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Третья Пасхальная ярмарка 
в Енисейске

В Енисейске началась подготовка к проведению III 
Пасхальной ярмарки, которая развернет свои площадки 
1 мая 2016 года.

Свою работу ярмарка по традиции развернет у стен 
Спасо-Преображенского мужского монастыря.

Жителей и гостей города ждут концертная программа, 
веселые конкурсы для больших и маленьких, награжде-
ние победителей пасхальных конкурсов.

По всей площади развернут свою работу торговые 
ряды, где можно будет приобрести не только продоволь-
ственные товары, но и сувенирную продукцию, а также 
саженцы плодово-ягодных кустарников и цветов.

Продолжается контроль 
за ценовой ситуацией

На основании п.4 ч.3 ст.17 Федерального закона от 
28.12.2009 №381-ФЗ «О государственном регулировании 
торговой деятельности в Российской Федерации» адми-
нистрация города Енисейска постоянно проводит монито-
ринг за ценовой ситуацией на отдельные виды социально 
значимых продовольственных товаров первой необходи-
мости, в отношении которых могут устанавливаться пре-
дельно допустимые розничные цены. По результатам про-
водимого еженедельного мониторинга  в 1 квартале 2016 
года необоснованного установления торговой надбавки 
превышающей 30%, в магазинах города не выявлено.

На прошлой неделе в администрации города  состо-
ялось заседание муниципальной межведомственной ко-
миссии по проведению анализа результатов мониторинга 
ценовой ситуации на продовольственном рынке и подго-
товке предложений по применению мер государственного 
регулирования. 

Темой заседания комиссии стали  вопросы  развития 
торговли и недопущения необоснованного роста цен на 
отдельные виды социально значимых продовольствен-
ных товаров. На заседание комиссии были приглашены 
руководители торговых организаций города. Результатом 
заседания стало решение о заключении Соглашения на 
ограничение торговой надбавки в размере не более 10% 
на определенный перечень социально значимых товаров. 
Соглашения подписаны с 5 руководителями муниципаль-
ных магазинов города.

Двухмесячник по благоустройству
и озеленению города

На основании распоряжения от 25 марта 2016 № 291-р 
«О проведении весеннего и осеннего двухмесячников по 
благоустройству и озеленению города в 2016 году и за-
креплении территории, подлежащих санитарной очистке»  
с 11 апреля 2016 по 10 июня 2016 года будет проходить 
весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению 
города. 30 апреля 2016 года состоится весенний общего-
родской субботник. 

Администрация города Енисейска обращается к тру-
довым коллективам предприятий, учреждений, органи-
заций всех отраслей и форм собственности, учащимся 
общеобразовательных школ, жителям многоквартирных 
домов и частных домовладений – ко всем активным и не-
равнодушным енисейцам, кто искренне любит и уважает 
свой город, с призывом принять участие в весеннем двух-
месячнике. 

Ратная служба на Руси исстари считалась уделом и «при-
вилегией избранных» - достойных и свободных граждан, на-
деленных правом носить оружие и лично выступать на защи-
ту Отечества.

Так формировались первые русские великокняжеские дру- 
жины Святослава, Владимира Мономаха, Александра Не-
вского, мужественно отстаивавшие от ворогов каждую пядь 
родной земли.

Затем развитие основ государственности вызвало необ-
ходимость организации надежной защиты территорий и при-
вело к потребности создания постоянного и могучего войска. 
Так на Руси появились «стрельцы», которые сеяли и пахали, 
занимались другими ремеслами, но в трудное для государ-
ства время, брали в руки оружие и шли воевать, каждый был 
приписан к конкретному воинскому подразделению (полку).

В 1698 году, великий русский реформатор Петр I упразд-
нил стрелецкие полки, состоявшие из «даточных и  охочих 
людей» и учредил комплектование войска на основе обяза-
тельной службы. Тем самым  было положено начало созда-
ния на Руси постоянной, регулярной армии.

Позднее, в 1874 году, была введена всеобщая личная во-
инская повинность, окончательно закрепившая этот принцип 
комплектования войск.

Одновременно с развитием регулярной российской армии 
на рубеже 18-19 веков формировались и специальные орга-
ны её комплектования. Предшественниками  военных комис-
сариатов явились так называемые «воинские присутствия». 
Они создавались в соответствии с административно-терри-
ториальным делением и подразделялись на губернские (об-

8 апреля этого года  отмечается  98-я годовщина со дня создания местных 
органов военного управления - военных комиссариатов.

ластные), уездные (окружные) и городские.
Уездные и городские воинские присутствия считались 

низовыми звеньями. Как сообщают архивные документы, в 
задачи этих заведений входило: составление частных при-
зывных списков и их проверка; представление в министер-
ство сведений о числе лиц, подлежащих призыву; призыв 
лиц, подлежащих воинской повинности на военную службу; 
определение порядка назначения на службу; освидетель-
ствование и определение годности к службе; представление 
подробного ответа губернскому или уездному присутствию о 
выполнении призыва и приеме на службу.

В состав этих органов обязательно входили губернатор 
или городской голова, предводитель местного дворянства, 
представитель земской управы, прокурор или судебный ис-
полнитель, воинский начальник (представитель местного гар-
низона) и делопроизводитель. Привлекались также два меди-
ка: гражданский и военный.

По сути, в таком виде воинские присутствия сохраняли 
свои структуру и задачи вплоть до октябрьской революции 
1917 года.

К концу 1917 года остро встал вопрос создания Вооружен-
ных Сил, способных отстоять завоевания революции. Для 
формирования такой армии необходимы были военно-адми-
нистративные органы, которые повели бы энергичную воен-
но-мобилизационную и учетно-призывную работу, поэтому 
Декретом Совета народных комиссаров от 8 апреля 1918 г. 
учреждаются волостные, уездные, губернские и окружные ко-
миссариаты по военным делам.

Продолжение на стр. 2
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РАТНАЯ СЛУЖБА - УДЕЛ ИЗБРАННЫХ

Предполагается, что следователь – прямое олицетворе-
ние закона и принципа неотвратимости наказания.

Именно следователи ведут и доводят до суда уголовные 
дела по совершаемым преступлениям. На плечах офицеров 
юстиции лежит не только груз ответственности за качество 
расследования преступлений, но и за чью-то судьбу. В ком-
петенции следователей 
ведение допросов, оч-
ных ставок, опознаний, 
обысков, осмотров, след-
ственных экспериментов 
и многое другое. 

В следственном отде-
ле МО МВД России «Ени-
сейский» почти половина  
следовательского соста-
ва –  женщины. 

- Так почему, все-та-
ки, среди следователей 
так много женщин? – ин-
тересуюсь я у одной из 
представительниц пре-
красной половины след-
ствия, капитана  юстиции 
Ирины Кильпяковой.  

- Наверное, потому, 
что дамы внимательнее, 
щепетильнее и усидчивее мужчин, - объясняет Ирина Ми-
хайловна. - У женщин, как ни странно, больше сил на про-
ведение следственных мероприятий, чем у представителей 
сильного пола. Дамы кропотливее и дотошнее добираются 
до сути преступлений, да и целеустремленности девушкам 
не занимать. Это простым людям кажется, что работать поли-
цейским легко. На самом деле, для того, чтобы «размотать» 
преступление требуется не только аналитический ум, но и 
огромная работоспособность. «Сшить» дело не так просто, 
- говорит аллегориями Ирина. – Нам поступает из дежурной 
части сводка о происшествии на двух страничках, а после на-
шей работы эти два листка превращаются в увесистые тома. 
Ведь каждое доказательство требуется «закрепить» по зако-
ну, иначе из-за одной недоработки в суде может рассыпаться 
все дело.    

- А как реагируют на женщин-следователей подозревае-
мые?

- Нам с преступниками несложно работать, просто к ка-
ждому нужно найти свой подход. Кого-то добрым словом 
можно разговорить, а в общении с кем-то нужна строгость и 
даже жесткость. Наша обязанность - доказать вину тех, кто не 
считается с законами нашей страны.  

