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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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БУДУЩЕЕ ЕНИСЕЙСКА 
- НАШЕ БУДУЩЕЕ

Управление Росреестра по 
Красноярскому краю информирует: 

Управление социальной защиты 
населения администрации 

г. Енисейска сообщает:
Согласно информации министерства здравоохранения 

Красноярского края в настоящее время в стоматологических 
поликлиниках Красноярского края, в том числе и в Енисей-
ской, не имеется очереди на получение меры социальной 
поддержки в виде бесплатного изготовления и ремонта зуб-
ных протезов для ветеранов труда, реабилитированных лиц, 
тружеников тыла. Данная мера социальной поддержки может 
быть реализована при отсутствии справки МСЭ об установле-
нии  инвалидности у данных категорий граждан.

Для получения услуги необходимо обратиться по адресу: 
г.Енисейск, ул.Ленина, д. 8.

Каждый гражданин может значительно сократить время 
ожидания государственной услуги по регистрации транс-
портного средства, обмену водительского удостоверения, 
воспользовавшись возможностями Единого портала Государ-
ственных услуг - http://www.gosuslugi.ru.

После регистрации на данном Интернет-ресурсе вы смо-
жете: узнать о предоставляемых государственных услугах, 
максимальных сроках их предоставления, размерах государ-
ственной пошлины.

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Го-
савтоинспекции назначат удобное для Вас время приема для 
получения услуги по регистрации транспортного средства, 
сдаче экзамена на получение (обмен) водительского удосто-
верения. 

При получении услуг через интернет-ресурс Вы сможете 
оплатить государственную пошлину со «скидкой» 30%.

Нововведение касается также и государственных услуг, 
предоставляемых Госавтоинспекцией.

«Скидкой» в 30% смогут воспользоваться только физиче-
ские лица, и только в случае подачи заявления на получение 
услуги и оплаты государственной пошлины с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Таким образом, использование портала Госуслуг экономит 
не только Ваше время, но и деньги.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

Уважаемы енисейцы, участвуйте в конкурсе! 
У вас появится не только возможность выиграть отличное 

автокресло, но и своим фото с автокреслом вы станете 
отличным примером для своих друзей. 

Все что необходимо это СДЕЛАТЬ ФОТО ВАШЕГО МА-
ЛЫША В АВТОКРЕСЛЕ И ВЫЛОЖИТЬ СНИМОК В ИНСТА-
ГРАМ С ТЕКСТОМ: МОЙ РЕБЕНОК В БЕЗОПАСНОСТИ. НЕ 
ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ ХЭШТЭГИ:  #детствобезопасно-
сти #бездтп #recaro 

Победителю организаторы проекта подарят автокресло 
(группы 1-2-3, от 9 месяцев до 12 лет). 

Конкурс продлится до 20 декабря. Победитель определит-
ся 20.12.2017 с помощью приложения random.org

Условия: сделайте креативное фото с ребенком в авто-
кресле (не обязательно, чтобы лицо ребенка было видно). 
Выложите фото в инстаграм ( с указанными хэштегами). 
Ваша страница должна быть открыта. 

Енисейской межрайонной прокуратурой  
5 декабря 2017 года будет проведён 

Всероссийский приём предпринимателей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ветеранам и инвалидам ВОВ, проживающим на террито-
рии города Енисейска, предоставляется возможность про-
ведения выездного консультирования в рамках оказания 
консультационной помощи по вопросам государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Госавтоинспекция рекомендует 
получать услуги в электронном виде

Для сведения субъектов 
предпринимательства

Лучший подарок к Новому году - 
безопасность вашего малыша 

14 ноября состоялось заседание 
Общественного Совета. Вопросы, 
предложенные для обсуждения 
общественности, затрагивали все 
сферы жизнедеятельности города, 
подготовку к празднованию 400-ле-
тия города Енисейска. 

Руководитель территориального 
представительства КГКУ «Управле-
ние капитального строительства» 
Вырупаев Владимир Михайлович 
рассказал собравшимся о ходе ре-
ставрационных работ на  объектах 
культурного наследия, проводимых 
в рамках подпрограммы «Подготов-
ка к 400-летию города Енисейска в 
2019 году». Напомним, что  в нее 
входит реставрация 24 объектов 
культурного наследия.

С 2015 года отреставрировано 
и сдано в эксплуатацию 5 объектов 
культурного наследия; на 4 - завер-
шены реставрационные работы 
и происходит процедура ввода в 
эксплуатацию; на 1 объекте завер-
шается реставрация и продолжа-
ется на трех объектах культового 
значения и трех усадьбах, некогда 
принадлежавших енисейским куп-
цам. В декабре этого года начнется 
реставрация еще в двух зданиях. 
В планах 2018 года - реставрация 
трех объектов культурного насле-
дия. Владимир Михайлович расска-
зал и о проблемах, возникающих 
при проведении работ, и о путях их 
решения.

Продолжением разговора о под-
готовке Енисейска к празднованию 
юбилея стало выступление заместителя главы города Ени-
сейска по вопросам строительства и архитектуры Валерия 
Викторовича Никольского.

Валерий Викторович рассказал о благоустройстве исто-
рической части Енисейска. Основная цель этой работы - со-
здание условий для развития экономики города Енисейска и 
обеспечения достойного уровня и качества жизни его жите-
лей на основе богатого историко-культурного наследия через 
возрождение города как исторического, духовного и культур-
но-туристического центра Красноярского края.

«В настоящее время институтом «Красноярскграждан-
строй» ведется разработка проектно-сметной документации 
по восстановлению объектов транспортной инфраструктуры 
центральной исторической части города, предусматриваю-
щей понижение дорожного полотна центральных улиц с во-
доотводом и благоустройство общественных пространств.

В октябре 2017 года утверждены новые правила благоу-
стройства города Енисейска. Именно этот документ выдви-
гает требования для всех жителей города в плане застройки 
в городской черте, благоустройству территорий, по содержа-
нию животных» - отметил Валерий Викторович.

В рамках подготовки к празднованию 400-летия Енисейска 
в городе проводится полномасштабная работа по комплекс-
ной модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.

О состоянии системы водоснабжения и теплоснабжения, 
о проделанной работе со специализированной проектной 
организацией по определению необходимых видов работ 
на очистных сооружениях для приведения их в надлежащее 
состояние доложил первый заместитель главы города Ени-
сейска Олег Патюков. Он рассказал и о ходе реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов, расположенных на территории  
города Енисейска. 

Олег Анатольевич отметил: «Енисейск в 2017 году стал ак-
тивным участником программы «Городская среда». В рамках 
проекта на территории Енисейска в году выполнено благоу-

стройство девяти дворовых территорий вблизи семнадцати 
многоквартирных домов и одной общественной территории – 
набережной реки Енисей. Стоит отметить и особенность дан-
ной программы – высокий уровень вовлеченности городских 
жителей в процесс выбора проектов». 

О приведении в нормативное состояние автомобильных 
дорог местного значения доложил руководитель МКУ «Служ-
ба муниципального заказа» Дмитрий Александрович Шмик.

