всех, кто связан 
со школой. И вот она, как корабль у причала, готовящийся 
пустить на трап своих новых пассажиров, чтобы отправиться 
в плавание. Корабль, где день за днем проходит школьная 
жизнь, интересная, насыщенная, незабываемая. В школе 
сложились свои традиции, которые стали её визитной кар-
точкой, лицом. Именно они являются тем звеном, которое 
объединяет учителей, учеников, выпускников и родителей. 
Их благотворное влияние мы чувствуем и в праздники, и в 
повседневной жизни, они придают школе то особое, неповто-
римое, что отличает её от других и тем самым сплачивает  
коллектив, обогащая его жизнь.

МОНОЛОГ УЧИТЕЛЯ «СО СТАЖЕМ»

человек на свете.
Много ли Учителю надо? Да нет, совсем немного, разве 

что, чтобы рядом были такие замечательные молодые лица 
– твои любимые «девочки-коллеги», которые не дают тебе 
унывать, от которых ты заряжаешься неиссякаемой энергией!

Сегодня в школах «задерживается» мало молодых педаго-
гов: не все выдерживают такого напора работы, документов, 
психологических проблем… 

Без преувеличения можно сказать, что в этом отношении 
нашей школе точно повезло. У нас такая замечательная мо-
лодёжь, без которой сегодня просто уже невозможно предста-
вить ни учебный процесс, ни школьную жизнь. Нет, поверьте, 
это вовсе не высокопарные слова! Наши молодые коллеги: 
умница-психолог Леночка Пакулева, красивая, артистичная 
Юленька Кулигина («англичанка»), задорная, неунывающая 
Ирка Хохлова (учитель физики, между прочим!), добросо-
вестный, очень ответственный историк Надюшка Плюхаева, 
остроумный, талантливый Миша (учитель английского языка 
М.С. Гончаров) – это настоящий костяк школы, костяк очень 
умных, очень сильных духом молодых людей. 

В этом учебном году, когда нам так непросто (мы работа-
ем не в стенах родной школы), наши молодые коллеги Е.С. 
Пакулева, И.В. Хохлова, Ю.А. Кулигина не побоялись взять 
на себя основной груз административной работы: они раз-
рабатывают рабочие программы, дают рекомендации для 
подготовки к ОГЭ и проверяют журналы. Они составляют 
расписание и отслеживают проведение всех контрольных ра-
бот. Они заполняют Базу одарённых, проводят все школьные 
олимпиады и так рьяно заинтересовывают учеников и учите-
лей включаться во все конкурсы…

А ещё они просто такие замечательные, что рядом с ними, 
как и с их непосредственным руководителем Дранишниковой 
Светланой Владимировной – элегантным, энергичным дирек-
тором школы – невозможно унывать, плохо работать. 

Очень отрадно, что именно эти молодые педагоги оказа-
лись в нашей школе, смогли найти свой путь в жизни (такой 
непростой), стать настоящими мастерами своего дела. 

Всяческих вам благ, дорогие мои коллеги. Так держать!
В.А. Ермолаева, учитель шк. № 1

УЧИТЕЛЬ – 
ЭТО СУДЬБА

ШКОЛА, ШКОЛА, ТЫ ПОХОЖА НА КОРАБЛЬ, 
                                                     ПЛЫВУЩИЙ ВДАЛЬ...

 Культурная жизнь нашей школы очень многогранна, за 
годы ее существования сложились свои прекрасные традиции: 
праздничные концерты, новогодние ёлки,  благоустройство 
территории школы, праздник подведения итогов «За честь 
школы». А конференции, декады, олимпиады, соревнования!

Одной из традиций является и праздник День учителя, 
праздник, который давно уже вышел за рамки официальной 
даты, хотя и празднуется традиционно 5 октября. 

Это праздник, который трудно переоценить, поскольку 
каждый из нас «родом из школы», своими мыслями, каждой 
своей клеточкой связан с ней, школой, её учителями. 

Сегодня в школе работа-
ют глубоко преданные своему 
делу люди: Новоковская Л.Г., 
Лопатин А.В., Сапожникова 
В.А., Филиппова Г.Ф., Вайнбер-
гер В.А., Соколова С.Г., Голико-
ва В.В., Фаткулина Е.В., Оль-
шевская О.А., Шматкова М.В., 
Трегубенко И.А.,Болотова Н.Б., 
Хаванский А.Е., Ермакова А.Г. 

Особенностью педагогиче-
ского коллектива является и то, 
что рядом с опытными учите-
лями работают те, кто совсем 
недавно был студентом, слу-
шал лекции преподавателей: 
Паршин Е.В., Голубчикова А.Г., 
Малыгина А.В., Поспелов Д.Ю., 
Журавлева К.С., Котова К.С., 
Ислямова Д.В., Сякки А.К.

Педагогический коллектив 
ежегодно растет, в него влива-
ются новые кадры. Мы рады, 
что именно в нашей школе 

предпочли работать Захарьина Л.Р., Вичужанина О.В., Дура-
кова О.В., Береснева Л.А., Магер Г.А., Яковлева Е.В.

Всегда готовы прийти на помощь любому, щедро поде-
литься своим опытом социальный педагог Клепикова И.А., 
библиотекарь Гуляева Н.А., лаборант Елистратова Н.М., тью-
тор Колодеева А.В.

Для каждого из нас найдет нужные слова директор школы 
Нестерова Т.А. Она обязательно встречает всех ребят, идущих 
в школу. Кого-то похвалит, кого-то пожурит, даст совет. Пре-
красные организаторские способности помогают ей увлечь пе-
дагогический коллектив общим делом. Она не боится внедрять 
новое в учебно-воспитательный процесс, поэтому учебное за-
ведение успешно осваивает новые педагогические технологии. 

А корабль бежит по морю, спешит, режет толстый пласт 
воды, взлетая кормой над гладью. И ничего, что хлещет в грудь 
студёная волна! Корабль-школа – символ силы и надёжности, 
символ знаний и доброты, будет преодолевать препятствия, 
мчаться вперед, будет каждый год брать на свой борт малень-
ких, смекалистых юнг, которые вырастут большими капитанами!

О.А. Ольшевская
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Сегодня муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №3» города Енисейска - это совре-
менное, динамично развивающееся обра-
зовательное учреждение, предоставляю-
щее услуги по получению среднего общего 
образования в рамках федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. 
Школа сегодня становится одним из приори-
тетных образовательных учреждений города, 
активно участвуя в работе педагогического 
сообщества Енисейска и являясь площадкой 
для внедрения педагогического стандарта 
«Педагог».

Чем же может школа гордиться сегодня? 
В школе № 3 талантливые учителя – участни-
ки и победители различных муниципальных и 
краевых конкурсов. 

Педагоги школы имеют почётные звания 
и награды разных уровней: Заслуженный 
учитель России - Емельченко Тамара Ива-
новна, Заслуженный учитель г.Енисейска 
- Патюкова Валентина Валентиновна, побе-
дители профессиональных конкурсов «Учи-
тель года» города Енисейска – Лаврентьева 
Наталья Валентиновна, Баскова Татьяна 
Александровна, Патюкова Валентина Ва-
лентиновна и «Учитель года» Красноярского 
края - Куприянова Нина Васильевна, обла-
датели премии «Лучший работник муници-
пальной системы образования г.Енисейска» 
- Тараторкина Светлана Викторовна, Дрозд 
Светлана Петровна, Асеева Светлана Ива-
новна, победители национального проекта 
«Образование» - Жичинская Ольга Влади-
мировна, Бурнышева Лидия Викторовна, 
награжденные Почетной грамотой Министер-
ства образования Российской Федерации - 
Старжевская Марина Александровна, Хохло-
ва Марина Геннадьевна, Лукьянцева Любовь 
Владимировна.

Пусть говорят, что профессии разные, 
что есть профессии важнее, но самая луч-

шая,  самая славная, самая добрая, самая 
мудрая, самая первая на земле - 

это профессия Учителя!