Я сознательно пришла в МВД в 2011 году, - уверенно гово-
рит Ирина. - Работая, окончила Барнаульский юридический 
институт МВД России. До этого 14 лет было отдано работе 
с детьми. Поначалу было тяжело, но потом втянулась, да и  
коллеги всегда придут на помощь. Те люди, с которыми мне 
приходится работать, в некотором смысле моя «вторая се-
мья», и  мне бы хотелось о некоторых из них рассказать. 

Меркушева Вероника – следователь, лейтенант юстиции, 
служит с 2013 года. Окончила Сибирский юридический  ин-

ститут ФСКН России. 
Вероника очень комму-
никабельный в общении 
человек, у нее способ-
ность применять свои 
творческие способности 
на благо общему делу. 
Культорганизатор всех 
мероприятий в коллек-
тиве, ну, а нерабочее 
время она посвящает 
рукоделию и  живописи. 
Практически у каждого 
из нас есть подарки от 
Вероники, сделанные 
ее «золотыми» руками. 

Бидун Анна окончила 
Омскую академию МВД 
России в 2012 году, стар-
ший лейтенант юстиции, 
следователь следствен-
ного отдела, она принад-
лежит к числу тех счаст-
ливых людей, которые 
получают удовольствие от 
своей работы. Анна очень 
любит животных,  дома у 
нее два четвероногих дру-
га с которыми она прово-
дит свободное время.

Липина Инесса окончи-
ла Белгородский институт 
МВД России, переводчик в 
сфере профессиональной 

коммуникации, следова-
тель следственного от-
дела, капитан юстиции. 
Главный принцип Инес-
сы в работе – к людям 
надо относиться по-че-
ловечески. В свое сво-
бодное время она разво-
дит комнатные цветы и 
шьет коллегам наряды.

А еще у нас есть со-
трудницы, которые на 
данный момент занима-
ются воспитанием своих 
малышей: Елена Дура-
кова, Ольга Яковлева, 
Мамонтова Мария. 

В день образования органов предварительного следствия 
мне хотелось бы от всей души пожелать всем своим коллегам 
крепкого здоровья, благополучия в семьях, счастья, оптимиз-
ма и успехов на службе.

Светлова Н.
Фото из архива МО МВД России «Енисейский»
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Это стало важнейшим государственным мероприятием в 

создании всей системы строительства регулярной Красной 
Армии.

Все последующие годы вплоть до Великой Отечественной 
войны военные комиссариаты  проводят большую работу по 
переучету военнообязанных, осуществляет их бронирование 
за народным хозяйством, обеспечивает очередные призывы 
в армию и на флот.

Великая Отечественная война выдвинула перед военны-
ми комиссариатами небывалые по сложности и масштабам 
задачи. 

Величайшим испытанием их дееспособности стало прове-
дение мобилизации граждан, транспортных и других ресур-
сов для нужд армии.

В тяжелейших условиях войны, разрухи, массовых люд-
ских потерь военные комиссариаты самоотверженно вы-
полняли задачи по обеспечению постоянного пополнения 
действующей армии, созданию резервных воинских частей, 
комплектованию военных училищ, учебных центров. 

Так в годы Великой Отечественной войны Енисейским во-
енкоматом призвано 16 862 человека. Руководил военкома-
том политрук Симонов Николай Павлович. 

Из его воспоминаний: «В связи с объявлением всеобщей 
мобилизации, началась кропотливая работа по призыву и 
отправке военнообязанных на пересыльный пункт г. Красно-
ярска. Теплоходом до конца навигации отправили на фронт 
около пяти тысяч людей, много лошадей, груза. Проводилась 
большая работа по сбору и отправке подарков воинам в виде 
посылок продуктами. Отправили в город Красноярск несколь-

ко автомобилей с одними только пельменями. Енисейцы со-
брали для фронта тысячи пар валенок, много шуб, рукавиц, 
носков, теплых вещей.

Жители д. Плотбище сдали излишки мёда и вырученные 
деньги решили отдать в фонд Обороны. Деньги в сумме до 
двух миллионов рублей были сданы в госбанк на строитель-
ство танковой колонны. Государственный комитет обороны 
дал задание изготовить на своих предприятиях 100 тысяч 
пар лыж для фронта. Это оказалось для нас невыполнимой 
задачей. 

Я дал приказ призвать в армию военнообязанных старших 
возрастов, годных к нестроевой службе по специальностям 
столяр и плотник. Этих военнообязанных отправили на Ма-
клаковский завод для выполнения данного задания, с кото-
рым они с честью справились….». 

Сегодня военные комиссариаты представляют собой тер-

риториальные органы Министерства обороны  в субъектах 
Российской Федерации, в районах и городах функционируют 
структурные подразделения военных комиссариатов – Отде-
лы по муниципальным образованиям. 

Отдел военного комиссариата Красноярского края по го-
роду Енисейск и Енисейскому району выполняет целый ком-
плекс важных задач по организации воинского учета и брони-
рования граждан, пребывающих в запасе, призыва граждан 
не пребывающих в запасе на военную службу, отбора кан-
дидатов для прохождения по контракту, в том числе в воен-
но-учебные заведения Министерства Обороны РФ и другие 
вопросы мобилизационной готовности, социального и пенси-
онного обеспечения уволенных в запас военнослужащих.    

Все эти вопросы решаются во взаимодействии с органами 
местного самоуправления города и района, Енисейской РБ, 
образовательными организациями, территориальными под-
разделениями федеральных органов исполнительной вла-
сти, другими предприятиями и учреждениями.

Каждый молодой человек - потенциальный защитник сво-
его Отечества, он должен быть готов выполнить свой долг – 
защитить государство, а значит и само общество.

Армия - это не только вооруженные защитники Отечества, 
но и те, кто после службы уволен в запас и пребывают в за-
пасе до достижения предельного возраста. Отдел оказывает 
содействие в своевременном и полном предоставлении им 
установленных законодательством льгот, прав и социальных 
гарантий. 

При необходимости помогаем бывшим военнослужащим 
в получении архивных документов, связанных с прохождени-
ем военной службы, работой в воинских частях,  ведем учет 
граждан, принимающих участие в боевых действиях по за-
щите Отечества и в зонах вооруженных конфликтов, а также 
лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварий и сти-
хийных бедствий.

В нашем городе проживают те, кто большую часть жизни 
посвятил службе и работе в Енисейском военкомате, на про-
тяжении многих лет, они безупречно выполняли свои долж-
ностные обязанности. Это майор запаса Башкирцев Влади-
мир Михайлович, Шадрина Людмила Николаевна, Конради 
Валентина Романовна, Гелингер Надежда Владимировна. 

Решая поставленные задачи, сотрудники военкоматов 
прекрасно понимали и понимают, что именно с «порога» во-
енкомата начинается российская армия, этим и определяется 
высокая миссия и огромная ответственность военных комис-
сариатов перед государством и обществом, которую они с че-
стью оправдывают ради спокойствия и безопасности народа.

Поздравляю всех бывших и действующих сотрудников  во-
енных комиссариатов с профессиональным праздником! Же-
лаю сибирского здоровья и благополучия!

Начальник отдела военного комиссариата Красноярско-
го края по городу Енисейск и Енисейскому району

              В.П. Шилов
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 11 - 17 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Четверг, 14 апреля

Вторник, 12 апреля

Среда, 13 апреля

Понедельник, 11 апреля
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+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 Новости [16+]
00.35 Структура момента [16+]
01.40 «Наедине со всеми» [16+]
02.35 «Время покажет» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
22.15 Политика [16+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 Новости [16+]
00.35 Леонид дербенев. «этот 

мир придуман не нами...» [12+]
01.40 «Наедине со всеми» [16+]
02.35 «Модный приговор» [16+]
03.00 Новости [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 Новости [16+]
00.35 «Звезда по имени Гага-

рин» [12+]
01.40 «Время покажет» [16+]
02.30 «Наедине со всеми» [16+]
03.00 Новости [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 Таблетка [16+]
13.55 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Новости [16+]
01.15 «Время покажет» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 т\с «Тайны следствия» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «Без следа» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Следователь Тихо-

нов». «Город принял» [12+]
22.55 «Специальный корре-

спондент»
00.35 Ночная смена. [12+]
02.50 Т/с «Срочно в номер»[12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [16+]
11.00 Вести [16+]
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным [16+]
15.00 Вести [16+]
17.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
20.00 Вести [16+]
21.30 Т/с «Следователь Тихо-