Особый интерес у собравшихся вызвало выступление 
Владимира Арменаковича Арутюняна, рассказавшего о стро-
ительстве на территории города Многопрофильного стацио-
нара, в который войдут женская консультация, роддом и гине-
кологическое отделение, единый приемный покой с теплым 
переходом в другие отделения.

После выступления докладчиков микрофон был предо-
ставлен участникам Общественного Совета. Каждый смог за-
дать вопрос, внести предложение, вынести на общее обсуж-
дение злободневную тему. Среди тем, волнующих горожан 
были проблемы организации парковок, содержание крупного 
рогатого скота, некачественные услуги, предоставляемые ор-
ганизациями ЖКХ и многое другое.

На вопросы жителей города ответили глава города Ени-
сейска Игорь Николаевич Антипов, председатель Енисей-
ского городского Совета депутатов Владимир Арменакович 
Арутюнян, депутат Законодательного собрания Красноярско-
го края Вячеслав Маркович Каминский и ранее выступавшие 
докладчики.

Единой строкой во всех выступлениях докладчиков и 
предложениях участников Совета звучало то, что только со-
вместными усилиями административных ресурсов и самих 
жителей Енисейска станет возможным воплощение идеи пре-
вращения нашего города в туристический центр Сибири, ко-
торым по праву будем гордиться не только мы, но и будущие 
поколения енисейцев.

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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Есть такие названия, которые сразу вызывают теплые и 
светлые чувства. Такое название и у нашего детского сада 
«Малышок», который начал свое существование в 1937 году, 
именно  тогда,  в октябре,  Западно-Сибирский (Енисейский) 
Гидрографический отдел Главсевморпути Енисейский техни-
ческий участок Министерства речного флота открыл ясли-сад   
для детей речников. 

2 ноября 2017 года мы  отпраздновали  особенный день 
-день рождения нашего детского сада № 10 «Малышок». Ему 
исполнилось 80 лет.

Для огромной 
мировой истории - 
это, может быть, и 
вовсе короткий миг, 
но для нас – это це-
лая жизнь. За 80 лет 
столько детей про-
шло через  нежные 
руки и добрые серд-
ца нашего коллекти-
ва: вряд ли можно 
точно назвать цифру 
(только за период с 
1993 года - 625 выпускников)! Они благополучно продолжили 
обучение в образовательных учреждениях  города, в столице 
Красноярского края и других городах России.

Наши выпускники являются студентами и преподавателя-
ми многих образовательных учреждений различного уровня, 
руководителями организаций и учреждений, депутатами, 
даже есть Глава города… 

За 80 лет у нас в детском саду сложилось много наших, 
именно наших традиций. И одна из них - «Семейные дина-
стии воспитанников». Родители главные люди в жизни наших 
деток и наши партнеры в их воспитании, и мы им за это очень 
благодарны. Замечательный пример данного взаимодей-
ствия это подготовка к юбилею, где основными помощниками 
были родители: мамы Яричина Семёна и Синяковой Алёны 
- ведущие праздника; мамы Ковригиной Евгении, Карачёвых 
Николая и Виктора  осуществляли информационное обеспе-
чение; мама Гимадутдиновой Эльвиры совместно с  работни-
ками детского сада  разрабатывала оформление празднич-
ной аудитории.

Сплочение и единение коллектива детского сада, воспи-
танников, их родителей в ходе подготовки и проведения на-
шего торжества позволили обеспечить позитивную эмоцио-
нальную атмосферу праздника: веселые и лирические песни 
и танцы, исполненные детьми и сотрудниками; памятные 
подарки (тематические медали, стеллы, магнитики, календа-
рики), врученные ветеранам и гостям; праздничный торт со 
свечами так порадовавший наших детей.

Благодаря начальнику Енисейского района водных путей 
и судоходства - филиала ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» - Шашкову Дмитрию Викторовичу «Малышок» отме-
чал свой 80-летний юбилей в стенах «родного дома», так 
как торжественное мероприятие, прошло в красном уголке 
Енисейского техучастка. За что мы выражаем слова глубокой 
признательности Дмитрию Викторовичу и его замечательно-
му коллективу. Администрация, сотрудники, воспитанники 
детского сада и их родители выражают сердечную и искрен-
нюю благодарность постоянным помощникам, спонсорам 
юбилейного торжества: Ануфриеву Александру Васильевичу, 
Ануфриевой Юлии Петровне, Шодиеву Ховаршо Абдуевичу, 

Впервые в этом году в ДОУ № 1 дети подготовительной 
группы провели концерт в преддверии дня Народного Един-
ства. Но прежде, чем концерт состоялся, дети, родители и 
воспитатели провели огромную подготовительную работу.

С детьми проводились беседы об истории праздника, со-
вместно с родителями готовили костюмы разных националь-
ностей, проживающих на территории нашей Родины. 

Концерт начался с видеопрезентации под песню «С чего 
начинается Родина». Дети в национальных костюмах прошли 
круг почёта по украшенному залу. Были исполнены песни и 
стихи о дружбе и о Родине. Дети в нарядных костюмах ис-
полняли национальные танцы. Кульминацией концерта и 
сюрпризом для всех собравшихся стал финальный танец 
«Коса дружбы». Держа в руках разноцветные ленты, дети 
вели дружных хоровод, который переплетался незатейливым 
рисунком в танце. Ленты, переплетаясь между собой, в итоге 
собрались в косу – Косу Дружбы.

Все народы, населяющие Россию - нашу Родину,  дружны 
и дети должны помнить об этом всегда, чтоб жить в мире и 
согласии. Именно это и стало основной мыслю, идеей празд-
ника, которую попытались донести зрителю организаторы  - 
большой и дружный коллектив нашей группы.

Гасникова И.
Фото предоставлено автором

10 ноября в г. Енисейске на базе МАОУ СШ № 9 состоя-
лись традиционные осенние соревнования среди допризыв-
ной молодёжи по военно-прикладному многоборью среди 
допризывной молодежи города. В соревнованиях приняли 
участие шестнадцать команд. Каждое образовательное уч-
реждение и ССУЗ города были представлены двумя коман-
дами: мужской и женской. Будущие защитники отечества 
показывали свои умения и навыки сразу в нескольких дис-
циплинах: это стрельба из пневматической винтовки с рас-
стояния 10 метров по мишени № 8, отжимание для девочек 
и силовой этап для мальчиков (подъем ног, выход силы и 
подъем с переворотом), а также неполная сборка-разборка 
автомата АК-74 и командное снаряжение магазина АКМ па-
тронами в количестве 10 штук. Организаторами соревнова-
ний стали МБУ «Молодежный центр г. Енисейска» и Управ-
ление образования администрации г. Енисейска. В качестве 
жюри на соревнованиях выступили офицеры воинской части 
«Полюс». Они уверены в том, что подобные военно-спортив-
ные мероприятия необходимы. Шамиль Исрапилов, помощ-
ник командира войсковой части «14058»: «На данном этапе 
формируются навыки, такие как: разборка-сборка автомата, 
непосредственно выполнение силовых упражнений, - всё это, 
конечно же, необходимо им в будущем и при поступлении на 
военную службу, и в жизни в дальнейшем».