В октябре 2017 года Управлению образо-
вания г. Енисейска исполняется 55 лет. Такая 
юбилейная дата позволяет невольно оценить 
всю работу на протяжении полувека. Все эти 
годы городской отдел образования руковод-
ствовался главным принципом – качествен-
ное образование для всех – основополага-
ющая современная цивилизованная норма. 
Добиться достойного качества образования 
– это оказание помощи педагогам в вопро-
сах повышения педагогического мастерства: 
помогать течению инновационных процессов 
и внедрению концептуальных идей, инициа-
нируемых государством. Осуществлять эти 
задачи, работать слажено помогает сплочён-
ный коллектив специалистов, где у каждого 
свои направления деятельности, но одна об-
щая цель – повысить качество  образования 
и воспитания. Всё, чем живёт образование 
сегодня, имеет свои истоки, свою историю; 
в том числе и городской отдел образова-
ния. Сотрудники отдела бережно сохраняют 
традиции своих старших коллег, ветеранов 
ГОРОНО, отличительными особенностями 
которых всегда была инициативность и от-
ветственность, забота о людях, коллегиаль-
ность принятия решений – это Макаров В. И., 

МИР, ОТРАЖАЮЩИЙ В СЕБЕ ВРЕМЯ

У одаренных педагогов одаренные учени-
ки – это и эрудиты, приносящие школе при-
зовые места на городском этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников, участвующие и 
побеждающие в различных научных конфе-
ренциях и интенсивных школах в пределах 
не только города, но и края; и спортсмены, 
завоевывающие медали в волейболе, футбо-
ле, легкой атлетике; и юные таланты, такие, 
например, как ребята из хора «Первый раз», 
уже дважды за свою еще сосем короткую 
историю ставшие победителями зонального 
этапа конкурса «Таланты без границ». 

И, конечно, особая гордость школы - сти-
пендиаты главы города, медалисты, умные, 
талантливые ребята с активной жизненной 
позицией. 

Дети – главная составляющая любой шко-
лы. О том, как им живется в школе, они рас-
сказывают сами: «Наша  школа - это наш вто-
рой дом. В ней мы учимся не только учиться, 

но и жить. Учителя нам как родители - всегда 
поддержат, подскажут, объяснят. Конечно, 
бывают и трудности. Но нужно справляться, 
ценить и беречь нашу родную школу, про-
славлять ее добрыми делами».

«В ней лучший педагогический коллектив 
– значит мудрая, здесь много улыбающихся 
лиц – значит счастливая, здесь рады своим 
выпускникам – значит гостеприимная, здесь 
готовы помочь каждому – значит добрая, 
сюда бывшие ученики приводят своих детей 
– значит ЛЮБИМАЯ!!!»

А ещё школа гордится родителями, кото-
рые доверяют ей самое важное, что у них 
есть - детей. Родители – активные участники 
образовательного процесса.

Школа живёт многообразной, интересной 
жизнью. За 67 лет её существования сложи-
лись добрые традиции, которые находят про-
должение и в наши дни.

Н.В. Лаврентьева

ЖИЗНЬ – ЭТО МИГ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Шароглазова Н. Б., Мещерякова А.В., Лужни-
кова Н.П., Лушникова Н.Ф., Лубошникова Т. В., 
Ачкасова Г. А. Спустя 15 лет, они до сих пор 
с огромным душевным теплом вспоминают 
свою команду, которая начиная с 80-х  долгие 
годы работала в одном составе. Все попали 
в отдел образования с должности рядового 
педагога, показавшего себя умением рабо-
тать с полной отдачей, быть лучшим в своей 
сфере деятельности. Команда… Такой, ка-
кой она была тогда, уже не бывать никогда. 
Дело не только в том, что редко подбираются 
вместе люди, чувствующие друг друга очень 
остро. Чётко слаженная работа по всем на-
правлениям, в тоже время взаимопомощь, 
взаимоподдержка в любых делах. Здоро-
во было нам вместе! Самое трудное время 
выпало в 90-е годы на долю В.И. Макарова. 
Рушились старые порядки, ухудшалась и без 
того ветхая материально – техническая база 
образовательных учреждений, но основные 
направления работы отдела образования он 
умел чётко определить. Владимир Иванович 
считал, что идеальное управление – когда 
управления нет, а его функции выполняют-
ся. Каждый знает, что ему делать и, каждый 
делает, потому, что хочет этого сам. 1991-
2000гг. – крутые изменения в образовании: 
хлынул поток новых течений, методик, тен-
денций. Был настоящий бум переподготовки 
и повышения квалификации, самоподготов-
ки, а это всегда развитие. Нами были нача-
ты и успешно продолжаются конкурсы для 

учителей «Учитель года», 
конкурс молодого учителя, 
Праздники, смотры учитель-
ских талантов, научно-прак-
тические конференции 
школьников, празднование 
дней славянской письмен-
ности и культуры и многое 
другое. Отдел образования 
работал дружно, разделяя 
ответственность каждого, 
единой командой. Это был 
не чиновничий аппарат, а 
своеобразный цех по соби-
ранию и пропаганде новых 
идей. Кроме быстрого реа-
гирования на распоряжения 
свыше, надо было сделать 
и много рутинной работы. В 
отделе была создана атмос-

фера теплоты, душевного равновесия. Это 
была команда с особой аурой, которая уме-
ла не только хорошо работать, но и отдыхать 
творчески.

55 – возраст зрелости, мудрости,
Возраст опыта и торжества.
Позади – реформ всяких трудности,
Впереди - работы сполна.
Но трижды сменив поколения
Расцветает отдел управления.
Кадры молодые, энергичные
И на вид девчонки симпатичные.
Ну, а мы второе поколение 
Этого отдела управления.
Лет  по двадцать здесь мы отпахали, 
Часто выходных и не видали:
Смотры, конкурсы, «Учитель года»,
В Красноярск проторена дорога.
В командировках месяцами пребывали.
О своём доме только лишь мечтали.
С Шулешко пёрышком 
                              простым писали,
С Элькониным задачи 
                       в вариациях решали, 
С командою Занкова 
                        творчество развили, 
С Гончаруком логично говорили. 
Мы аттестацию вершили не спеша,
В пользу учителя решая 
                                  спорные дела.
И очень был наш педагог доволен,
Что его труд награды удостоен.
В турпоходах ежегодно отдыхали,
Лучших школьников 
                     достойно награждали.
Наши труды прошли незря,
Нас поняли учителя.
И трижды с Краевого пьедестала
«Учитель года» енисейцам  
                                               прозвучало.
Мелькали, мчались наши дни, 
И не заметили, как 20 лет прошли.
Мы - в сторону, а молодёжь -  вперёд! 
Старикам положен, кажется, почёт.
Так счастья Вам, успехов,
Творческих, хороших дел!
Наш общий и любимейший отдел!

Татьяна  Лубошникова

Дорогие коллеги!
Наша работа не имеет ограничений во 

времени. Надо постоянно учиться и посто-
янно помнить о том, что прежде всего  тре-

буется для дела:  вдумчивый подход ко всем 
федеральным, краевым, муниципальным 
инициативам в нашей социальной сфере, 
трудолюбие и оптимизм позволяют внести 
большой вклад в развитие образования горо-
да. В год юбилея желаем вам здоровья, жиз-
ненной силы, терпения и успеха в нелёгком, 
но таком необходимом труде. Желаем за-
пастись позитивными эмоциями для успеха 
в работе и простого человеческого счастья. 
Пусть вас окружают уважение и любовь, до-
брожелательность и милосердие, жизнера-
достность и благодарность людей! 