нов». «Часы для мистера Келли» 
[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.05 Ночная смена. «Севасто-

поль. Русская Троя». «Владимир 
Зельдин. Кумир века» [12+]
03.15 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» [12+]
04.15 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Следователь Тихо-

нов».  [12+]
23.55 Вести.doc[16+]
01.40 Ночная смена. «Год на 

орбите». «Приключения тела. 
Испытание жарой» [12+]
03.15 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» [12+]
04.15 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Следователь Тихо-

нов». «Визит к Минотавру» [12+]
23.55 «Честный детектив». [16+]
00.50 Ночная смена.  [12+]
02.25 Т/с «Срочно в номер!-2» 
03.25 «Пугачёва, Распутина: 

Все звёзды Дербенёва» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 Новое утро [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
13.50 Место встречи [16+]
14.55 Зеркало для героя [12+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с «Невский» [16+]
22.30 Итоги дня [16+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.50 Место встречи [16+]
01.50 Зеркало для героя [12+]
02.50 Квартирный вопрос [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 Новое утро [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
13.50 Место встречи [16+]
14.55 Зеркало для героя [12+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с «Невский» [16+]
22.30 Итоги дня [16+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.45 Место встречи [16+]
01.50 Зеркало для героя [12+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 Новое утро [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
13.50 Место встречи [16+]
14.55 Зеркало для героя [12+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с «Невский» [16+]
22.30 Итоги дня [16+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.50 Место встречи [16+]
01.55 Зеркало для героя [12+]
03.00 Главная дорога [16+]
03.40 Дикий мир [16+]
04.00 Т/с «Дознаватель» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 Новое утро [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
13.50 Место встречи [16+]
14.55 Зеркало для героя [12+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с «Невский» [16+]
22.30 Итоги дня [16+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.50 Место встречи [16+]
02.00 Зеркало для героя [12+]

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

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

20.30, 23.30 НОВОСТИ.
10:20, 0.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Большие роди-

тели». 
13:35, 19.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-

РИИ». 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с «9 минут до 

неба». 
15:30, 23.50 «Полезная про-

грамма».
15:35, 21.00 Т/с «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Открытый урок». 
22:35, 3.05 Т/с «САЛОН КРАСО-

ТЫ». 
23:45 Комментарии. 
2:05, 5.00 Д/с «Русские».

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

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

20.30, 23.30 НОВОСТИ.
10:20, 0.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Большие роди-

тели». 
13:30, 17.20 «Полезная про-

грамма». 
13:35, 19.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-

РИИ». 
15:00, 4.30 Д/с «9 минут до 

неба». 
15:35, 21.00 Т/с «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ». 
16:50 «Наш Красноярск». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
22:35, 3.05 Т/с «САЛОН КРАСО-

ТЫ». 
23:45 Комментарии. 
2:05, 5.00 Д/с «Русские». 

9:00, 17.30 Т/с «БЕДНАЯ НА-
СТЯ».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ.
10:15, 19.25 «Полезная про-

грамма». 
10:20, 0.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА»
12:45 «Интервью с губернато-

ром». 
13:15, 16.45 «Наш спорт». 
13:35, 19.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-

РИИ».
14:45 «МАЭСТРО». Программа 

о музыке и искусстве.
15:00, 4.30 Д/с «9 минут до 

неба». 
15:35, 21.00 Т/с «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ». 
17:05, 22.15 Новости районов.
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
22:35, 3.05 Т/с «САЛОН КРАСО-

ТЫ». 
23:45 Комментарии. 
2:05, 5.00 Д/с «Русские». 
4:00 Д/с «Искатели». 

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

СТЯ». 
10:00 «Наша культура». 
10:20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ». 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Искатели».  
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Полез-

ная программа». 
13:35, 19.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-

РИИ». 
14:45 «Край без окраин».
15:00, 4.30 Д/с 9 минут до неба 
15:35 Т/с СЕВЕРНЫЙ СФИНКС 
16:50 «Край сегодня».
17:05 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью с губер-

натором».
21:00 Т/с ОХОТА НА ИЗЮБРЯ
22:35, 3.05 Т/с САЛОН КРАСОТЫ 
23:45 Комментарии. 
0:00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
2:05, 5.00 Д/с «Русские». 

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

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Удивительные при-

ключения» 
12.25 Линия жизни. 
13.20 Х/ф «Старшая сестра» 
15.10 Х/ф Развод по-итальянски 
16.50 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Неприкасаемый»
17.45 К 125-летию С. Прокофьева 
18.45 Звездные портреты.
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни» 
21.10 Д/ф «Ливерпуль. 
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Один из пяти мил-

лионов» 
23.45 Худсовет 
23.50 Д/ф «Григорий Соколов» 
00.50 Документальная камера. 
01.30 Pro memoria. 
02.40 П.Чайковский.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 Т/с «Коломбо». 
12.30 Д/ф «Григорий Соколов. 

Разговор, которого не было» 
13.30 Пятое измерение.
14.00 Х/ф «Анна Павлова». 
15.10 Д/с Истории в фарфоре. 
15.40 Сати. Нескучная классика 
16.25 Д/ф «Один из пяти мил-

лионов» 
17.45 К 125-летию С. Прокофьева
18.45 Звездные портреты.
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Не прикован я к на-

шему веку...» 
21.45 «Игра в бисер» 
22.25 Линия жизни. 
23.45 Худсовет 
23.50 Критик. 
01.45 Ян Сибелиус. Оркестро-

вые пьесы

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо».
12.35 Документальная камера. 
13.15 Сказки из глины и дерева. 
13.30 Красуйся, град Петров! 
14.00 Х/ф «Анна Павлова».
15.10 Д/с Истории в фарфоре. 
15.40 Искусственный отбор 
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
17.00 Больше, чем любовь. 
17.45 К 125-летию С. Прокофьева 
18.45 Звездные портреты. 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. 

Москва придумает меня!» 
22.05 Власть факта. 
22.45 Д/ф «Галина Балашова» 
23.45 Худсовет 
23.50 Факультет ненужных ве-

щей. 
01.35 И.С.Бах. 

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо». 
12.35 Факультет ненужных ве-

щей. 
13.00 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка»
13.30 Россия, любовь моя! 
14.00 Х/ф «Анна Павлова». 
15.10 Д/с Истории в фарфоре. 
15.40 Абсолютный слух. 
16.20 Д/ф Ораниенбаумские игры 
17.00 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор» 
17.45 К 125-летию С. Прокофьева 
18.45 Звездные портреты. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха» 
21.55 Культурная революция

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
10.30 «Приказ: огонь не откры-

вать» [12+] Военный
13.30 «Приказ перейти грани-

цу» [12+] Военный, приключения 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
19.40 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След. Офисные крысы» 

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

(Россия)
22.25 «Последний мент».35 се-

рия [16+] Детектив 
23.15 «След. Мама» [16+] Сери-

ал (Россия)
00.00 «Сверстницы» [12+] Ме-

лодрама 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Инкассаторы». [16+] Кри-

минальный 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы. Ребенок в го-

роде» [16+] Сериал (Россия)
19.40 «Детективы. Смертельное 

танго» [16+] Сериал (Россия)
20.20 «След. Одно к одному» 

[16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Должок» [16+] Се-

риал (Россия)
22.25 «Последний мент».[16+] 

Детектив (Россия, 2015)
23.15 «След. После закрытия» 

[16+] Сериал (Россия)
00.00 «Президент и его внучка» 

[12+] Комедия 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Инкассаторы». [16+] Кри-

минальный 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы. Старик и лю-

бовь» [16+] Сериал (Россия)
19.40 «Детективы. Страховка на 

один день» [16+] Сериал (Рос-
сия)
20.20 «След. Живут студенты 

весело» [16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Найдите моего 

убийцу» [16+] Сериал (Россия)
22.25 «Последний мент». [16+] 

Детектив
23.15 «След. Один на всех» 

[16+] Сериал (Россия)
00.00 «Львиная доля» [12+] Кри-

минальный боевик
02.10 «ОСА» [16+] Сериал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Убойная сила» [16+] Де-

тективный сериал
19.00 «Детективы. Кушать про-

дано» [16+] Сериал (Россия)
19.40 «Детективы. Двоечник» 

[16+] Сериал (Россия)
20.25 «След. Голод» [16+] Сери-

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

риал (Россия)
22.25 «Последний мент». [16+] 

Детектив 
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
01.10 «Детективы» [16+] Сериал 
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Е н и с е й с к - П л ю с
Пятница, 15 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 16 апреля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 17 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Сдам в аренду, с 
дальнейшей продажей, 

однокомнатную квартиру 
в панельном доме на 5 
этаже в г. Енисейске

по ул. Ленина. 
Тел.: 8-913-194-22-23

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ. 