В соревнованиях приняли участие 8 юношеских команд и 
8 команд, состоящих из девушек. 

Первое командное место среди мужских команд заняла 
команда Енисейского многопрофильного техникума, второе 
место заняла команда «Патриот школы №7 ЮНАРМЕЙЦЫ» 
и замыкает тройку лидеров команда «ЕМТ». Среди девушек 
пальму первенства взяла команда «ЕМТ», второе место – у 

МНОГОБОРЬЕ
команды «ЕМТ -2, а третье – у команды «Беркут» ЕПК.

Определились призёры и в личном зачете в сборке-разбор-
ке автомата: первое место заняли Соколов Виталий  (21.01 сек.) 
и Шадрина Анастасия с результатом 22.00 сек. (среди юношей 
и девушек соответственно). Второе место у Дмитрук Вадима – 
21.11 сек. и Мутовиной Виктории – 23.00 сек., третьими стали 
Петенев Василий – 21.21 сек. и Баженова Ольга – 26.00 сек.  
В личном зачете по пулевой стрельбе места распределились 
следующим образом: первое место среди парней и девушек 
досталось Никитину Максиму (32 очка) и Чуруксаевой Ана-
стасии (30 очков); второе место у Васильева Сергея (25 оч-
ков) и Поповой Дарьи ( 28 очков), а третье место у Иванова 
Никиты (20 очков) и Михайловой Елены (28 очков).

В третьей дисциплине - силовой 
этап у мальчиков и отжимании у де-
вочек - результаты следующие: Васи-
льев Сергей с 9 повторениями занял 
1 место среди парней, за ним 2 и 3 
место заняли Митрофанов Алексей и 
Кройтор Илья с одинаковым резуль-
татом - 8 раз, а Шадрина Анастасия, 
Шумилова Ирина и Пащин Марина за-
няли призовые места на этапе «Отжи-
мание» с результатом 44, 41 и 29 раз.  
В четвертой дисциплине снаряжение 
магазина АКМ патронами в количе-
стве 10 штук места распределились 
следующим образом: первое место 
среди парней и девушек занял Со-
колов Георгий (8.63 сек.) и Мутовина 
Виктория (7,60 сек.); второе место у 

Амерханова Марата (8,82 сек.) 
и Богомяковой Анастасии (7,65 
сек.), а третье место у Малю-
кина Прохора (9,06 сек.) и Пу-
сковой Анастасии (7,92 сек.).  
Хочется поздравить все уча-
ствовавшие команды с успеш-
ным выступлением на соревно-
ваниях по военно-прикладному 
многоборью. Все команды по-
лучили грамоты за участие в 
соревнованиях, а победители 
в общем и личном зачёте полу-
чили дипломы победителей и 
медали трёх степеней.

Пресс-центр 
МБУ «Молодежный центр»

Фото Хаванской Я. 

«Малышку» - 80 лет! ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ

Гнот Виктору Васильевичу, Патрушеву Александру Констан-
тиновичу.

Когда празднуется день рождения, приглашаются самые 
близкие люди.

Вот и на наш Юбилей были приглашены и пришли близ-
кие нам люди, которые вместе с нами решили разделить наш 
праздник, порадоваться за нас и поздравить: представители  
Городского совета депутатов, Управления образования, кол-
леги из детских садов города, ветераны и бывшие работники 
детского сада, ветераны педагогического труда города, вы-
пускники прошлых лет, родители.

Мы благодарны всем за услышанные слова признатель-
ности и поддержки, трогательно и душевно прозвучавшие по-
здравления от бывших  и настоящих воспитанников детского 
сада, подарки.

А что же ожидает в будущем нашего «Малышка»?
А он продолжает жить: годы идут, а он так же молод душой, 

потому что ежедневно звучит здесь радостный смех детей, 
делаются новые открытия пытливых умов дошколят, вспыхи-
вают новые, оригинальные идеи и у молодых, и у опытных 
педагогов, подхватываются и осуществляются совместно с 
родителями - а значит, он никогда не состарится!

Старший воспитатель МБДОУ №10 Т.А.Селиванова
Фото Болотова С.

7 ноября детская  библиотека г. Енисейска приняла уча-
стие в акции «Читаем Д. Н. Мамина-Сибиряка». В качестве её 
инициатора выступила Центральная городская библиотека 
Нижнего Тагила. Акция посвящена 165-летию со Дня рожде-
ния писателя.

Библиотекари рассказали участникам акции о жизни и 
творчестве писателя, познакомили с историей создания его 
удивительной книги «Аленушкины сказки», прочитали «Сказ-
ку про Комара Комаровича - длинный нос и про мохнатого 
Мишу - короткий хвост», вошедших в сборник.

Знакомство со сказками Дмитрия Наркисовича продолжи-
лось просмотром мультфильма «Сказка про храброго Зай-
ца». В заключении ребята познакомились с книжной выстав-
кой «Любимые книги любимого писателя».

Н.Г. Максимова

ЧИТАЕМ МАМИНА-СИБИРЯКА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017                   г. Енисейск                       № 223-п
О внесении изменений в постановление 

администрации г. Енисейска от 31.10.2013 
№329-п «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников 
учреждений администрации  и ее 
структурных подразделений по 
должностям, не отнесенным к 

муниципальным  должностям и должностям 
муниципальной  службы»

В соответствии с проводимой на федеральном уровне 
политикой в отношении повышения в 2018 году заработной 
платы работников федеральных учреждений, учитывая новые 
подходы к формированию местных бюджетов на 2018-2020 
годы, с учётом необходимости обеспечения повышения уров-
ня заработной платы работников бюджетной сферы края с 1 
января 2018 года на 4%, руководствуясь решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 31.10.2013г. № 51-349 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работ-
ников  муниципальных учреждений города Енисейска», руко-
водствуясь ст. 43, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Пример-
ное положение  об оплате труда работников учреждений ад-
министрации и ее структурных подразделений по должностям, 
не отнесенным к муниципальным  должностям и должностям 
муниципальной службы», утвержденное постановлением ад-
министрации г. Енисейска от 31.10.2013 №329-п:  

1.1. Приложение №1 к Примерному положению об оплате 
труда работников учреждений администрации и ее структур-
ных подразделений по должностям, не отнесенным к муници-
пальным  должностям и должностям муниципальной службы 
изложить в новой редакции (приложение №1 к постановле-
нию).  

1.2. Приложение №2 к Примерному положению об оплате 
труда работников учреждений администрации и ее структур-
ных подразделений по должностям, не отнесенным к муници-
пальным  должностям и должностям муниципальной службы 
изложить в новой редакции (приложение №2 к постановле-
нию).  

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 2018 года.  