Ветераны педагогического труда  
городского отдела образования

 В прошедшие выходные, с 23 по 24 сентя-
бря, на базе отдыха «Гренада» под г. Красно-
ярском прошло долгожданное мероприятие 
для ребят, трудившихся на протяжении всего 
лета на благо своей территории – краевой 
Слёт ТОС. На этот раз Слет посетили более 
300 участников из более 30-ти территорий 
Красноярского края. От Енисейска приняли 
участие 4 лучших бойца: Жданова Ирина, 
Гончаров Александр, Цыганкова Екатерина, 
Петров Александр и бригадир Аладьев Алек-
сандр. Ребята вошли в состав группы «СЕ-
ВЕР».

Бойцы отряда «СЕВЕР» боролись за зва-
ние стать «Лучшим ТОС». Для всех участ-
ников состоялось торжественное открытие 
Слёта ТОС, прошли спортивные состязания 
и эстафеты, ребята участвовали в квест- 
игре, в различных мастер-классах и интерак-
тивных площадках, а на заседании круглого 
стола состоялось обсуждение будущего 
юбилейного Слета ТОС - 2018. Несмотря на 
то, что на этот раз ребятам не удалось за-
нять призовое место, без подарков никто не 
остался: все участники получили благодар-
ственные письма и были награждены цен-
ными призами. Два насыщенных и плодот-
ворных дня, проведенных вместе, дали им 
возможность познакомиться, подружиться, 
узнать что-то новое и попробовать свои силы 
в различных конкурсах. 

Хочется выразить благодарность органи-
заторам Слета ТОС КГАУ «Краевой Дворец 
молодёжи» за радушный прием и море поло-
жительных эмоций у наших детей.

Слет ТОС

СИБИРСКИЙ ЩИТ
В рамках флагманской программы «Ас-

социация военно-патриотических клубов» на 
минувшей неделе прошёл зональный этап 
военно-патриотической игры «Сибирский 
щит». В соревнованиях приняли участие 
команды г. Енисейска, г. Лесосибирска, Мо-
тыгинского и Большемуртинского районов.  
Командам предстояло преодолеть множество 
этапов, в числе которых сборка-разборка ав-
томата, строевая подготовка, огневая подго-
товка, пейнтбол, специализированная полоса, 
интеллектуальный этап, силовой этап, руко-
пашный бой, показательное выступление.

По итогам игры места распредели-
лись следующим образом: победу одер-
жала команда кадетского корпуса г. Лесо-
сибирска, второе и третье место заняли 
команды Енисейского многопрофильно-
го техникума (г. Енисейск). Ребята по-
казали хорошие результаты, молодцы!  
Победителям и участникам вручены куб-
ки, медали и дипломы. Команды, занявшие 
первое и второе место, будут представлять 
северную зону на краевом этапе военно-па-
триотической игры «Сибирский щит», кото-
рый пройдет в феврале 2018 года в г. Крас-
ноярске.

Пресс-служба Молодежного центра 
г. Енисейска
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Уважаемые товарищи! 
Дорогие ветераны! 

Боевые друзья!
Командование части 

поздравляет вас с 60-ой 
годовщиной со дня образования 

войсковой части 14058!
История нашей части неразрывно связана 

и с историей Главного испытательного косми-
ческого центра им. Г.С.Титова. 

С первых дней существования наша часть 
отличалась   высокой боевой готовностью, от-
менной выучкой, особой стойкостью и боевым 
духом. За 60 лет офицеры, сержанты и солда-
ты войсковой части добросовестной, ратной 
службой вписали немало славных страниц в 
летопись Вооруженных Сил и Отечества.

Особую благодарность заслуживают вете-
раны части,  которые и сегодня продолжают 
преумножать славные традиции многих поко-
лений защитников Отечества. Спасибо вам за 
добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, неизменную верность избранному делу.

Желаю всем военнослужащим сохранения 
верности воинскому долгу, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, чистого мирного неба 
над головой и дальнейших успехов в военной 
службе на благо укрепления обороноспособ-
ности нашей Родины!

Командир в\ч 14058 полковник  Быков О.В. 

Казалось, ушло в прошлое состояние 
удивления, восторга, радости за первые побе-
ды в освоении космоса: и первый запуск ис-
кусственного спутника Земли, и тот светлый, 
весенний апрельский день первого полета 
человека  в космос, и полет женщины-космо-
навта  в неизведанные космические дали и 
т.д.  Однако, до сих  пор  не оставляет чувство 
гордости за наших советских ученых, которые 
в короткие сроки и невероятно сложных усло-
виях сумели воплотить свои смелые дерзно-
венные мечты.

Уже далеко вперед гигантскими шагами 
ушла в своем развитии космонавтика,  многое 
достигнуто в изучении Вселенной и освоении 
космического пространства, давшее огром-
ные возможности для развития науки, эконо-
мики, культуры, для решения оборонных за-
дач и укрепления мира на Земле. 

День 12 апреля 1961 года – дата, навсегда 
вошедшая в летопись мировой истории, когда 
Юрий Алексеевич Гагарин, наш соотечествен-
ник, гражданин России, впервые совершил 
полет в космос. Это была мировая сенсация!  

Сейчас, пройдя путь космонавтики, мы не-
вольно обращаемся к памяти о прошлом – с 
чего все начиналось, что стояло за этим стар-
том…

Нет необходимости подробно останавли-
ваться на первом полете человека в космос. 
Все предшествующие события  всем хорошо 
известны, равно как и то, насколько труден 
был этот путь для многих тысяч людей, заня-
тых в подготовке и осуществлении первого и 
последующих стартов, как успешных, так и не 
успешных.

Одним из звеньев, выполняющих столь ко-
лоссальную работу на Земле, является дея-
тельность войсковой части 14058.

Войсковая часть 14058 была укомплек-
тована офицерским составом, 80% которого 
были выпускники высших и средних военных 
учебных заведений 1957 года, солдатами и 
сержантами 1956 года призыва за счет других 
частей ВС СССР.

Первым командиром войсковой части 
14058 стал подполковник-инженер Крупецкий 
Федор Николаевич, назначенный на эту долж-

На протяжении длительного времени в 
части проводится серьезная работа по воспи-
танию военнослужащих в духе патриотизма, 
привитию духовно-нравственных ценностей.

Эта работа ведется вместе с представите-
лями православных организаций. 

Начало взаимодействия с русской пра-
вославной церковью  было положено в 1997 
году, построен домовой Храм во имя «Страс-
тотерпцев князей Бориса и Глеба». 

Ранее вся служба в полковом храме (на 
территории воинской части) держалась толь-
ко на энтузиазме отца Виталия, а с недавнего 
времени, протоиерея Виталия, поддерживает 
Епископ Енисейский Лесосибирский Никанор 
и покровительствует сотрудничеству мона-
стыря и полкового храма, приезжает на все 
мероприятия в воинской части.

Работа полкового храма продолжается, и 
в настоящее время подошел момент, когда  

Время быстротечно…

И ВОЗНЕСУТСЯ КУПОЛА
НАД ХРАМОМ...

ность 11 июня 1957 года. Его специальная 
подготовка, настойчивость, требовательность 
к себе и личному составу позволили  в полной 
мере организовать формирование и разме-
щение части.

Войсковая часть 14058 была сформирова-
на 4-м Научно-исследовательским Артилле-
рийским институтом Министерства обороны 
СССР 11 июня 1957 года на станции Болше-
во Московской области. Создание части осу-
ществлялось согласно Постановлению Сове-
та Министров СССР от 3 сентября 1956 года 
N 1241-632 и Директивы Генерального штаба 
от 4 мая 1957 года № ОРГ/3/63654.

Создание части обусловлено необходимо-
стью определения орбиты космических аппа-
ратов с высокими углами наклонения, съемом 
телеметрических данных на начальном участ-
ке пассивного полета космических аппаратов, 
а также передачи команд и программ перед 
выходом космических аппаратов за пределы 
радиовидимости и необходимостью контроля 
и управления геостационарными космически-
ми аппаратами в предусмотренных точках 
восточной долготы.

Впервые войсковая часть 14058 была от-
мечена Главнокомандующим ракетными вой-
сками 7 августа 1961 года за успешную работу 
по запуску космического корабля «Восток» с 

летчиком-космонавтом майором Титовым 
Германом Степановичем на борту. Тогда лич-
ному составу воинской части была объявлена 
благодарность.