УДАЛЕНИЕ ВИРУСОВ. 
ВЫЕЗД НА ДОМ. 
Тел.: 8-908-018-74-10

Куплю стиральную 
машинку-автомат б\у, 

недорого.
Тел.: 8-983-203-49-50

ПРОДАМ:
ДРОВА-ГОРБЫЛЬ 

ПИЛЕННЫЙ, СЫРОЙ В 
ВПЕРЕМЕШКУ, МЕЛКИЙ, 

СРЕДНИЙ, КРУПНЫЙ. 
В ЕНИСЕЙСКЕ. 

5,5 м3 – 2800 руб. 2-ая 
МАШИНА – 2600 руб. 

С ДОСТАВКОЙ! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 8-983-155-82-69

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ 
ДОКУМЕНТОВ НА 

ЭЛЕКТРО ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ
Переоформление 
документов при 

смене собственника. 
Выполнение 

техусловий. Замена 
электросчетчиков. 

Гарантия на приборы
5 лет. 

Тел.: 8-923-364-52-76

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГОРОД-МЕЖГОРОД

ГАЗЕЛИ - ПЕРЕЕЗДЫ - ГРУЗЧИКИ
ВОРОВАЙКА, ЭВАКУАТОР

ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ 
ИЗ/В КРАСНОЯРСК

                                    Тел.: 8-902-550-55-55

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Хроники Нарнии: По-

коритель зари» [12+]
08.10 «Служу Отчизне!» [16+]
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома» [16+]
11.25 Фазенда [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Открытие Китая» [16+]
12.45 «Гости по воскресеньям» 

[16+]
13.40 Т/с «Обнимая небо» [16+]
16.50 Праздничный концерт к 

Дню космонавтики [16+]
18.45 «КВН». Высшая лига [16+]
21.00 Воскресное «Время» [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Кронштадт 1921» [16+]
00.40 Х/ф «Хищники» [18+]
02.40 Х/ф «Просто Райт» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
22.30 «Сны о любви». Юбилей-

ный концерт Аллы Пугачёвой 
[16+]
01.05 Х/ф «Бедная Liz» [12+]
03.20 «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия Берегового» 
[12+]
04.40 Х/ф «Двое в пути» [16+]

05.00 Т/с «Ржавчина» [16+]
06.55 Центральное телевидение 
08.00 Сегодня [16+]
08.15 Русское Лото + Лотерея 
08.50 Их нравы [16+]
09.25 Едим дома [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Первая передача [16+]
11.05 Чудо техники [12+]
12.00 Дачный ответ [16+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Поедем, поедим! [16+]
15.05 Своя игра [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с Улицы разбитых фонарей
18.05 Следствие вели.. [16+]
19.00 Акценты недели. [16+]
20.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
22.15 Т/с «Морские дьяволы» 
23.55 Я худею [16+]
01.00 Т/с «Ржавчина» [16+]

6:30, 0.30 Д/с «Портреты».
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш универ». 
11:30 «Молодежный форум». 
11:45 «Законодательная власть». 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«СВОДНАЯ СЕСТРА». 
14:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 
16:00 Д/с «Юбилеи. Любимые ар-

тисты. Нонна ГришаевА». 
17:00, 20.30, 1.30 «Наша эконо-

мика». 
17:30, 1.45 Т/с ОДЕССА-МАМА 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 «Край без окраин». 
19:15 «МАЭСТРО». Программа о 

музыке и искусстве. 
19:35, 2.45 Д/с «Правительство 

США против Абеля».
20:45 «Наша культура».
21:00, 3.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА». 
0:00 «Открытый урок».

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Х/ф «Я - Али» [16+]
02.30 Х/ф «Пятая власть» [12+]
04.55 «Модный приговор» [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Трын-трава» [16+]
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

[16+]
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Смак» [12+]
10.55 «Сергей Никоненко. «Мне 

осталась одна забава...» К 75-ле-
тию актера [12+]
12.00 Новости [16+]
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Теория заговора» [16+]
15.00 «Голос. Дети» [12+]
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Новости [16+]
18.15 «Угадай мелодию» [12+]
18.50 «Без страховки» [16+]
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 Подмосковные вечера [16+]
23.55 Х/ф «Хорошее убийство» 

[18+]
01.50 Х/ф «Неуправляемый» 

[16+]

05.00 Х/ф «Без срока давности» 
[16+]
07.00 МУЛЬТ утро [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» [16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести
11.00, 14.00 Вести [16+]
11.10,  Х/ф «Тили-тили тесто»12+
15.20 «Пародии! Пародии!» [16+]
17.30 «Танцы со Звёздами». Се-

зон - 2016 г. [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» [12+]
00.30 Т/с «По горячим следам» 

[12+]
02.30 «Убить Пол Пота» [16+]
03.25 «Смехопанорама « [16+]
03.55 «Комната смеха» [16+]

06.15 «Сельское утро» [16+]
06.45 «Диалоги о животных» 

[16+]
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00 Вести [16+]
08.10 Россия. Местное время 

[12+]
09.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное. Людмила Чурси-

на» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Х/ф «Свой-Чужой» [12+]
13.05 Х/ф «Обучаю игре на гита-

ре» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Обучаю игре на гита-

ре» [12+]
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Ненавижу» [12+]
00.55 Х/ф «Личный интерес» 

[12+]
02.55 Ночной сеанс. Александр 

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

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
05.00 Хорошо там, где мы есть! 

[16+]
06.00 Новое утро [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Обзор. ЧП[16+]
13.50 Место встречи [16+]
14.55 Зеркало для героя [12+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.00 Сегодня [16+]
19.45 ЧП. Расследование [16+]
20.15 Т/с «Невский» [16+]
23.10 Большинство.  [16+]
00.20 Пороховщиков.  [16+]
00.55 Место встречи [16+]
02.00 Зеркало для героя [12+]
03.05 Т/с «Дознаватель» [16+]

05.35 Т/с «Ржавчина» [16+]
07.25 Смотр [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.15 Жилищная Лотерея+ [16+]
08.45 Готовим с Алексеем Зими-

ным [16+]
09.20 Кулинарный поединок [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая [12+]
12.00 Квартирный вопрос [16+]
13.05 Высоцкая 1Ке [12+]
14.00 Зеркало для героя [12+]
15.05 Своя игра [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.05 Следствие вели [16+]
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым [16+]
20.00 Новые русские сенсации 

[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
23.55 Т/с «Ржавчина» [16+]
01.50 Королёв. обратный отсчет 

[12+]
02.50 Дикий мир [16+]

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

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

20.30, 23.30 НОВОСТИ.
10:15, 19.25, 23.50 «Полезная 

программа». 
10:20 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с Большие родители 
13:35 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Д/с «9 минут до неба». 
15:35, 21.00 Т/с «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ». 
16:50 «Наша экономика».
17:05 Новости районов о хлебе 

насущном.  
19:10 «Наше здоровье». 
19:30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». 
22:15 Новости районов о хлебе 

насущном.
22:35, 3.05 Т/с САЛОН КРАСОТЫ 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ». 
2:05, 5.00 Д/с «Русские». 