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
31.10.2017 № 223-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 31.10.2013 №329-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников учреждений администрации и ее структурных 
подразделений по должностям, не отнесенным к муници-
пальным  должностям и должностям муниципальной  служ-
бы»», приложение к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска - www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017                    г. Енисейск                    № 227-п
Об утверждении прогноза социально-

экономического развития города Енисейска 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлениями администрации города 
от 10.07.2013 №224-п «О порядке составления проекта ре-
шения Енисейского городского Совета депутатов о бюджете 
города Енисейска на очередной финансовый год и плановый 
период», от 11.12.2015 №237-п «Об утверждении Порядка 
разработки прогноза социально-экономического развития му-
ниципального образования город Енисейск», руководствуясь 
статьями 8, 37, 39 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 
города Енисейска на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2017           г. Енисейск               № 228-п
О внесении изменений в постановление 

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

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

ской Федерации, руководствуясь постановлением администра-
ции города от 06.08.2013   № 243-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ го-
рода Енисейска, их формировании и реализации»,  статьями  
37,39, 43, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
29.10.2013 № 321-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие строительства натерритории города Ени-
сейска» (в редакции постановления администрации города от 
21.10.2016 № 200-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие строи-
тельства на территории города Енисейска»:

в строке «Перечень целевых показателей и показателей 
результативности программы»:

в абзаце  «Подпрограмма 2:» 
цифры «340» заменить цифрами «333»,
цифры «5727,2» заменить цифрами «5431,2»,
цифры «28» заменить цифрами «33»;
в строке «Информация по ресурсному обеспечению про-

граммы»:
цифры «160 991 472,5» заменить цифрами 

«208 762 139,23»,
цифры «4 282 145,75» заменить цифрами «4 304 332,48»
цифры «9 056 000,0» заменить цифрами «56 804 

480,0»; 
в приложении 1 к паспорту муниципальной программы 

«Цели, целевые показатели, задачи, показатели результатив-
ности (показатели развития отрасли, вида экономической де-
ятельности)»:

цифры «153» заменить цифрами «146»,
цифры «2600» заменить цифрами «2304»; 
цифры «6» заменить цифрами «11»;
в приложении 2 к паспорту муниципальной программы 

«Целевые показатели на долгосрочный период»:
цифры «153» заменить цифрами «146»,
цифры «2600» заменить цифрами «2304»; 
цифры «6» заменить цифрами «11»;
в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда в городе Енисейске»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы»:
«цифры «140 362 931,35» заменить цифрами «188 052 

336,35»,
цифры «82 811 788,7» заменить цифрами «132 811 788,7»,
цифры «3 328 738,62» заменить цифрами «1 018 143,62»,
цифры «3 300 000,00» заменить цифрами «989 405,00»;
приложение 1 к подпрограмме 2 «Перечень целевых инди-

каторов подпрограммы» изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017                      г. Енисейск                     № 224-п
О переименовании муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» г.Енисейска имени
 Г.П. Федотова и утверждении Устава 

в новой редакции
В соответствии с приказом Минспорта России от 30.10.2015 

№ 999 «Об утверждении требований к обеспечению подго-
товки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации», дорожной картой по переводу спор-
тивных школ в новый вид организаций (спортивные школы), 
утвержденной приказом Министерства  от 17.10.2016 № 320п, 
руководствуясь статьями 8, 37, 39, 43 Устава г. Енисейска  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в наименование муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» г.Енисейска имени Г.П. Фе-
дотова в срок до 29.12.2017г.:

наименование учреждения изложить в следующей редакции:
«муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова», 
2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учрежде-

ния «Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова в 
новой редакции в срок до 29.12.2017г.

3. Провести необходимые организационно-штатные меро-
приятия в срок до 29.12.2017г.

4. Директору МБУ «Спортивная школа» г.Енисейска имени 
Г.П. Федотова (Туняков А.В.) зарегистрировать Устав муници-
пального бюджетного учреждения «Спортивная школа» г.Ени-
сейска имени Г.П. Федотова в установленном действующим 
законодательством порядке после его утверждения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города Черемных Надежду 
Владимировну.

6.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска - www.
eniseysk.com

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

Глава города И.Н. Антипов

подпрограммы с указанием объема средств за счет бюджета 
города на их реализацию и ожидаемых результатов»  изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия»:

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

цифры  «12 495 090,53» заменить цифрами «12 576 352,26»,
цифры «1 669 968,51» заменить цифрами «1 692 155,24»,
цифры «2 606 000,0» заменить цифрами «2 665 075,0»;
приложение 2 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий 

подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию 
и ожидаемых результатов» изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;

приложения 5,6 муниципальной программы  изложить в ре-
дакции согласно приложениям 4,5 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по строительству и архитектуре Ни-
кольского В.В.

3. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» 
и  разместить на официальном интернет портале органа мест-
ного самоуправления - www.eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
10.11.2017 № 228-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие строитель-
ства на территории города Енисейска»», приложение к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска - www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.11.2017                 г. Енисейск                   № 1294-р
О проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных
домах в 2018 году

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 
№ 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Красноярско го края», руководствуясь статьями 
5, 43 и 46 Устава города Енисейска: 

1. Принять решение о проведении капитального ремон-
та в соот ветствии с региональной программой капитального 
ремонта и предло жениями регионального оператора в отно-
шении многоквартирных домов в соответствии с перечнем со-
гласно приложению №1.

2. Признать утратившим силу распоряжение от 26.09.2017 
№1095-р «О проведении капитального ремонта  общего иму-
щества в многоквартирных домах».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

4. 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.

Глава города И.Н. Антипов

Приложение № 1 
к Распоряжению от  03.11.2017  № 1294-р

Адрес многоквартирного дома находящегося
на территории города Енисейска

1. г. Енисейск, ул. Кирова д. 65;
2. г. Енисейск, ул. Бограда д. 1;
3. г. Енисейск, ул. Калинина д. 48;
4. г. Енисейск, ул. Худзинского д. 7;
5. г. Енисейск, ул. Бабкина д. 24.

Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования города Енисейска»

ПРИКАЗ
08.11.2017                г. Енисейск                     № 97-п

Об эффективной организации учебно-
воспитательного процесса

в период низких температур воздуха
В целях обеспечения эффективной организации учеб-

но-воспитательного процесса в период низких температур 
воздуха, ПРИКАЗЫВАЮ:

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

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

лу, руководителям ОУ осуществлять контроль за безопасным 
возвращением домой.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Руководитель МКУ «Управление образования 

г.Енисейска» Ю.Н. Руднев



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 20 - 26 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Четверг, 23 ноября

Вторник, 21 ноября

Среда, 22 ноября

Понедельник, 20 ноября
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ». 
10:00 «Наша культура». 
10:20 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-

БЫ». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20Неизвестная планета 
13:25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Шкаф»
15:25 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 
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 «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА».
21:25 Д/ф «Вход запрещен». 
21:30 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». 
23:45 Комментарии. 
1:20 Т/с ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
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+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Крылья империи» 
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.20 «Время покажет» [16+]
02.25 Комедия «Зубная фея 2» 
03.00 Новости [16+]
03.05 Комедия «Зубная фея 2» 