В 1969 году за успешное выполнение зада-
чи при работе по объектам «Союз-4» и «Союз-
5» ЦК КПСС, Верховный Совет СССР, Совет 
Министров объявили войсковой части 14058 
благодарность. 

В 1973 году за успешное проведение из-
мерений и четкое управление полетом орби-
тальной станции «Салют-2» всему личному 
составу, принимавшему участие в проведении 
и обеспечении этих работ, лично от Министра 
Обороны СССР объявлена благодарность.

Всего воинская часть имеет 63 благодарно-
сти за успешное выполнение программ поле-
тов, запусков, стыковок, испытаний объектов, 
за различные работы, связанные с космосом, 
в том числе одна благодарность объявлена 
лично секретарем ЦК КПСС Устиновым Д.Ф. 
в 1967 году за успешное выполнение работ по 
обеспечению стыковки космических кораблей.

В настоящее время войсковая часть 14058 
отличными результатами боевой подготовки, 
высокой воинской дисциплиной и образцовым 
выполнением служебных обязанностей встре-
чает 60-летие.

Пресс-служба в\ч 14058

возникла потребность при части 
иметь настоящий храм, в котором 
окормлялись бы духовной пищей, 
которую можно получить только в 
храме. 

Уже почти построен новый вы-
носной воинский храм. 

30 сентября, в преддверии 
празднования 60-летия войсковой 
части состоялось знаковое собы-
тие: торжественный 
молебен освящения 
купола и креста на 
колокольню строя-
щегося полкового 
храма святых страс-
тотерпцев Бориса и 
Глеба был проведен 
Епископом Енисей-
ским Лесосибирским 

Никанором.
На богослужении 

присутствовали коман-
дир войсковой части 
Олег Быков и личный 
состав.

Перед началом 

водружения епископ Никанор обратился к во-
еннослужащим с пастырским словом.

После завершения чина освящения нача-
лись монтажные работы по установке главки 
и креста на колокольню храма.

Пресс-служба
Фото с сайта Енисейской Епархии

Поздравляю военнослужащих, 
ветеранов, гражданский 
персонал воинской части 

№ 14058 «Полюс» с 60-летием 
со дня основания!

На протяжении шести десятилетий ваше 
воинское подразделение стоит на боевом де-
журстве с честью и достоинством выполняя 
возложенный на вас священный долг по за-
щите Отечества, обеспечивая качественную и 
надёжную связь с космическими аппаратами, 
управляя искусственными спутниками земли. 
Военнослужащие вашей части не однократ-
но принимали участие в боевых действиях в 
различных горячих точках, проявив при этом 
мужество и героизм, стойкость и сыновью лю-
бовь к Родине. 

Военнослужащие и жители военного го-
родка принимают самое активное участие в 
общественной жизни нашего города - нет ни 
одного крупного мероприятия, большого на-
родного дела в котором бы они не оказали 
городской власти посильную помощь.

От имени Енисейского городского Совета 
я от всей души желаю вам здоровья, благо-
получия, понимания близких и мирного неба 
над головой!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые ветераны, коллектив
войсковой части 14058!

Поздравляю вас с юбилеем!
60 лет для части – это славная история, 

яркое настоящее и твердая уверенность в за-
втрашнем дне. Сегодня ваша войсковая часть 
по-прежнему остаётся особой составляющей 
Вооружённых Сил. Вы являетесь надёжной и 
крепкой опорой России. 

Благодарю вас за повседневный труд, на-
правленный на укрепление обороноспособно-
сти и мощи нашего государства. 

Желаю дальнейших успехов в службе.  
 Доброго здоровья вам и вашим близким, 

успеха в службе и высоких военных достиже-
ний!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 9 ПО 15 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

Четверг, 12 октября

Вторник, 10 октября

Среда, 11 октября

Понедельник, 9  октября
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Жить здорово!» [12+]
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Спящие» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.15 «Время покажет» [16+]
02.15 Х/ф «Осада» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Осада» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
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 
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 
23.15 «Салют-7. История одного 

подвига» [16+]
01.55 Т/с «Бегущая от любви» 
03.50 Т/с «Родители» [12+]

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

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

ра» [16+]
11.10 Т/с «Адвокат» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
21.40 Т/с «Пес» [16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 «Поздняков» [16+]
00.35 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.05 «Как в кино» [16+]
04.05 Т/с «Основная версия» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Татьяна Окуневская [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни» 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25 Д/ф «Австрия» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.25 ХХ век [16+]
12.10 Д/ф «Александр Менакер» 
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Намибия» [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 ЛМарта Аргерих [16+]
16.00 На этой неделе... 100 лет
16.30 «Агора» [16+]
17.35 Острова. [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Генрих и Анна» [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.10 «Те, с которыми я...».  [16+]
23.55 «Магистр игры».  [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00 «Наша культура». 
10:20 Х/ф «ПЛЕННЫЙ ». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20Неизвестная планета 
13:25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВО-

СТИ. 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
18:55, 21.15 «Интервью». 
19:10, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф АГЕНТСТВО «МЕЧТА 
23:45 Комментарии. 
2:30, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Жить здорово!» [12+]
10.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Спящие» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «Ким Филби. Тайная вой-

на». 1 ф. [16+]
01.35 «Время покажет» [16+]
02.35, 03.05 Х/ф «Поймет лишь 

одинокий» [16+]
03.00 Новости [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Жить здорово!» [12+]
10.20 «Контрольная закупка» 
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Спящие» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «Ким Филби. Тайная вой-

на». 2 ф. [16+]
01.35 «Время покажет» [16+]
02.35, 03.05 Х/ф «В постели с 

врагом» [16+]
03.00 Новости [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Жить здорово!» [12+]
10.20 «Контрольная закупка» 
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Спящие» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «Они хотели меня взор-

вать» [12+]
01.35 «Время покажет» [16+]
02.35 Х/ф «Дети Сэвиджа» [16+]
03.00 Новости [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
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+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.55 Т/с «Бегущая от любви» 

[12+]
03.50 Т/с «Родители» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
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 
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.55 Т/с «Бегущая от любви» 
03.50 Т/с «Родители» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
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 
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 
23.15 «Поединок».  [12+]
01.20 Т/с «Бегущая от любви» 

[12+]
03.15 Т/с «Родители» [12+]

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

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

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

ра» [16+]
11.10 Т/с «Адвокат» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
21.40 Т/с «Пес» [16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Квартирный вопрос» [0+]
04.00 Т/с «Основная версия» 

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

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

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

ра» [16+]
11.10 Т/с «Адвокат» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
21.40 Т/с «Пес» [16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Дачный ответ» [0+]
04.00 Т/с «Основная версия» 

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

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

ра» [16+]
11.10 Т/с «Адвокат» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
21.40 Т/с «Пес» [16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «НашПотребНадзор» [16+]
04.00 Т/с «Основная версия» 

[16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

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

ная программа». 
10:20 Х/ф «АГЕНТСТВО МЕЧ-

ТА». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета»
13:25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф «ГОЛОС МАТЕРИ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «ГОЛОС МАТЕРИ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета» 
13:25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25 Полезная программа 
19:10 «Открытый урок». 
19:30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.45, 23.30 

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

грамма». 
10:20 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета» 
13:25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф «ИСПАНЕЦ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Зиновий Гердт [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни» 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/ф «Старый город Граца»
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.35 ХХ век.  [16+]
12.15 «Магистр игры».  [16+]
12.40 Д/ф «Пуэбла» [16+]
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна» 
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
14.30 «Михаил Лермонтов». [16+]
15.10 Евгений Кисин [16+]
16.15 Пятое измерение. [16+]
16.40 «2 Верник 2» [16+]
17.30 Д/ф «Бордо» [16+]
17.45 Больше, чем любовь [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Правила жизни» [16+]
21.40 Искусственный отбор [16+]
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.10 «Лариса Шепитько» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Валентина Серова [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни» 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ век. [16+]
12.05 «Гений»  [16+]
12.40 Д/ф «Сан-Марино» [16+]
12.55 Искусственный отбор [16+]
13.35 Д/ф «Генрих и Анна.» [16+]
14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил Лермонтов». [16+]
15.10 Андраш Шифф [16+]
16.05 Д/ф «Гиппократ» [16+]
16.15 «Пешком...». [16+]
16.40 «Ближний круг Валерия 