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

НОВОСТИ.
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Д/с «Юбилеи. Любимые 

артисты. Нонна Гришаева. Я из 
Одессы, здрасте!». 
13:00 «Наш спорт». 
13:15 Д/ф «Звезда по имени Га-

гарин». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». 
15:30 «Полезная программа». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «ОДЕССА-МА-

МА».
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. Теле-

версия». 
19:15 «Законодательная власть». 
19:35, 2.45 Д/с «Правительство 

США против Абеля». 
20:45 «Открытый урок».
21:00, 3.45 Х/ф «ОХЛАМОН». 
23:45 «Наша экономика». 
1:30 «Край без окраин». 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» 
11.55 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»
12.10 Д/ф «Не прикован я к на-

шему веку...» 
12.40 Письма из провинции. 
13.05 Х/ф «Анна Павлова». 
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа» 
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы» 
17.45 К 125-летию С. Прокофьева 
18.20 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...» 
19.00 «Смехоностальгия» 
19.45, 01.55 Искатели.
20.35 Острова 
21.15 Х/ф «Поцелуй» 
22.20 Линия жизни. 
23.30 Худсовет 
23.35 Х/ф «Дзета» 
01.50 М/ф «Только для собак» 
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-

ний город королей на Меконге» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Поцелуй» 
11.40 Легенды мирового кино. 
12.10 Россия, любовь моя! 
12.40 Гении и злодеи. 
13.10 Д/с «Первозданная приро-

да Бразилии». 
14.05 «Что делать?».
14.50 Д/ф «Абулькасим Фирдо-

уси» 
15.00 Концерт оркестра народ-

ных инструментов 
16.15 «Пешком...».  
16.45 Искатели. 
17.35 Творческий вечер Г. Бар-

дина 
18.40 Х/ф «Начало прекрасной 

эпохи». 
22.10 «Ближний круг Владимира 

Хотиненко» 
23.05 Национальная теа-

тральная премия «Золотая ма-
ска-2016». Церемония награжде-
ния лауреатов 
01.40 М/ф 
02.00 Профилактика

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Х/ф «Целуются зори»
11.15 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
12.00 Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха» 
12.40 Пряничный домик. 
13.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» 
13.40 Концерт «Танцы народов 

мира» 
14.30 Х/ф «Принцесса цирка»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Вепсский Завет» 
18.20 Д/ф «Эдуард Мане» 
18.30 Спек. «Крутой маршрут» 
20.50 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене» 
21.45 «Романтика романса». 
22.50 «Белая студия». 
23.30 Х/ф «Артист» 
01.15 Легенды свинга. Валерий 

Киселев и Ансамбль классическо-
го джаза
01.55 Д/ф «Вепсский Завет» 
02.45 Д/ф «Стендаль» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 

[16+]
10.40 «Улицы разбитых фона-

рей» [16+] Детектив
19.00 «След» [16+] Сериал
01.35 «Детективы» [16+] Сериал

06.05 «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] Детектив
09.05 [0+] Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего»  

[0+]
11.00 «Сверстницы» [12+] Ме-

лодрама 
12.45 «Дело было в Пенькове» 

[12+] Мелодрама 
14.45 «Разные судьбы» [12+] Ме-

лодрама 
17.00 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
18.00 Главное.  [16+]
19.55 «Убойная сила» [16+] Де-

тективный сериал 
02.00 Профилактика [16+]
05.00 «Агентство специальных 

расследований»  [16+] Д\сериал

06.25 [0+] Мультфильмы
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След» [16+] Сериал 
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Кремень-1». [16+] Боевик, 

криминальный
03.00 «Улицы разбитых фона-

рей» [16+] Детектив

ГРАВИЙ 
Тел.: 8-923-376-46-43

Продам или поменяю 
недостроенный дом на 

берегу Енисея в п. Усть-
Кемь, 100 кв.м., 5 комнат, 
окна ПВХ, двери, 15 соток 
земли в собственности. 

Тел.: 8-908-024-51-85
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ЭТОТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР КИНО
В дни весенних каникул в нашем городе прошла «Неделя  

детской и молодежной книги». Она проходит ежегодно и явля-
ется значимым событием в жизни города. 

2016 год Указом президента России В.В. Путина объявлен 
Годом российского кино, главной задачей которого является 
популяризация и повышение качества отечественного кинема-
тографа. По всей стране проходят многочисленные меропри-
ятия, посвященные Году кино.  Мы не остались в стороне и 
посвятили этой теме один из дней Недели. 

Кинематограф в нашем городе имеет славную историю.
В 1925 году в городе Енисейске открылась Киносеть. Она 

была представлена первым кинотеатром, который назывался 
«Сатурн», а потом был переименован в «Енисей».

В 1932 году появилось первое звуковое кино. Первым зву-
ковым фильмом был «Путевка в жизнь».

В 1958 году был построен кинотеатр «Родина», который 
долгое время служил енисейцам как культурно-досуговый 
центр. Много лет это было любимое место отдыха для горо-
жан больших и маленьких. 

Однако, в начале 2000-х, с развитием новых технологий, 
с появлением видео, кинотеатр перестал существовать. Не-
сколько лет здание кинотеатра не использовалось, ветшало 
и приходило в негодность. Его решено было просто снести. 

К счастью, в 2005 году, возродить такой знакомый и люби-
мый многими енисейцами кинозал решил индивидуальный 
предприниматель Максим Троцкий. За воплощение мечты 
взялся немедленно, окрыленный идеей сделать доброе дело 
для города. И вот, в апреле 2013 года, старый кинотеатр, зда-
ние которого еще несколько лет назад было решено просто 
снести, распахнул свои двери для енисейцев!

24 марта учащиеся школ г. Енисейска собрались в кино-
развлекательном комплексе «Родина», чтобы отправиться в 
увлекательное путешествие «Кино - многоликое и неисчерпа-
емое».  В мероприятии приняли участие учащиеся, библиоте-
кари и учителя всех школ города. Угадать из какого фильма 
знаменитая фраза, например - «Танцуют все!», «Элементар-
но, Ватсон!», порассуждать на тему: «Что же важнее: книга 

или фильм», конкурс капитанов – все было для ребят очень 
увлекательно, необычно и интересно. 

Особенно понравился конкурс, где  надо было представить 
сценки из произведений, которые были экранизированы. Ре-
бята отлично подготовились, удивили яркими костюмами и 
прекрасной актерской игрой.

В завершении встречи состоялось награждение победите-
лей викторины «Фильм, фильм, фильм…», которая была объ-
явлена городской библиотекой в начале марта. 

Хочется сказать слова благодарности директору кинотеа-
тра «Родина» Максиму Владимировичу Троцкому, который от-
кликнулся и поддержал идею проведения этого мероприятия, 
предоставил помещение и вручил подарочные сертификаты 
на бесплатное посещение фильма всем участникам кинопу-
тешествия.

«Неделя детской и молодежной книги» завершена, но го-
родская библиотека всегда открыта для читателей!

 Никитина О.Ю., библиотекарь юношеского сектора 
городской библиотеки

Богата земля Енисейская традициями. Вот и в новых экс-
позиционных залах Енисейского краеведческого музея им. 
Кытманова А.И. традиционно продолжаются музейные уроки.

Сегодня учащиеся ХГО ЕПК познакомились с творчеством 
легендарного скульптора и нашего земляка А.Х. Абдрахимова.

В Меценатском зале музея 19 марта открылась выставка 
«Век скульптора», на которой представлены скульптурные 
портреты из гипса, гальванопластики, дерева, бронзы.

Особенным моментом музейного урока стала художествен-
ная практика, где в рамках программы по рисунку учащиеся 
делали наброски и зарисовки скульптурных форм. Опреде-
ленная сложность  для рисования представлялась в характер-
ных чертах каждого отдельного скульптурного портрета, где 
нет привычных классических форм и канонов, но есть  настро-
ение, характер, образ. Под руководством преподавателя Е.В. 
Ильина учащиеся с большим удовольствием окунулись в мир 
искусства и творчества и в течение четырех часов творили в 
выставочных залах Енисейского краеведческого музея.

Кстати, выставка продолжит свою работу до 19 апреля. 
Заведующая ЭВО М. Сидорова

Фото А. Шарафутдиновой

МУЗЕЙНЫЙ УРОК НА ВЫСТАВКЕ

Ни для кого не секрет, что весьма большой процент бизне-
са уходит или формируется в сети Интернет. И многие пред-
приниматели ведут свою деятельность через социальные 
сети или при помощи сайтов. Естественным следствием этого 
стало то, что для такого бизнесмена отпала необходимость в 
офисе собственном или арендуемом и тем более в больших 
производственных помещениях (где по умолчанию вас ждет 
«коммуналка», проверка соответствующими госорганами). 