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 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

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

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

ра» [16+]
11.20 Х/ф «Подозреваются все» 
12.00 Т/с «Свидетели» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

нарей» [16+]
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 «Поздняков» [16+]
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Малая земля» [16+]
03.55 «Поедем, поедим!» [0+]

06.30 Д/ф «Старый город Гаваны» 
06.50 Д/ф «Венеция» [16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
07.35 Леонид Быков [16+]
08.05, 21.10 «Правила жизни» 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра» [16+]
10.15, 1750 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ век.  [16+]
12.10 «Человек на все времена» 
12.50 Х/ф «Транзит» [16+]
15.10 Д/ф «Чечилия Бартоли» 
16.05 На этой неделе 100 лет назад
16.30 «Агора».  [16+]
17.35 Д/ф «Трогир» [16+]
18.45 Д/ф «Бесконечные игры 

больших империй» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...» [16+]
20.40 Д/ф «Лимес» [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.25 Д/ф «Беллинцона» [16+]

05.00, 09.00, 13.00,  22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 Мультфильмы [0+]
05.20 «Тревожное воскресенье». 

Остросюжетный фильм [12+]
07.00 «Григорий Р.» Историче-

ский, драма [12+]
15.20 «Страсть». Драма [16+]
16.25 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След». Сериал [16+]
18.50 «След. Тяжелый день». Се-

риал (Россия) [16+]
19.35 «След. Вспышка». Сериал 

(Россия) [16+]
20.25 «След. Целебная грязь». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Единственный вы-

ход». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. С ума сойти». Се-

риал (Россия) [16+]
23.20 «След». Сериал [16+]
00.30 «Старые клячи». Комедия 
03.05 «Короткое дыхание». Х\Ф  

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
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+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Крылья империи» 

[16+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 Ночные новости [16+]
00.35 «Время покажет» [16+]
01.35 Х/ф «Руби Спаркс» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Руби Спаркс» [16+]
03.40 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
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+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Крылья империи» 
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 Ночные новости [16+]
00.35 «Время покажет» [16+]
01.35, 03.00 Комедия «Немножко 

женаты» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.55 «Модный приговор» [16+]

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
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+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Крылья империи» 

[16+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 Ночные новости [16+]
00.35 На ночь глядя [16+]
01.30 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову» [18+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову» [18+]
03.45 «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, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

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 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

[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 

[16+]
14.55 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
03.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» [12+]

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

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

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

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

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
00.40 «Место встречи» [16+]
02.40 «Квартирный вопрос» [0+]
03.40 «Поедем, поедим!» [0+]
04.00 Т/с «Версия» [16+]

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

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

ра» [16+]
11.20 Х/ф «Подозреваются все» 
12.00 Т/с «Свидетели» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
00.40 «Место встречи» [16+]
02.40 «Дачный ответ» [0+]
03.45 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Версия» [16+]

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

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

ра» [16+]

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

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
00.40 «Место встречи» [16+]
02.40 «НашПотребНадзор» [16+]
03.45 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Версия» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ». 
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 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45 Д/с «Неизвестная планета» 
13:20 Д/ф «Вход запрещен». 
13:25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 
14:30 «Край сегодня». 
14:45, 4.45 Д/с «Шкаф» 
15:25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 
21:30 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 

1915». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Норвегия: дикая 

природа». 
4:20 Д/с «Неизвестная планета» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15 Д/ф «Вход запрещен». 
10:20 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 

1915». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20Неизвестная планета 
13:25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Шкаф» 
15:25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

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

ма». 
17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». 
19:10 «Край сегодня». 
19:30, 3.20 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 
21:30 Х/ф ДОРОГА БЕЗ КОНЦА 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Патагония: от Буэ-

нос-Айреса до мыса Баиа». 

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

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

грамма».
10:20 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОН-

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

планета» 
13:25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Шкаф» 
15:25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА». 
16:50 «Край без окраин». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 
21:25 Д/ф «Вход запрещен». 
21:30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИ-

КИ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Патагония: от Ка-

маронес до горы Дарвина». 

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

лодрама [16+]
07.05 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация». Х\Ф 
09.25 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив[16+]
15.20 «Страсть». Драма [16+]
16.30 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Долг платежом кра-

сен». Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Грязная история». 

Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Недостойный на-

следник». Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Последнее дело 

ФЭС». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Элитное образова-

ние». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Висельники против 

ипотеки». Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. Смерть ради сме-

ха». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Ангел в сердце». Мелод-

рама [16+]

05.00, 09.00, 13.00,  22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10, 04.00 «Улицы разбитых 

фонарей». Детектив[16+]
15.20 «Страсть». Мелодрама 
16.30 «Детективы». Сериал [16+]
18.05 «След. Последний полет». 

Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След. Одиночество». Се-

риал (Россия) [16+]
19.35 «След. Английское убий-

ство». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Ангел смерти». Се-

риал (Россия) [16+]
21.10 «След. Роковая охота». Се-

риал (Россия) [16+]
22.30 «След. История любви». 

Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. Иностранцы». Се-

риал (Россия) [16+]
00.30 «Жизнь одна». Мелодрама 

[16+]
02.30 «Тревожное воскресенье». 

Остросюжетный фильм [12+]

05.00, 09.00, 13.00,  22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив, криминальный 
[16+]
15.20 «Страсть». Мелодрама 

[16+]
16.30 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Пока часы двенад-

цать бьют». Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Ребенок». Сериал 

(Россия) [16+]
19.40 «След. Добыча». Сериал 

(Россия) [16+]
20.25 «След. Плата за ошибки». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Тридцать и один 

сребреник». Сериал (Россия) 
[16+]
22.30 «След. На дороге не валя-

ются». Сериал (Россия) [16+]
23.15 «След. Живут студенты ве-

село». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Детективы». Сериал (Рос-

сия) [16+]

06.30 Д/ф «Панама» [16+]
06.50 Д/ф «Сияющий камень» 
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
07.35 Валентина Караваева [16+]
08.05, 21.10 «Правила жизни» 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25 Д/ф «Макао» [16+]
09.40, 19ю45 Главная роль [16+]
10.15, 17.50 «Наблюдатель» 
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин» [16+]
12.10 Сны архитектуры [16+]
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг» [16+]
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35 Докудрама (Франция)  [16+]
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».  [16+]
15.10 «Шуман. Клара. Брамс» 
16.05 Пятое измерение[16+]
16.30 «2 Верник 2» [16+]
17.15 Д/ф «Герард Меркатор» 
17.25 ЖЗИ. [16+]
18.45 Д/ф «Красная Пасха» [16+]
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...» [16+]
20.40 Д/ф «Виллемстад» [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор [16+]
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 

06.30, 13.35 Докудрама  [16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
07.35 Иван Мозжухин [16+]
08.05, 21.10 «Правила жизни» 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25 Д/ф «Гавр» [16+]
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15, 17.50 «Наблюдатель» 
11.10, 00.40 ХХ век. [16+]
12.00 «Гений».  [16+]
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте» [16+]
12.55 Искусственный отбор [16+]
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». [16+]
15.10, 01.30 Стравинский в Голливуде
16.05 «Пешком...».  [16+]
16.30 «Ближний круг» [16+]
17.25, 02.25 ЖЗИ [16+]
18.45 Д/ф Оптическая иллюзия
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...» [16+]
20.40 Д/ф «Гоа» [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух. [16+]
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
00.00 Острова.  [16+]

06.30 Докудрама [16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
07.35 Татьяна Самойлова [16+]
08.05, 21.10 «Правила жизни» 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25 Д/ф «Негев» [16+]
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15, 17.50 «Наблюдатель» 
11.10 Д/ф «Голубые города» 
12.15 «Игра в бисер» [16+]
12.55 Абсолютный слух.  [16+]
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 
14.30 Д/с Завтра не умрет никогда
15.10 Горовиц играет Моцарта
16.05 Пряничный домик [16+]
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич» 
17.25, 02.30 ЖЗИ [16+]
18.45 90 лет Анатолию Адоскину. 