Гаркалина» [16+]
17.45 Фаина Раневская [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
20.00 Д/ф «Тайны викингов» 16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух [16+]
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Александр Демьяненко 
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни» 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15, 18.30 «Наблюдатель» 
11.10 ХХ век [16+]
12.05 «Игра в бисер»  [16+]
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 
12.55 Абсолютный слух [16+]
13.35 Д/ф «Тайны викингов» 
14.30 «Михаил Лермонтов». [16+]
15.10 Борис Березовский [16+]
16.15 Пряничный домик [16+]
16.40 Линия жизни[16+]
17.35 Цвет времени [16+]
17.45 «Прогулки с Ильфом» [16+]
20.00 Д/ф «Тайны викингов»[16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Правила жизни» [16+]
21.40 «Энигма» [16+]
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.30 Д/ф «Ришелье» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Боец 2». Боевик [16+]
09.25 «Морской патруль 1». Се-

риал [16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.05 «След. Дочь». Сериал 

(Россия) [16+]
18.55 «След. Женская солидар-

ность». Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Кругляк». Сериал 

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

(Россия) [16+]
21.10 «След». Сериал [16+]
22.30 «След». Сериал [16+]
23.20 «След». Сериал [16+]
00.30 «Карнавальная ночь». Ко-

медия, музыкальный [6+]
02.00 «За последней чертой». 

Криминальный, боевик [16+]
04.00 «Неизвестный Абель». До-

кументальный фильм [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 Мультфильм [0+]
05.20 «Прототипы. Беня Крик». 

Документальный фильм [12+]
06.20 «По семейным обстоятель-

ствам». Комедия [12+]
09.25, 02.35 «Перехват». При-

ключенческий боевик [16+]
11.00 «За последней чертой». 

Криминальный, боевик [16+]
13.25 «Без права на выбор». Во-

енные приключения [16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След». Сериал [16+]
18.50 «След». Сериал [16+]
19.35 «След». Сериал [16+]
20.20 «След». Сериал [16+]
21.10 «След». Сериал [16+]
22.30 «След». Сериал [16+]
23.20 «След». Сериал [16+]
00.30 «Классик». Криминальный 

[16+]
04.05 «Переступить черту». Де-

тектив [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Переступить черту». Де-

тектив [12+]
07.30 «Карнавальная ночь». Ко-

медия, музыкальный [6+]
09.25 «Крот». Детектив [16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.05 «След. Духи Марильон». 

Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Девочки дерутся». 

СЕриал (Россия) [16+]
19.35 «След. Смертельный но-

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

ал (Россия) [16+]
21.10 «След. Последний ужин». 

Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След». Сериал [16+]
23.20 «След». Сериал [16+]
00.30 «Берегись автомобиля». 

Комедия [12+]
02.25 «Смех и слезы Сергея Фи-

липпова». Д\фильм [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Крот». Детектив [16+]
12.55 «Крот-2». х\ф [16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.05 «След. Одноклассники». 

Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Дело чести». Сери-

ал (Россия) [16+]
19.35 «След. Огонь изнутри». Се-

риал (Россия) [16+]
20.20 «След. Папа жив!». Сериал 

(Россия) [16+]
21.15 «След. Боец». Сериал 

(Россия) [16+]
22.30 «След. В подворотне нас 

ждет маньяк». Сериал [16+]
23.15 «След. Родные люди». Се-

риал (Россия) [16+]
00.30 «По семейным обстоятель-

ствам». Комедия [12+]
03.10 «Берегись автомобиля». 

Комедия [12+]
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Е н и с е й с к - П л ю с

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ:  

Фотоизба, 
ул. Ленина, 81,

с 10.00 до 15.00;
МБУ «ЕГИЦ», 

ул. Партизанского, 11,
ПН. - ПТ. 

с 10.00 до 15.00

Пятница, 13 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  14 октября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 15 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Жить здорово!» [12+]
10.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 Х/ф «Городские пижоны». 

«Игги Поп» [16+]
02.25 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

[16+]
04.40 «Модный приговор» [16+]

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

сом Корчевниковым» [12+]
13.00 «60 Минут» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
19.00 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Юморина» [12+]
23.15 Х/ф «Фродя» [12+]
03.10 Т/с «Родители» [12+]

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

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

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

ра» [16+]
11.10 Т/с «Адвокат» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «ЧП. Расследование» [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
21.40 Т/с «Пес» [16+]
23.45 Х/ф «Революция «под 

ключ» [12+]
01.40 «Место встречи» [16+]
03.40 «Поедем, поедим!» [0+]
04.00 Т/с «Основная версия» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:45, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «ИСПАНЕЦ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Неизвестная планета 
13:25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45 «Наша экономика». 
15:00 РЕГБИ. Матч Европейского 

кубка вызова
17:05, 23.55 О хлебе насущном  
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф ЗОЛУШКА В САПОГАХ 
23:45 Комментарии. 
1:20 Т/с «НАШ ЗООПАРК». 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 
4:45 Д/с «Язь против еды»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик.  [16+]
07.05 Марлен Дитрих [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя!  [16+]
08.35 «Матильда Кшесинская» 
09.20 «Кинескоп» [16+]
10.20 Х/ф «Саша» [16+]
11.10 История искусства [16+]
12.05 Д/ф «Ядерная любовь» 
12.55 «Энигма» [16+]
13.35 Д/ф «Тайны викингов» 
14.30 «Михаил Лермонтов». [16+]
15.10 Григорий Соколов [16+]
16.15 Письма из провинции [16+]
16.45 Гении и злодеи [16+]
17.15 Д/ф «Франческа и Юра» 
17.55 Д/ф «Хойан» [16+]
18.10 Х/ф «Душечка» [16+]
19.45 Искатели [16+]
20.30 Линия жизни[16+]
21.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
23.30 «2 Верник 2» [16+]
00.15 Х/ф «Из-за него» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
[16+]
05.10 «Крот-2». Криминальный 

(Россия, 2002) [16+]
16.45 «След». Сериал [16+]
17.30 «След». Сериал [16+]
18.15 «След». Сериал [16+]
19.05 «След». Сериал [16+]
19.55 «След». Сериал [16+]
20.40 «След». Сериал [16+]
21.20 «След». Сериал [16+]
22.10 «След». Сериал [16+]
22.55 «След». Сериал [16+]
23.45 «След». Сериал [16+]
00.30 «Детективы. Семья». Се-

риал (Россия) [16+]
01.10 «Детективы». Сериал [16+]

05.05 «Детективы. Три буквы». 
Сериал (Россия) [16+]
05.45 «Зарядка для хвоста», 

«Крылья, ноги и хвосты», «Зер-
кальце», «Как ослик грустью за-
болел», «Опять двойка», «Самый 
главный». Мультфильмы [0+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
00.00 «Известия. Главное»  [16+]
00.55 «Без права на выбор». Во-

енный, приключения [16+]

05.05 «Алло! Вас слышу!», 
«Быль-небылица», «А что ты уме-
ешь?», «Ара, бара, пух!», «Винтик 
и Шпунтик - веселые мастера», 
Мультфильмы [0+]
08.00 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы [0+]
08.35 «День ангела» [0+]
09.00 «Известия. Главное»  [16+]
10.00 «Истории из будущего»  

[0+]
10.50 «Не может быть!». Коме-

дия (СССР, 1975) [12+]
12.40 «Майор и магия». Детектив 

(Россия, 2015) [16+]
02.00 Профилактика [16+]