Однако человек существо социальное и ему требуется об-
щение, обмен опытом в режиме реального времени. К тому 
же работа дома многих расслабляет или отвлекают домаш-
ние. Соответственно, чтобы сосредоточиться на работе и при 
этом чувствовать себя непринужденно и свободно как дома 
был придуман коворкинг.

Коворкинг, в его широком смысле, подход к организации тру-
да людей с разной занятостью в общем пространстве. При этом 
специалисты не становятся новой организацией, они по-преж-
нему независимы, просто им удобнее работать не дома.

На сегодняшний день в Красноярске и Красноярском крае 
насчитывается не менее 50 коворкингов. И с каждым годом их 
число растет, они становятся все популярнее не только среди 
молодежи. Программисты, модельеры, дизайнеры, художники, 
поэты, и конечно, продающие/покупающие через Интернет - 
вот только небольшой пример тех, кто может является пользо-
вателем коворкинга или на сленговом языке – его резидентом.

Наш город также не отстает от модных тенденций. Так на 
базе Молодёжного центра г. Енисейска открыл свои двери ко-
воркинг «Своя атмосфера». 

Само название – «Своя атмосфера», говорит о том, что вы 
попадаете в пространство, открытое для работы, общения или 
проведения досуга.

«Своя атмосфера» - это место для сообществ людей с 
разными знаниями, увлечениями и профессиональными на-
выками. Мы предлагаем нашим резидентам место для рабо-
ты, Wi-Fi, кухонную зону, минимальный набор музыкального и 
проектного оборудования. 

Абдулина Елена, куратор коворкинга, говорит: «Конечно, 
нужно время, чтобы каждый енисеец понял преимущества 
коворкинга. Для этого мы начали вести работу по информи-
рованию наших сограждан о существовании такой уникаль-
ной среды, доступной и удобной во всех смыслах, ведь мы 
находимся в самом центре города. Мы приглашаем всех, кто 
хочет развиваться, как творческая личность, как начинающий 
(действующий) предприниматель, как фрилансер для начала, 
просто посетить нас. А уже в ходе нашего знакомства вы ре-
шите, подходит вам этот формат работы или нет. Заметим, что 
в крупных городах нашей страны это уже повсеместное реше-
ние для многих проектов и стартапов. Не надо думать, какую 
купить в офис мебель, не надо решать вопросы аренды и кучу 
бытовых мелочей. Ты не отвлекаешься от реализации своей 
идеи, не тратишь драгоценное время и силы».

Предупреждая предстоящие вопросы, можем отметить, что 
формат коворкинга позволяет заниматься совершенно разны-
ми проектами. Так, в коворкингах Красноярска кто-то работа-
ет с Китаем, кто-то ведет онлайн-торговлю автозапчастями. 
Встречи с клиентами, совещания, подготовительные работы - 
все может пройти на нашей базе. Домой клиента не позовешь, 
не проведешь на кухне встречу на 10 человек, не покажешь 
презентацию на проекторе. Что мешает так работать таким 
образом в Енисейске? Ответ напрашивается сам собой – да 
ничего, собственно для того мы и работаем, чтобы создать ка-
ждому свою атмосферу.

Пресс-центр Молодёжного центра г. Енисейска

РАБОЧЕЕ МЕСТО 
21 ВЕКА

Бумажное творчество – один из самых увлекательных и до-
ступных видов деятельности в творчестве. 

Любая работа с бумагой – складывание, вырезание, фикси-
рование на клей – не только увлекательна, но и познаватель-
на. Бумага дает возможность творцу проявить свою индиви-
дуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества.

С 1 марта в выставочном зале Центра дополнительного 
образования проходила вторая городская педагогическая 
выставка-конкурс «Бумажные фантазии», на которой можно 
было познакомиться с творчеством педагогов образователь-
ных учреждений города Енисейска в различных техниках ра-
боты с бумагой. А самое главное – получить огромное удо-
вольствие и положительный заряд энергии. 

На выставку-конкурс было представлено более 60 творче-
ских работ. В подготовке конкурсных работ приняли активное 
участие детские сады № 1, 4, 7, 9, 10, 11, 15, школы № 2, 7, 
МАОУ ДО ЦПСиТО, МБУК «Межпоселенческая библиотека» 
Енисейского района и Центр дополнительного образования.

Работы рассматривались по 16-ти номинациям. Для оцен-
ки работ участников выставки-конкурса было сформировано 
компетентное жюри, в состав которого вошли преподаватели 
КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж»: Бурдеева 
Елена Викторовна, Жданова Юлия Александровна, Кудишина  
Лариса Александровна.

На церемонии награждения, прошедшей на минувшей не-
деле, победителей и участников конкурса-выставки поблаго-
дарили за творчество и поздравили методист МКУ «ИМАЦ» 
Усольцева Елена Александровна и директор Центра дополни-
тельного образования Пожога Марина Сергеевна. Победите-

БУМАЖНЫЕ
ФАНТАЗИИ

лей приветствовали хореогра-
фический ансамбль «Капельки» 
(руководитель Дроздова Е.В.), 
вокальные группы «Мечты» и 
«Фа-Сольки» (руководитель Ру-
сакова А.И.). 

По словам членов жюри не-
вероятно сложно было опреде-
лить победителей, ведь каждая 
работа была интересна и само-
бытна, в каждой чувствовались 
душа и настроение авторов.

И все-таки победители вто-
рой городской педагогической 
выставки-конкурса «Бумажные фантазии» определены!

Вот их имена:
Карпович Марина Анатольевна (МБДОУ № 15), Солдато-

ва Анна Викторовна (МАОУ ДОД ЦДО) - квиллинг; Кокорина 
Оксана Викторовна (МБДОУ № 9) - айрис-фолдинг; Паклина 
Светлана Петровна (МБДОУ №15) - торцевание; Горбунова 
Наталья Феодосиевна (МАОУ ДО ЦПСиТО), Несмелова Свет-
лана Валерьевна (МАОУ ДОД ЦДО) - папье-маше; Горбунова 
Оксана Леонидовна (МБДОУ №10) - гофротрубочки; Барсуко-
ва Наталья Николаевна (МБУК «Межпоселенческая библиоте-
ка») - бумагопластика; Калашникова Александра Алексеевна 
(МАОУ ДОД ЦДО) - оригами, оригами-мозаика; Верещагина 
Ирина Юрьевна (МБДОУ № 7) - декупаж, китайское модуль-
ное оригами; Калинина Екатерина Михайловна (МАОУ ДОД 
ЦДО) - скрапбукинг; Бардиер Оксана Ивановна (МБДОУ № 9) 

- вытынанка; Гасникова Ирина Анатольевна (МБДОУ №1) - ап-
пликация; Кононов Олег Борисович (МАОУ ДОД ЦДО) - техни-
ческое моделирование; Кольцова Любовь Давыдовна (МАОУ 
ДО ЦПСиТО) - плетение из трубочек; Сайфутдинова Ольга 
Николаевна (МБДОУ № 15) - плетение из трубочек; Клюйко 
Екатерина Викторовна (МБДОУ № 15) - киригами.

Спасибо жюри за проявленное терпение, внимание, инди-
видуальный подход к оценке работы каждого педагога.

Благодарим редактора газеты «Енисейск-Плюс» за выпуск 
сборника творческих работ всех участников второй педагоги-
ческой выставки-конкурса «Бумажные фантазии». 

Надеемся, в следующем году педагоги порадуют новыми 
креативными работами. 

Руководитель городского МО педагогов дополнительно-
го образования А. Калашникова



№  1 4  о т  7  а п р е л я  2 0 1 6 г .6

Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2016                     г. Енисейск                                  № 49-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 редакции Постановления 
администрации г.Енисейска от 29.10.2015 № 187-п)

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

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

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования города Енисейска»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке 

по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в следующей 
редакции:

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

 Общий объем финансирования Программы на 2014-
2017г.г. годы составляет 1 522 299 110,19 рублей;
2016 г. – 336 800 982,29 рублей.

в абзаце первом  раздела  8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том 
числе федерального, краевого  и местного бюджетов, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы»:

 цифры «1 518 623 757,90» заменить цифрами «1 522 299 110,19»;
в приложении 5 к муниципальной программе «Развитие системы образования города 

Енисейска»:
приложение 2 к подпрограмме «Реализация муниципальной образовательной политики
в области дошкольного образования» изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению;
в приложении 6 к муниципальной программе «Развитие системы образования города 

Енисейска»:
в паспорте подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики в 

области  общего образования»
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия 

подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации 
подпрограммы

Объем расходов средств на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2014-2017г.г. 
составляет 714 644 021,39 рублей.
2016 г. – 154 155 752,29  рублей.