Острова [16+]
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...» [16+]
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон» 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Правила жизни» [16+]
21.40 «Энигма» [16+]
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.15 Д/с «Космос как судьба» 
00.00 Черные дыры. Белые пятна 
00.40 Д/ф «Голубые города» 
01.40 Горовиц играет Моцарта



Пятница, 24 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  25 ноября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 26 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 
[16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 

Николай Симонов [16+]
08.05 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «Тай-
ны Унэнэн» [16+]
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 

[16+]
08.40 «Кинескоп» с [16+]
09.20 Д/ф «Миф о модерне» 

[16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта» 

[16+]
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина» 

[16+]
12.45 «Энигма» [16+]
13.30 Д/ф «Сияющий камень» 

[16+]
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира» [16+]
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда». «Космос как судьба» [16+]
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 

по крови» [16+]
16.45 Письма из провинции. [16+]
17.15 Д/ф «Фенимор Купер» [16+]
17.25 Большая опера [16+]
19.45 конкурс «Синяя птица» 
21.50 Искатели.  [16+]
22.35 Линия жизни.  [16+]
23.45 «2 Верник 2» [16+]
00.35 Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж - 2014 г. [16+]
02.05 Искатели. «Загадочная 

смерть мецената» [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф «На границе» [16+]
08.45 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом». «В зоопарке - ремонт!» 
[16+]
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
09.45 Х/ф «Крепостная актриса» 

[16+]
11.20 Власть факта. «История 

капитализма» [16+]
12.00 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Бразилия. В джунглях Амазо-
нии» 3 с. [16+]
12.55 Пятое измерение. Автор-

ская программа Ирины Антоновой 
[16+]
13.25 Х/ф «Табак» [16+]
15.55 История искусства. Зель-

фира Трегулова. «История о том, 
как Павел Третьяков собирал со-
временное искусство» [16+]
16.50 Искатели. «Староверы - 

алхимики?» [16+]
17.40 Д/ф «Мария Каллас и Ари-

стотель Онассис» [16+]
18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов в 

кругу друзей». 1986 г. [16+]
20.00 Большая опера [16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+]
22.00 Х/ф «Рассказы» [18+]
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья [16+]
01.20 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Бразилия. В джунглях Амазо-
нии» 3 с. [16+]
02.15 М/ф «Следствие ведут Ко-

лобки» [16+]
02.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения» [16+]

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Дом Богородицы» [16+]
07.05 Х/ф «Человек в футляре» 

[16+]
08.40 М/ф «Алиса в Зазерка-

лье». «Дом для леопарда» [16+]
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.00 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра [16+]
10.45 Х/ф «Случай на шахте во-

семь» [16+]
12.20 Д/ф «Вулканическая Одис-

сея» [16+]
13.15 Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж - 2014 г. [16+]
14.45 «Билет в Большой» [16+]
15.25 «Пешком...». Москва вос-

точная [16+]
16.00 «Гений».  [16+]
16.30 Послушайте!..  [16+]
17.45 Х/ф «Луной был полон 

сад» [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса» [16+]
21.05 «Белая студия» [16+]
21.45 Х/ф «Один кусочек сахара» 

[16+]
23.50 Д/ф «Мария Каллас и Ари-

стотель Онассис» [16+]
00.35 Х/ф «Крепостная актриса» 

[16+]
02.10 Искатели.  [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закуп-

ка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
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+]
18.45 «Человек и закон» 
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон 

[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» 

[16+]
00.25 «Городские пижоны». 

«Дэвид Гилмор: Широкие го-
ризонты» [16+]
01.50 Х/ф «Не пойман - не 

вор» [16+]
04.15 «Модный приговор» 

05.15 «Контрольная закупка» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

[16+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

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

ключения» [16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Летучий отряд» [16+]
11.00 «Владимир Конкин. «Нака-

зания без вины не бывает!» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.20 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.10 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

[16+]
23.35 Х/ф «Френни» [16+]
01.20 Х/ф «Большие надежды» 

[16+]
03.25 Х/ф «Дерево Джошуа» 

[16+]

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

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

Николаевым [16+]
11.10 Смак [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Теория заговора» [16+]
13.00 «Творческий вечер Кон-

стантина Меладзе» [16+]
14.35 К юбилею актера. «Миха-

ил Ульянов. Маршал советского 
кино» [12+]
15.35 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» [12+]
17.30 «Русский ниндзя» [16+]
19.30 «Лучше всех!» [16+]
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» [12+]
01.30 Х/ф «Пляж» [16+]
03.40 «Модный приговор» [16+]

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

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с 

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

[16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.20 Х/ф «Кривое зеркало 

души» [12+]
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

[12+]

04.40 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» [12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 

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

[16+]
08.20 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» 

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

[16+]
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Наваждение» 

[12+]
18.40 «Стена». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Качели» [12+]
01.00 Х/ф «Родня» [16+]
03.05 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» [16+]

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
[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+]
13.00 Х/ф «Привет от аиста» 

[12+]
17.00 Кастинг Всероссийского от-

крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица» 
18.00 Всероссийский открытый 

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

димиром Соловьёвым» [12+]
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде. Рамзан Кады-
ров» [12+]
01.25 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» [16+]
03.05 «Сам себе режиссер» [16+]
03.55 «Смехопанорама « [16+]

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

19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

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

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «ЧП. Расследование» 

[16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
19.40 Т/с «Ментовские вой-

ны» [16+]
23.35 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» [12+]
00.05 «Мы и наука. Наука и 

мы» [12+]
01.05 «Место встречи» [16+]
03.05 Т/с «Версия» [16+]

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

[16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «НОВЫЙ ДОМ» [0+]
08.50 «Пора в отпуск» [16+]
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» [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». 