05.00 «Модный приговор» [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Давай поженимся» 

[12+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.45 «Смешарики. Спорт» [16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Вера Васильева. Секрет 

ее молодости» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.20 «Идеальный ремонт» [16+]
13.30 Х/ф «Избранница» [12+]
15.00 Новости [16+]
15.20 Х/ф «Избранница» [12+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Х/ф «Время первых» [16+]
00.00 Х/ф «Любовь не по разме-

ру» [16+]
01.52 Х/ф «Лицо со шрамом» 

[16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Тридцать три» [12+]
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08.00 «Часовой» [12+]
08.35 «Здоровье» [16+]
09.40 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости [16+]
10.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым [16+]
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Главный котик страны» 

[16+]
13.00 «Теория заговора» [16+]
14.00 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» [16+]
15.30 Юрий Антонов, Николай 

Басков, Полина Гагарина и другие 
в праздничном концерте к Дню ра-
ботника сельского хозяйства [16+]
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей [16+]
19.30 «Лучше всех!» [16+]
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Игра на выживание» 

[16+]
01.20 Х/ф «Джошуа» [16+]
03.20 «Модный приговор» [16+]
04.20 «Контрольная закупка»

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь» [16+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное время 

[12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический кон-
церт [16+]
13.05 Т/с «Между любовью и не-

навистью» [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Можно мне тебя об-

нять?» [12+]
00.55 Х/ф «Формула счастья» 

[12+]
03.00 Александр Домогаров и 

Владимир Ильин в детективном 
телесериале «Марш Турецкого» 
[12+]

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
06.45 «Сам себе режиссер» [16+]
07.35 «Смехопанорама « [16+]
08.05 «Утренняя почта» [16+]
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается». 

[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Девушка с глазами 

цвета неба» [12+]
18.00 Церемония открытия XIX 

Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов. Прямая трансляция 
из Сочи [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.30 «Бомба для главного кон-

структора» [12+]
02.20 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» [16+]

04.55 «ЧП. Расследование» [16+]
05.30 «Звезды сошлись» [16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «НОВЫЙ ДОМ» [0+]
08.50 «Устами младенца» [0+]
09.30 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

Александр Буйнов [16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Такменевым 
[16+]
20.00 «Ты супер! Танцы» [6+]
22.45 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Рондо» [16+]
00.50 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 

или Веселые похороны» [16+]
03.35 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Основная версия» 

05.05 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» [0+]
07.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» [0+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «Как в кино» [16+]
14.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» [16+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
21.10 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 Т/с «Бесстыдники» [18+]
00.55 Х/ф «Военный корреспон-

дент» [16+]
03.00 «Таинственная Россия» 

[16+]
04.00 Т/с «Основная версия» 

[16+]

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир» 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Концерт. «ОЛЕГ ГАЗМА-

НОВ. СДЕЛАНО В СССР». 
13:30 Д/ф «Я-путешественник»
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Д/с В мире животных 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. Теле-

версия». 
19:15 «Законодательная власть». 
19:30 «Полезная программа». 
19:35, 2.45 Д/ф «Скрытая угроза» 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕ-

РИЯ СОБЛАЗНА». 
23:45 «Наша экономика». 
1:30 «Край без окраин». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир» 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:30 «Законодательная власть». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 
13:00-16.00 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
17:00, 1.30 «Наша экономика». 
17:30, 1.45 Д/с «В мире живот-

ных» 
18:30 «Наше здоровье». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Д/ф «Скрытая угроза» 
20:30, 0.15 «Край без окраин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «ДОМ ХЭМИН-

ГУЭЙ». 
0:00 «Открытый урок».

06.30 «Покров» [16+]
07.05 Х/ф «Ошибка инженера Ко-

чина» [16+]
08.55 М/ф «КОАПП» [16+]
09.45 Пятое измерение. Автор-

ская программа Ирины Антоновой 
[16+]
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.50 Х/ф «Душечка» [16+]
12.10 Власть факта. «Рефор-

мация: полтысячелетия спустя» 
[16+]
12.55 Д/ф «Воздушное сафари 

над Австралией» [16+]
13.40 Х/ф «Из-за него» [16+]
15.10 История искусства.  [16+]
16.05 Искатели. «Немецкая за-

гадка Петра Великого» [16+]
16.55 «Игра в бисер»  [16+]
17.35 Д/ф «Вагне» [16+]
18.35 ХХ век. «До и после полу-

ночи». 1987 г. [16+]
19.30 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу» [16+]
21.00 «Агора».  [16+]
22.00 Х/ф «Южный календарь» 

[16+]
23.45 Чучо Вальдес [16+]
00.45 Д/ф «Воздушное сафари 

над Австралией» [16+]
01.35 Искатели [16+]
02.20 М/ф «История одного пре-

ступления» [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф «Цирк» [16+]
08.40 М/ф «Проделки Рамзеса». 

«Король и дыня» [16+]
09.35 Д/ф «Передвижники. Ва-

лентин Серов» [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.30 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу» [16+]
12.00 «Что делать?». [16+]
12.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. «Неторопливые 
и такие разные» [16+]
13.30 Д/ф «Майя» [16+]
15.15 Д/ф «Туареги, воины в 

дюнах» [16+]
16.10 По следам тайны. «Все-

ленная: случайность или чудо?» 
[16+]
17.00 «Пешком...».  [16+]
17.30 «Гений».  [16+]
18.00 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Ни-

колаю Зубову посвящается.. [16+]
21.10 «Белая студия» [16+]
21.50 Х/ф «Ружья» [16+]
23.25 «Ближний круг Алексея 

Учителя» [16+]
00.20 Х/ф «Цирк» [16+]
01.50 М/ф «Подкидыш» [16+]
02.00 Профилактика!!! [16+]

АВТОСЕРВИС «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» ПРЕДЛАГАЕТ МОТОРНЫЕ МАСЛА 
ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

Mobil 1 5w30 – 1 л. - 345 руб., 4 л. - 1450 руб.;
Mobil ATF 320 – 1 л. - 315 руб.;
Shell HELIX F – 1 л. - 445 руб., 4 л. - 1610 руб.;
Castrol MAGNATEC 5w40 – 1 л. - 440 руб., 4 

л. - 1 125 руб., 10w30 - 4 л. - 1125 руб.;
TOYOTA 5w40 – 5 л. от 1385 руб., 
Ford  FORMULA F 5w30 – 5 л. от 1 295 руб.
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!

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ТЕЛ.: 8-913-173-3481

Продам корову. 
Тел.: 8-904-891-7953

Продам 2-х комн. кв. на 2 
этаже в д\д. 

Тел.: 8-913-524-4118

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

Продам или обменяю на 
дом 3-х комн. благ. кв., 
68,7 м2, в д\д, 2 этаж, 

теплая, окна ПВХ, балкон, 
метал. входная дверь, 

встроен. кухня, большой 
гараж, участок под 
посадки, теплица. 

Тел.: 8-913-578-7557

Продам участок 9 соток 
по ул. Тамарова. Есть: д\д 

9х9 (недостоен), гараж 
6х15, вода, электриче-
ство, емкость под воду 

5х3, участок разработан, 
все посадки есть. 

Тел.: 8-913-193-1285,
8-908-207-6923
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.07.2017                           г. Енисейск                 № 167-п
Об утверждении Положения о комиссии

по делам несовершеннолетних и защите
их прав г. Енисейска

В целях совершенствования профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии 
с  Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Постановлением Правительства  РФ 
от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положе-
ния о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О 
системе профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», а также Уставом города Енисейска, руко-
водствуясь ст.  8, 37, 39, 44, 46,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав г. Енисейска в новой редакции 
(приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав г. Енисейска (приложение 2).