в абзаце первом  раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том 
числе федерального, краевого  и местного бюджетов, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы»:

цифры «710 418 669,10» заменить цифрами «714 644 021,39»;
приложение 2 к подпрограмме «Реализация муниципальной образовательной политики в 

области  общего образования» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

в приложении 8 к муниципальной программе «Развитие системы образования города 
Енисейска»:

в паспорте подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

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

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации 
подпрограммы

Объем расходов средств в 2014-2017 г. на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет  90 758 208,00 руб.
2016 г. – 18 471 000,00  рублей.

приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение  реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие системы образования города 
Енисейска»: 

таблицу «Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по 
мероприятиям и подпрограммам муниципальной  программы» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;

в приложении 2 к муниципальной программе  «Развитие системы образования города 
Енисейска»:

в таблице «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
муниципальной программы города Енисейска  с учетом источников финансирования, в том 
числе по уровням бюджетной системы»:

 в строке  муниципальная программа «Развитие системы образования города Енисейска»: 
цифры «333 125 630,00» заменить  цифрами «336 800 982,29»; 
цифры «190 010 800,00» заменить  цифрами «191 035 400,00»; 
цифры «142 815 530,0 » заменить  цифрами «145 466 282,29»; 
в строке подпрограмма 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в 

области общего образования»:
цифры «149 930 400,00» заменить  цифрами «154 155 752,29»; 
цифры «111 454 600,00» заменить  цифрами «112 479 200,00»; 
цифры «38 475 800,00» заменить  цифрами «41 676 552,29»; 
в строке подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия, функций органами местного самоуправления»:
цифры «19 021 000,00» заменить  цифрами «18 471 000,00»; 
          в приложении 3 к муниципальной программе  «Развитие системы образования города 

Енисейска»:

в таблице  «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе 
города Енисейска»:

в строке 2.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреждений»:
цифры «149 930 400,00» заменить  цифрами «154 155 752,29»; 
в строке  5.1 «Обеспечение стабильного функционирования 100 % образовательных 

учреждений города»:
цифры «19 021 000,00» заменить  цифрами «18 471 000,00».
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Енисейск-Плюс». 

Глава  города И.Н. Антипов

При изучении причин возникновения по-
жаров в электроустановках жилых домов, 
необходимо заострить внимание на то, что 
чаще всего пожары возникают в результа-
те коротких замыканий, перегрузок элек-
тросети, искрения и нагрева контактных 
соединений. Много пожаров возникает при 
нарушении правил использования бытовых 
электронагревательных приборов (утюги, 
чайники, электроплиты и т.д.).

При использовании электрического утюга 
надо помнить, что его рабочая поверхность 
нагревается до 300° С и ставить его на гла-
дильную доску (стол) без огнеупорной под-
ставки недопустимо. 

Лампа накаливания также несёт в себе 
элементы пожарной опасности. Её колба (на-
ружная поверхность) при горении нагревает-
ся до высокой температуры (250-300° С), и 
контакт лампы с горючими материалами мо-
жет вызвать возгорание.

В электросетях и электроустановках в ме-
стах контактов между токоведущими частями 
(«скрутки» проводов) возникают так называе-
мые «переходные сопротивления». В местах 
такого соединения происходит местный на-
грев токоведущих частей, который может при-
вести к загоранию изоляции и далее к пожару.

Многие квартиросъемщики, несмотря на 
запрет, устанавливают для отопления ком-
нат, дачных домиков самодельные электро-
нагревательные приборы кустарного про-
изводства, не думая, о том, что это может 
привести к пожару.

В некоторых многоквартирных жилых до-
мах электрощиты на лестничных клетках не 
закрывают, жильцы используют их для хра-
нения пепельниц. Следует помнить, что сво-
бодный доступ к электрощитам посторонних 
лиц может закончиться печально.

Меры пожарной безопасности при исполь-
зовании электротехнических устройств:

1. Необходимо следить за исправностью 
электропроводки, электрических приборов и 
аппаратуры, а также целостностью и исправ-
ностью розеток, вилок и электрошнуров.

2. Запрещается завязывать электриче-
ские провода в узлы, соединять их скруткой, 
заклеивать обоями и закрывать элементами 

Красноярск, 1 апреля 2016 года
На 4 процента с апреля повышаются 

пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, которые выплачиваются ПФР, 
а также размеры дополнительного еже-
месячного материального обеспечения и 
других социальных выплат, суммы которых 
определяются исходя из соответствующего 
размера социальной пенсии. В настоящее 
время в Красноярском крае проживают 847 
тысяч пенсионеров, их которых 765,7 тысяч 
получают страховую пенсию, 81,3 тысячи – 
государственную, в том числе социальную 
пенсию. В результате предусмотренного уве-
личения средний размер социальной пенсии 
в крае увеличивается на 359 руб. 17 коп. и со-
ставит 9 338,51 рублей. Средний размер со-
циальной пенсии по России несколько мень-
ше: после повышения он составит 8,6 тыс. 
рублей. Средний размер социальной пенсии 
в России детям-инвалидам составит 12,9 ты-
сяч рублей, в Красноярском крае – 14 998,88 
рублей. Средние размеры пенсий граждан из 
числа инвалидов вследствие военной трав-
мы и участников Великой Отечественной 
войны, получающих две пенсии, в Красно-
ярском крае составят 32 206,98 рублей и 35 
321,60 рублей соответственно. В настоящее 
время в крае проживает 1 976 участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны.

Обращаем внимание, что у получателей 
двух пенсий, в том числе у участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, 
подлежит индексации с 1 апреля 2016 года 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ И ПЕНСИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 4%

только пенсия по государственному пенси-
онному обеспечению. 

Страховая пенсия была проиндексиро-
вана всем неработающим пенсионерам с 1 
февраля 2016 года. Минимальный уровень 
пенсионного обеспечения неработающих 
пенсионеров по-прежнему будет не ниже 
прожиточного минимума пенсионера в регио-
не, где он проживает. Так  Законом Краснояр-
ского края от 05.11.2015 № 9-3768, прожиточ-
ным минимум пенсионера для определения 
размера социальной доплаты к пенсии в 
Красноярском крае на 2016 году установлен 
в размере 8 411 руб. Всем неработающим 
пенсионерам, у которых общая сумма мате-
риального обеспечения не достигает вели-
чины прожиточного минимума пенсионера, 
установлена федеральная социальная до-
плата к пенсии до величины прожиточного 
минимума. Напомним, с 1 февраля 2016 года 
страховые пенсии неработающих пенсионе-
ров были проиндексированы на 4 процента. 
В результате индексации средний размер 
страховой пенсии по старости с учетом фик-
сированной выплаты в России составляет 
13,2 тыс. рублей, в Красноярском крае – 14 
357 рублей. В августе 2016 года будут увели-
чены страховые пенсии работавших в 2015 
году пенсионеров исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных баллов, но в денежном 
эквиваленте не более трех. 

Пресс-служба ОПФР 
по Красноярскому краю

 Тел.: 258-00-78, 229-10-42

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

сгораемой отделки.
3. Запрещается одновременно включать 

в электросеть несколько потребителей тока 
(ламп, плиток, утюгов и т.п.), особенно в одну 
и ту же розетку с помощью тройника.

4. Удлинители предназначены для крат-
ковременного подключения бытовой техники, 
после использования их следует отключать 
от розетки.

5. Запрещается применение самодельных 
электропредохранителей («жучки»).

6. Необходимо запрещать детям дотра-
гиваться руками или острыми предметами 
до электропроводки, розетки, удлинителя, 
электрошнура, а также включать электропри-
боры, электротехнику в отсутствии взрослых.

7.  Электрические розетки целесообразно 
оборудовать заглушками.

8. Нагревательные приборы до их включе-
ния должны быть установлены на подставки 
из негорючих материалов.

9. Запрещается оставлять включенные 
приборы без присмотра.