Виктор Салтыков [16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение» С Вадимом Такмене-
вым [16+]
20.00 «Жди меня» [12+]
21.00 «Ты супер! Танцы» [6+]
23.40 «Международная пи-

лорама» с Тиграном Кеосая-
ном [18+]
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». «Градусы» [16+]
01.50 Х/ф «Путь самца» [18+]
04.00 Т/с «Версия» [16+]

05.00 Х/ф «Барс и Лялька» 
[12+]
07.00 «Центральное телеви-

дение» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «Их нравы» [0+]
08.40 «Устами младенца» 

[0+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» 

[16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «Малая земля» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 

[16+]
18.00 «Новые русские сенса-

ции» [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 «Жестокая лю-

бовь» [18+]
03.05 «Таинственная Рос-

сия» [16+]
04.00 Т/с «Версия» [16+]

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

СА». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬ-

ЧИКИ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета» 
13:20 Д/ф «Вход запрещен». 
13:25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 
14:30 «Край сегодня. Теле-

версия». 
14:45, 4.45 Д/с «Шкаф» 
15:25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном».  
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 
21:30 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Смерть Лени-

на. Настоящее дело врачей». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Творчество на 

кухне» 
7:30, 16.30, 18.45, 20.30, 

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

Письма». 
13:30 Д/ф «Я - путешествен-

ник»
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». 
16:45 «Наш Красноярск». 
17:00 ФУТБОЛ. Первенство 

ФНЛ «Енисей» - «Балтика». 
Прямая  трансляция. 
19:00 «Закон и порядок». 
19:15 «Законодательная 

власть».
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:35, 2.45 Д/ф «Скрытая 

угроза». 
20:45, 1.30 «Край без окра-

ин». 
21:00, 3.45 Х/ф «МИЛЫЙ 

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

сия». 
1:45 Д/с «В мире животных» 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Творчество на 

кухне» 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:30 «Законодательная 

власть». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полез-

ная программа». 
16:00 Документальное кино 

Л. Млечина «Жаклин Кенне-
ди» 
17:00, 1.30 Наша экономика 
17:20 Д/ф «Вход запрещен». 
17:30, 1.45 Д/с «В мире жи-

вотных» 
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 окра-

ин». 
21:00, 3.45 Х/ф «ТРЕНЕР 

КАРТЕР». 
0:00 «Край сегодня».

05.00, 09.00, 22.00 «Известия» 
[16+]
05.10 «Улицы разбитых фона-

рей-2». Детектив [16+]
16.05 «След. Пока часы двенад-

цать бьют». Сериал (Россия) [16+]
16.55 «След. Ангел смерти». Се-

риал (Россия) [16+]
17.45 «След. Дурак». Сериал 

(Россия) [16+]
18.35 «След. Кого хочешь выби-

рай». Сериал (Россия) [16+]
19.25 «След. Стервятники». Се-

риал (Россия) [16+]
20.10 «След. Бомба замедлен-

ного действия». Сериал (Россия) 
[16+]
21.00 «След. След от укуса». Се-

риал (Россия) [16+]
21.45 «След. Бегство под залог». 

Сериал (Россия) [16+]
22.35 «След. Последнее дело 

ФЭС». Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. Все решает форту-

на». Сериал (Россия) [16+]
00.10 «Страсть». Мелодрама 

[16+]

05.00 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Коме-
дия, криминальный [12+]
06.50 «Мы с Шерлоком Холм-

сом», «Орлиное перо», «На 
лесной тропе», «Лиса и дрозд», 
«Лиса Патрикеевна», «Лесная 
история», «Мешок яблок», «Коро-
левские зайцы», «Мальчик с паль-
чик». Мультфильмы [0+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
00.00 «Известия. Главное»  [16+]
00.55 «Любить по-русски». Дра-

ма [16+]
02.40 «Любить по-русски- 2». Ме-

лодрама [16+]
04.25 «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор». Драма [16+]

06.20 «Мишка-задира», «Наш 
друг Пишичитай», «Незнайка 
учится», «Миссис Уксус и мистер 
Уксус», «Мой друг зонтик», «Маша 
больше не лентяйка», «Маша и 
волшебное варенье», «Котенок с 
улицы Лизюкова». Мультфильмы 
[0+]
08.05 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы [0+]
08.35 «День ангела» [0+]
09.00 «Известия. Главное» Ин-

формационно-аналитическая 
программа [16+]
10.00 «Истории из будущего»  

[0+]
10.50 «Шаповалов». Криминаль-

ный, детектив [16+]
01.00 «Улицы разбитых фона-

рей-2. Школа паука». Детектив, 
криминальный [16+]
01.55 «Улицы разбитых фона-

рей-2. Ловушка для «Мамонта». 
Детектив, криминальный [16+]
02.50 «Улицы разбитых фона-

рей-2. Огонь на опережение». Де-
тектив, криминальный [16+]
03.40 «Улицы разбитых фона-

рей-2. Раритет» [16+] Детектив, 
криминальный
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

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!

Третьи сутки над уто-
нувшем в сугробах посел-
ке лесорубов Майском, 
Енисейского района, бес-
новалась пурга. Здесь-то 
и застал участкового ми-
лиции старшего лейте-
нанта Александра Верпе-
това тревожный звонок: в 
Кривляке выстрелом из 
обреза тяжело ранен ра-
бочий местного лесопун-
кта Скляр. Преступление 
совершил его напарник 

по работе Мазанов. 
Мазанов…дело серьезное. Он уже отбыл два срока по три 

с половиной года, хотя ему пошёл только двадцать шестой 
год. Вооружён обрезом, совершил тяжкое преступление, спо-
собен на всё. Такого оставлять на свободе даже один лишний 
час опасно. Помощи ждать неоткуда – в Кривляке тоже пурга, 
туда не пройти, не проехать и погода нелетная. Хорошо, что в 
поселке надёжные дружинники, только они помогут. 

По сугробам, на охотничьих лыжах добрались до поселка. 
Александр Верпетов в сопровождении двух дружинников ре-
шительно направился к дому, где жил Мазанов. 

- Может уже и след простыл, - предполложил один из них.
Дверь открыла жена Мазанова. Бледная и напуганная 

спряталась за дверь. Верпетов осторожно двинулся мимо 
кухни в комнату. Он понял, что преступник в комнате и насту-
пает решительная минута. 

С перекошенным от злобы лицом, пряча за спину руку, Ма-
занов стоял за стеной, надеясь, по-видимому, что участковый 
не сразу его заметит. Но Верпетов увидел Мазанова и, сжи-
мая рукоятку пистолета, твердо приказал:

- Руки вверх! 
В то же мгновение грохнул выстрел и участковый упал. Со-

брав последние силы, Александр нажал на спусковой крючок. 
Прибежавшие на выстрелы в комнату дружинники, увиде-

ли на полу раненого участкового милиции и преступника, не 
подающего признаков жизни.   

Несколько часов боролись хирурги за жизнь мужествен-
ного участкового Ярцевского поселкового отделения милиции 
Александра Верпетова, но сделать это оказалось невозмож-
ным. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 сен-

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
тября 1979 года Александр Николаевич Верпетов награжден 
посмертно орденом Красной звезды. 