3. Отменить постановление «Об утверждении положения 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
г. Енисейска» №114 -п от 03.04.2014, постановление о внесе-
нии изменений постановление «Об утверждении положения о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. 
Енисейска» № 197-п от 30.07.2014, постановление о внесении 
изменений в приложение №2 к постановлению от 14.03.2014  
№114-п «Об утверждении положения о комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав г. Енисейска» № 215-п 
от 18.11.2015, постановление о внесении изменений поста-
новление «Об утверждении положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав г. Енисейска» № 23-п 
от 17.02.2016, постановление о внесении изменений поста-
новление в «Об утверждении положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав г. Енисейска»№ 217-п 
от 11.11.2016.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com/ 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя главы  города по социальным вопросам  Черемных Н.В.
Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
27.07.2017 № 167-п «Об утверждении Положения о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Енисей-
ска», приложения к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2017.               г. Енисейск                          № 193-п
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  
29.10.2013 № 317-п  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие
системы образования города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

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

1.  Внести в постановление администрации г. Енисейска от 
29.10.2013  № 317-п  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Енисейска» 
(в редакции постановления администрации г. Енисейска от 
19.10.2016  № 199-п) следующие изменения:

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

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

цифры «1 643 009 906,56» заменить цифрами 
«1 643 711 006,56»;

цифры «199 316 862,50» заменить цифрами 
«200 017 962,50»;

в разделе  7  «Информация о ресурсном обеспечении и 
прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы 
с учетом источников финансирования, в том числе федераль-
ного, краевого  и местного бюджетов, а также перечень реа-
лизуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и 
реализации программы»:

цифры «1 643 009 906,56»  заменить цифрами 
«1 643 711 006,56»;

приложение 1 к муниципальной программе «Распределе-
ние планируемых расходов за счет средств городского бюд-
жета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной  
программы»  изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;             

приложение 2 к муниципальной программе «Ресурсное 
обеспечение и прогнозная  оценка расходов на реализацию 
целей муниципальной программы города Енисейска  с учетом 
источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению; 

в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной об-
разовательной политики в области дошкольного образования»:

строку «Исполнители мероприятий подпрограммы, глав-
ные распорядители бюджетных средств» изложить в новой 
редакции:

«
Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
г л а в н ы е 
распорядители 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
№ 1 «Золотой ключик» г.Енисейска 
Красноярского края;
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад 
№ 5 «Родничок»  г.Енисейска Красноярского 
края;
 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 6 «Рябинка» г.Енисейска Красноярского 
края;
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 7  «Сказка»  г.Енисейска Красноярского 
края;
 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 9 «Звездочка» г.Енисейска Красноярского 
края;
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 10 «Малышок» г.Енисейска 
Красноярского края;
 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский 
сад № 11 «Солнышко» г.Енисейска 
Красноярского края;
 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад 
№ 15 «Радуга»   г.Енисейска Красноярского 
края;
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№16 «Тополек» г.Енисейска Красноярского 
края

 »;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-

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

цифры «646 851 806,83» заменить цифрами 
«646 441 806,83»;

цифры «56 145 870,32» заменить цифрами «55 735 870,32»;
в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017                              г. Енисейск                   №191-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 01.11.2013 
№ 334-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников МКУ «Служба 

муниципального заказа города Енисейска» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь ст. 8, 37, 39, 44, 
46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города Енисей-
ска от 01.11.2013 № 334-п «Об утверждении положения об 
оплате труда работников МКУ «Служба муниципального зака-
за города Енисейска» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению администрации го-
рода от 01.11.2013 № 334-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников МКУ «Служба муниципального зака-
за города Енисейска» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению администрации го-
рода от 01.11.2013 № 334-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников МКУ «Служба муниципального зака-
за города Енисейска» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 3 к постановлению администрации го-
рода от 01.11.2013 № 334-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников МКУ «Служба муниципального зака-
за города Енисейска» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Исполняющий обязанности главы города О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 
22.09.2017 № 191-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 01.11.2013 № 334-п «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников МКУ «Служ-
ба муниципального заказа города Енисейска»», приложения 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017                г. Енисейск                         № 195-п  
О внесении изменений в Постановление 

администрации города Енисейска от 
29.12.2016  № 265-п«Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников МКУ 

«Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления г. Енисейска»»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 
8,37,39,44,46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисей-
ска от 29.12.2016 № 265-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников МКУ «Централизованная бухгалте-
рия органов местного самоуправления г. Енисейска» следую-
щие изменения:

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Минимальные размеры окладов специалистов и слу-

жащих общеотраслевых должностей устанавливаются на 
основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития 
России от 29.05.2008 N 247н:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня"

1-й квалификационный уровень
Комендант административных 
зданий

2857

Должностные оклады основного персонала учреждения.
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня"

1-й квалификационный уровень
Инженер-программист

3484

3-й квалификационный уровень
Бухгалтер 1 категории

4202

4-й квалификационный уровень
Ведущий экономист, ведущий 
бухгалтер  

5051

                                                                                                                                   ».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», 
подлежит размещению на официальном интернет – портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com  и применяется с 01 января 2017 года.  

Исполняющий обязанности главы города О.А. Патюков

цифры «646 851 806,83» заменить цифрами 
«646 441 806,83»;

приложение 2 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий 
подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию 
и ожидаемых результатов» изложить в редакции согласно при-
ложению 3 настоящему постановлению;

приложение 2  к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий 
подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию 
и ожидаемых результатов» изложить в редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной 
образовательной политики в области дополнительного обра-
зования»:

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

цифры «106 600 354,70» заменить цифрами 
«107 711 454,70»;

цифры «18 864 630,18» заменить цифрами «18 692 125,80»;
  в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных 

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

цифры «106 600 354,70» заменить цифрами 
«107 711 454,70»;

приложение 2 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий 
подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию 
и ожидаемых результатов» изложить в редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

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

Исполняющий обязанности главы города О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 
28.09.2017 № 193-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Енисейска»», приложения к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com
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Уважаемые енисейцы! 
Городской Дом культуры им. А. О. Арутюняна

и поэтический клуб «Автограф» 
приглашают Вас на вечер поэзии и 

бардовской песни 
«Поговорим с друзьями о любви». 

Будем рады встрече с вами 
8 октября в 15 часов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.09.2017                      г. Енисейск                       № 1099-р
Об обеспечении пожарной безопасности

на осенне-зимний пожароопасный
период 2017-2018 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Красноярского края от 24.12.04 №13-2821 «О пожарной без-
опасности в Красноярском крае» и в целях обеспечения по-
жарной безопасности на территории города в осенне-зимний 
пожароопасный период, руководствуясь п. 28 ст. 5, п. 9, 17 ст. 
39, ст. 43 Устава города Енисейска: 

1. Утвердить состав городской межведомственной комис-
сии по пожарной безопасности (приложение №1).

2. Утвердить план организационных мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности на территории города в 
осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов (при-
ложение № 2).

3. Контроль над выполнением распоряжения оставляю за 
собой.

4. Распоряжение вступает в силу после официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности главы города О.А. Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2017               г. Енисейск                         № 197-п                                  
О внесении изменения в постановление 

администрации г. Енисейска от 07.08.2017 
№ 174-п «О внесении изменений 

в административный регламент»  
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В связи с технической ошибкой, внести изменение в 
постановление администрации г. Енисейска от 07.08.2017 № 
174-п «О внесении изменений в административный регла-
мент»:

- в пункте 1: не читать: «2.1.1.», читать: «2.2.1.». Далее по 
тексту.

2.  Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  

3. Постановление подлежит публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем официального опубликования. 

Исполняющий обязанности главы города О.А.Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017                      г. Енисейск                         № 196-п
О внесении изменений в постановление

администрации города от 27.06.2017 №151-п 
«Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей, 
проживающих по договорам найма жилого 

помещения государственного жилищного фонда, 
расположенного на территории города Енисей-
ска, переданного в управление и обслуживание 
общества с ограниченной ответственностью 

«Главное управление жилищным фондом» 
(ООО «ГУЖФ»)»

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, с Федеральным законом от  06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», и руководствуясь  ста-
тьями 8,37,39,43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В преамбуле постановления заменить  слова «передан-
ного в управление и обслуживание ООО «ГУЖФ», на слова 
«по адресу г. Енисейск - 4».

2. Пункт 1 изложить в новой редакции «Установить размер 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей, 
проживающих по договорам найма жилого помещения госу-
дарственного жилищного фонда Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, расположенного на территории города 
Енисейска, по адресу: г. Енисейск - 4», согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Пункт 2 изложить в новой редакции «Проинформиро-
вать нанимателей жилых помещений, проживающих по до-
говорам найма жилого помещения государственного жилищ-
ного фонда Министерства обороны Российской Федерации, 
расположенного на территории города Енисейска по адресу: 
г. Енисейск - 4, об установленном размере платы за жилое по-
мещение не позднее, чем за 30 дней до даты предоставления 
платежных документов, на основании которых будет вносить-
ся плата за жилое помещение в установленном размере».

4. В приложении к постановлению в наименование табли-
цы заменить слова «расположенного на территории города 
Енисейска, переданного в управление и обслуживание ООО 
«ГУЖФ», на слова «на территории города Енисейска по адре-
су: г. Енисейск - 4».

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы города О.А. Патю-
кова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования  в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит разме-
щению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города О.А. Патюков

Заключение 
о результатах публичных слушаний по 

проекту Правил благоустройства территории 
муниципального образования 

город Енисейск 
02.10.2017 г.                                  г. Енисейск

В соответствии с постановлением администрации города 
Енисейска от 11.09.2017 г.  № 182-п о назначении публичных 
слушаний, 26.09.2017 г. в 11-00 в Доме культуры города Ени-
сейска (ул.Ленина, 44) проведено заседание по публичным 
слушаниям по проекту Правил благоустройства территории 
муниципального образования города Енисейск.

Проект разработан: рабочей группой созданной на ос-
новании распоряжения администрации города № 1192-р от 
07.10.2016 в соответствии с Методическими рекомендация-
ми, утвержденными Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ №711/пр от 13.04.2017 и 
требованиями, установленными совместным приказом №№ 
418/339 Министерства культуры Российской Федерации и Ми-
нистерства регионального развития Российской Федерации от 
29.07.2010 «Об утверждении перечня исторических поселений 
РФ», Постановления Правительства Красноярского края № 
16-п от 17.01.2017 «Об утверждении границ зон охраны объ-
ектов культурного наследия федерального и регионального 
значения, расположенных в г. Енисейске, особых режимов ис-
пользования земель и требований к градостроительным регла-
ментам в границах данных зон охраны», Паспорта требований 
проекта регенерации центральной части города Енисейска.

В ходе проведения публичных слушаний жителями города 
Енисейска заданы ряд вопросов, даны разъяснения.

На основании состоявшихся публичных слушаний по про-
екту Правил благоустройства территории муниципального об-
разования города Енисейск принято решение:

- одобрить проект Правил благоустройства территории му-
ниципального образования города Енисейск;

- рекомендовать главе города Енисейска утвердить рас-
смотренный проект;

- опубликовать данное заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном сайте города Енисейска.

Председатель  Патюков О.А.
Секретарь Бачина В.А.

Уважаемые льготополучатели и получатели 
субсидий с учетом доходов!

УСЗН администрации города Енисейска доводит до Вашего 
сведения, что выплаты на персонифицированные счета за ав-
густ и сентябрь 2017 года производиться не будут, в связи со 
сменой ресурсоснабжающей компании по  предоставлению 
услуги на отопление, во избежание некорректного зачисления 
средств. Просим получить выплаты на почтовых отделениях свя-
зи по месту регистрации. УСЗН администрации города Енисей-
ска приносит свои извинения за предоставленные неудобства.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЕ

В числе пожаров, которые наиболее часто происходят в 
жилом секторе, являются пожары, случающиеся из-за неис-
правностей при устройстве и эксплуатации электрооборудо-
вания, электробытовых приборов, из-за нарушений при экс-
плуатации неисправных отопительных печей, а также из-за 
неосторожного обращения с огнем в быту, а с наступлением 
периода похолодания идёт  значительное их увеличение. 

За текущие месяцы 2017 года в г. Енисейске и   Енисей-
ском районе произошло 59 пожаров, из них 10 пожаров от не-
исправности отопительных печей и 19 пожаров от неисправ-
ности электрооборудования, и электробытовых приборов. За 
аналогичный период 2016 года произошло 67 пожаров из них 
11 пожаров от неисправности отопительных печей и 24 пожа-
ра от неисправности электрооборудования, и электробыто-
вых приборов. 

В огне гибнут в основном социально незащищённые слои 
населения, а также лица, находящиеся в нетрезвом состоя-
нии, которые для обогрева используют  электронагреватель-
ные приборы, зачастую не сертифицированные, а изготов-
ленные кустарно без защитных кожухов и средств защиты от 
короткого замыкания, а также эксплуатируют неисправные  
печи с трещинами и разрушениями кирпичной кладки,  дымо-
ходов, отсутствием предтопочного листа.

Ежегодно при наступлении отопительного сезона наблю-
дается  увеличение числа пожаров от эксплуатации печно-
го отопления в квартирах жилых домов и частных усадьбах 
граждан. Горят дома, надворные постройки, бани. 

Как правило, хозяева пренебрегают нормами и правилами 
пожарной безопасности и «на скорую руку» устанавливают 
металлические печи в банях, неправильно производят мон-
таж дымоходов, уменьшают разделку (отступку) от горючих 
конструкций, не изолируют негорючими материалами приле-
гание к деревянным стенам, перекрытиям. Мгновенно нака-
ляясь, эти пышущие жаром печи становятся эпицентром по-
жара еще до того, как баня успевает прогреться. Зима не за 
горами, но осень уже наступила. 

И пока еще есть время - следует позаботиться о безопас-
ности самым тщательным образом:
- своевременно устранять трещины в кладке печей и дымо-

ходов;
- 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 дру-

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

жидкости;
- до начала отопительного периода проверить и выполнить 

разделку дымового канала в местах примыкания к горючим 
конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной 
печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;
- установить перед топочной дверцей печи на полу предто-

почный   металлический лист не менее 0,5 х 0,7 метра.
Серьёзную опасность также представляет неправильная 

эксплуатация электрических сетей. Любой провод или вы-
ключатель рассчитан на определённую силу тока. И если 
сила тока выше нормы, то происходит нагрев провода. 

Этого можно избежать, если не допускать перегрузки элек-
тросети путем наименьшего использования электронагрева-
тельных 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.

Необходимо помнить, что около 70 % 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 
безопасности, то будет спасено немало материальных цен-
ностей и не одна человеческая жизнь.         

При возникновении пожара звоните по телефонам: 
01, 8(39195) 2-25-52, 101 по сотовому 112, 101.
Не забудьте назвать адрес пожара и вашу фамилию. 
За любой информацией по вопросам требований пожар-

ной безопасности, а также при фактах их нарушений вы 
можете обращаться в Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по г. Енисейску, Енисейскому и Севе-
ро-Енисейскому районам по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 
122 «А», кабинет 207, телефон:  8(39195) 2-23-07.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Енисейску, 
Енисейскому и Северо-Енисейскому районам                                                                          

капитан внутренней службы Громов Д.К.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

11 октября посетит Енисейск Уполномоченный 
по правам ребенка в Красноярском крае 

Мирошникова Ирина Юльевна
В ее деятельность входит обеспечение государственной 

защиты прав ребенка, их соблюдения органами местного 
самоуправления, должностными лицами, организациями и 
предприятиями. 

В этот день в 14.00 в кабинете заместителя главы горо-
да по социальным вопросам пройдет прием граждан города 
Енисейска и Енисейского района. У вас имеется возможность 
задать вопросы, связанные с защитой прав детей.

Администрация города