Каждый входящий в Главное управление МВД России по 
Красноярскому краю обращает внимание на белую мрамор-
ную плиту, увенчанную словами: «Они погибли при исполне-
нии служебного долга». В левой колонке фамилий написа-
но золотом: А.Н. Верпетов. Герои не умирают -  Александр  
Верпетов навечно зачислен в списки сотрудников енисейской 
полиции. 

Совет ветеранов МО «Енисейский»

Уважаемые сотрудники подразделения 
участковых уполномоченных полиции, 

ветераны службы!  
Поздравляю Вас с 94-ой годовщиной

образования службы участковых
уполномоченных полиции! 

На всех этапах развития Российского Государства 
авторитет полиции во многом определялся уровнем 
профессионализма и эффективностью деятельности 
участковых уполномоченных. В историю службы вписа-
но немало героических страниц и легендарных имен: В. 
Верпетов, В. Нижегородцев, В. Толкушкин, Ш. Загитов, 
В. Бурнашев, В. Камкин, Д. Окороков,  С. Забелин.

Во все времена участковые выполняли свой долг, 
не щадя ни сил, ни здоровья, ни своей жизни. В совре-
менных условиях роль службы участковых уполномо-
ченных полиции в обеспечении личной безопасности 
и прав граждан, борьбе с преступностью возрастает. 
Участковые ближе всего к людям, к их проблемам, и 
они всегда готовы прийти на помощь, оправдывая до-
верие народа. 

В день профессионального праздника желаю всем 
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, 
мира и спокойствия в домах, успехов в благородном и 
ответственном деле борьбы с преступностью на пользу 
Отечеству. Выражаю уверенность, что вы сделаете все 
необходимое для поддержания стабильности и спокой-
ствия в обществе, торжества порядка и справедливо-
сти. Примите искренние сердечные поздравления.  

Начальник ОУУП и ПДН 
МО МВД России «Енисейский» Е.И. Чапига

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ
ТЕЛ.: 8-902-966-6853

ПРИНИМАЕМ ПУШНИНУ
ДОРОГО

Тел.: 8-913-553-8093, 
8-913-038-9429, 
8-902-990-4448

Адрес: ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 210 (здание 
бывшего Хлебозавода)

Сдам\продам 2-х комн. квартиру. Тел.: 8-913-524-4118

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

Продам телку (1 год 8 мес., стельная). Цена договорная.
Тел.: 8-923-307-1289, 8-933-325-1646

Продам 2-х комн. кв. на 3-ем этаже по ул. Промышленная, 
теплая, 48 м2, евроремонт. Тел.: 8-913-563-8744

ДРОВА ТОРЕЦ, СУХОЙ ТОЛСТОМЕР,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ, ГРАВИЙ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. ЗАКАЗ САМОСВАЛА
Тел.: 8-983-150-0216

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017                  г. Енисейск                   №  226-п
О реорганизации Муниципального 

казенного учреждения «Управление 
образования города Енисейска» 

В целях дальнейшего совершенствования системы опера-
тивного управления муниципальными казенными учреждени-
ями, рационального использования имеющихся кадровых ре-
сурсов, а также то, что муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования города Енисейска» и муниципаль-
ное казенное учреждение «Информационно – аналитический 
методический центр» созданы на базе имущества муници-
пального образования город Енисейск, для наиболее эффек-
тивного использования бюджетных средств, на основании ст. 
ст. 57, 58, 60 Гражданского кодекса РФ, Федерального зако-
на от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
статьи 1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», в соответствии  постановлением 
администрации города от 30.10.2015 № 196-п «Об утверж-
дении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений города Енисейска», 
руководствуясь ст. 37, 39 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования города Енисейска» (далее – МКУ 
УО) путем присоединения к нему Муниципального казенного 
учреждения «Информационно – аналитический методиче-
ский центр» (далее – МКУ «ИМАЦ») до 01.01.2018. 

2. Создать комиссию по реорганизации МКУ УО в составе 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Наименованием учреждения после завершения про-
цедуры реорганизации считать муниципальное казенное уч-
реждение «Управление образования города Енисейска».

4. МКУ УО считать правопреемником всех прав и обязан-
ностей  МКУ «ИМАЦ» в соответствии с передаточным актом с 
момента внесения в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о прекращении деятельности последнего.

5. При реорганизации сохраняются основные цели дея-
тельности МКУ УО.

6. Органом, осуществляющим функции и полномочия уч-
редителя, является муниципальное образование город Ени-
сейск, в лице администрации г. Енисейска Красноярского края.

7. Предельная штатная численность после завершения 
процедуры реорганизации составляет 26 единиц.

8. МКУ УО (Руднев Ю.Н.):
8.1. В течение 3 рабочих дней после подписания Поста-

новления выступить заявителем при предоставлении на госу-
дарственную регистрацию в Межрайонную инспекцию ФНС Рос-
сии уведомления о начале процедуры реорганизации МКУ УО;

8.2. Уведомить государственные внебюджетные фонды о 
начале процедуры реорганизации;

8.3. После внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале процедуры реорганиза-
ции дважды с периодичностью один раз в месяц разместить 
в «Вестнике государственной регистрации» уведомление о 
своей реорганизации;

8.4. Провести необходимые организационно-штатные ме-
роприятия, в срок до 01.11.2017 года письменно уведомить 
работников о реорганизации учреждения, представить в ад-
министрацию г. Енисейска для согласования штатное распи-
сание, вступающее в силу с 01.01.2018;

8.5. Провести необходимые мероприятия и направить в 
Межрайонную инспекцию ФНС России заявление о заверше-
нии реорганизации МКУ УО;

8.6. Подготовить проект Устава в новой редакции в срок 
до 01.12.2017.

9. МКУ «ИМАЦ» (исполняющая обязанности директора Га-
ланина В.А.):

9.1. Провести необходимые мероприятия и направить в 
Межрайонную инспекцию ФНС России заявление о прекра-
щении деятельности МКУ «ИМАЦ»; 

9.2. Провести организационно-штатные мероприятия, в 
срок до 01.11.2017 года, письменно уведомить работников о 
реорганизации;

9.3. Письменно уведомить кредиторов о принятии реше-
ния о реорганизации.

10. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска»:

10.1. Подготовить распоряжение об изъятии оперативного 
управления муниципальное недвижимое имущество, закре-
пленное за МКУ «ИМАЦ»;

10.2. Подготовить распоряжение о передаче на праве опера-
тивного управления изъятое недвижимое имущество за МКУ УО; 

10.3. Осуществить в установленном порядке прием – пе-
редачу муниципального недвижимого имущества;

10.4. Внести соответствующие изменения в реестр муни-
ципального имущества города Енисейска.

11. Начальнику организационного отдела администрации 
города Енисейска:

11.1. Ознакомить руководителей МКУ УО, МКУ «ИМАЦ» с 
настоящим постановлением под роспись. 

12. Постановление вступает в силу с момента подписания, 
а также подлежит опубликованию в газете «Енисейск Плюс» и 
размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска - www.eniseysk.com.

13. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным  вопросам Че-
ремных Н.В.

Глава города И.Н.Антипов 