10. Запрещается накрывать электролам-
пы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами.

11. Запрещается оставлять на ночь вклю-
ченный электрообогреватель, рядом с посте-
лью, другими горючими предметами.

12. При включении обогревателей необхо-
димо стараться по возможности не использо-
вать удлинители. В противном случае нужно 
убедиться, что расчетная (номинальная) 
мощность удлинителя не меньше мощности 
электроприбора.

13. Запрещается использовать самодель-
ные электронагревательные приборы.

Помните, пожар легче предотвратить, чем 
сожалеть о его последствиях. Берегите себя 
и своих близких. Не забывайте про своих де-
тей, не оставляйте их одних без присмотра.

В случае пожара, возгорания или задым-
ления звоните по стационарным телефонам: 
01, 2-25-52, 101; с сотового телефона: 911, 
112, 101. 

Старший  инспектор ОНД по 
г. Енисейску и Енисейскому району 

старший лейтенант внутренней службы 
Громов Д.К.



Е н и с е й с к - П л ю с

№  1 4  о т  7  а п р е л я  2 0 1 6 г . 7

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 

01.01.2016 год в списке граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобретения жилья по ка-
тегории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей» на основании п. 24 
Постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О 
некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, в целях предварительного распределения 
средств федерального бюджета и формирования списка 
граждан, изъявивших желание получить сертификат в 2017 
году по очереди «инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с 
детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей или за пределами указанных райо-
нов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом 
жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности)», по очереди «пенсионеры», 
по очереди «работающие граждане», предлагаем подать за-
явление до 23.06.2016 года в администрацию г. Енисейска по 
адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

Уважаемые жители города Енисейска!
Межрайонная ИФНС России №9 по Красноярскому 

краю сообщает, что с 1 января 2016 года 
началась декларационная кампания по 
декларированию доходов, полученных 

физическими лицами в 2015 году 
Срок подачи налоговой декларации не позднее 30 апреля 

2016 года. 
Прием налогоплательщиков в налоговой инспекции горо-

да Лесосибирска (ул.Мира, 2е) осуществляется: 
- в понедельник и среду с 09:00 до 18:00,
- во вторник и четверг с 09:00 до 20:00, 
- в пятницу с 09:00 до 16:45, 
- каждую первую и третью субботу с 10:00 до 15:00, без 

перерыва на обед. 
Телефон «горячей линии»: 8 (39145) 5-26-33. Телефон 

Единого контакт-центра: 8-800-222-22-22.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2016 ГОДУ

Администрация города Енисейска объявляет  о начале 
приема заявок на предоставление субсидий субъектам мало-
го предпринимательства за счет средств краевого (федераль-
ного) и городского бюджетов.

Срок начала подачи заявок: 01 апреля 2016 года
Срок окончания подачи  заявок: 01 июля 2016 года
Заявки (полный комплект документов) принимаются в ра-

бочее время (кроме праздничных и выходных дней) с 9:00 до 
17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 

Место приема заявок: 663180, РФ, Красноярский край, го-
род Енисейск, ул. Ленина,113, кабинет 5, тел. 8 (39195) 2-26-84.

Прием заявок объявлен в соответствии с реализацией 
следующих мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Енисейска» на 2016 – 2018 годы:         

1. Субсидии на возмещение части расходов вновь создан-
ным субъектам малого  предпринимательства, связанных с 
приобретением и созданием основных средств и началом 
предпринимательской деятельности.

2. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии  на возмещение части затрат на уплату пер-
вого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга обо-
рудования.

С более подробной информацией о предоставлении суб-
сидий можно ознакомиться на официальном сайте города 
Енисейска: www.eniseysk.com/ раздел «Экономика», подраз-
дел «Финансовая поддержка».

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

Дата, время проведения аукциона – 22 марта 2016 года, 
11 час. 00 мин.

Место проведения аукциона – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 
второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – глава города – 
И.Н. Антипов.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание с земельным участком, распо-

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

Лот № 2 – Нежилое здание с земельным участком, рас-
положенные по адресу: г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/23 - 
признан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников 
аукциона.

Лот № 3 – транспортное средство ИЖ 27151 (легковой) - 
признан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников 
аукциона.

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

Дата, время проведения аукциона – 22 марта 2016 года, 
12 час. 00 мин.

Место проведения аукциона – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 
второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – председатель 
комиссии – руководитель МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» – А.В. Авдеев. 

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

Выписка из протокола
об итогах торгов по продаже 

имущества посредством публичного 
предложения  

Дата, время проведения аукциона – 22 марта 2016 года, 
11 час. 30 мин.

Место проведения аукциона – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 
второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – председатель ко-
миссии – глава города – И.Н. Антипов.

Лот № 1 – Нежилое помещение № 2, площадью 146,7 
кв.м., расположенное в здании по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23 - признан несостояв-
шимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

29.03.2016                г. Енисейск                     № 48-п
О ликвидации Муниципального 

бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад присмотра и 
оздоровления № 4 «Улыбка» 

г. Енисейска Красноярского края 
В связи с сокращением контингента воспитанников, нуж-

дающихся в медицинском сопровождении в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Дет-
ский сад присмотра и оздоровления №4 «Улыбка» г.Енисей-
ска Красноярского края и расширением муниципальной сети 
дошкольных образовательных учреждений, за счет введения 
в эксплуатацию нового детского сада на 190 мест,  в целях 
совершенствования городской системы образования, опти-
мизации сети муниципальных образовательных учреждений, 
на основании ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской  
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», а также 
руководствуясь постановлением администрации города Ени-
сейска от 30.10.2015 № 196-п «Об утверждении порядка соз-
дания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений города Енисейска», ст. 5, 8, 39, 44, 46, 
52 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оз-
доровления № 4 «Улыбка» г. Енисейска Красноярского края  
(далее – МБДОУ №4), расположенное по адресу: 663180, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 38.

2. Сформировать ликвидационную комиссию МБДОУ № 4 
в следующем составе: 

Руднев Ю.Н. – начальник отдела образования админи-
страции г.Енисейска, председатель ликвидационной комис-
сии;

Члены комиссии:
Черемных Н.В. – заместитель главы города Енисейска по 

социальным вопросам;
Авдеев А.В. – начальник МКУ «Управление муниципаль-

ным имуществом г. Енисейска»;
Мухтарулина И.В. – ведущий юрисконсульт МКУ «ЦБ»;
Шайдурова Е.А. – начальник  МКУ «Централизованная 

бухгалтерия отдела образования администрации  города 
Енисейска»;

Скоробогатова Л.С. – заведующая МБДОУ № 4.
3. Наделить члена ликвидационной комиссии заведую-

щую МБДОУ № 4 Скоробогатову Любовь Сергеевну полномо-
чиями выступать в качестве заявителя при государственной 
регистрации юридических лиц и опубликованию информации 
о ликвидации МБДОУ № 4 в журнале «Вестник государствен-
ной регистрации».

4. Установить срок ликвидации МБДОУ № 4 до 01.09.2016 г.
5. Ликвидационной комиссии при ликвидации МБДОУ №4:
5.1. Организовать предусмотренные Гражданским кодек-

сом Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации 
МБДОУ № 4;

5.2. Провести в установленные законом сроки меропри-
ятия по уведомлению в письменной форме о ликвидации 
МБДОУ № 4 внебюджетные фонды, кредиторов, уполномо-
ченный государственный налоговый орган для внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц с прило-
жением настоящего постановления;

5.3. Провести в установленные законом сроки мероприя-
тия по опубликованию информации о ликвидации МБДОУ № 
4 и о порядке и сроках заявления требований кредиторами в 
журнале «Вестник государственной регистрации»;

5.4. После утверждения ликвидационного баланса пред-
ставить в уполномоченный государственный орган для внесе-
ния в Единый государственный реестр юридических лиц уве-
домление о завершении процесса ликвидации МБДОУ №4.

6. МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела образова-
ния администрации г. Енисейска» (Шайдурова Е.А.):

6.1. Провести инвентаризацию имущества, обязательств, 
а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сбо-
рам и прочим платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

6.2. По окончанию установленного законом срока для 
предъявления требований кредиторами составить промежу-
точный ликвидационный баланс, который содержит сведения 
о составе имущества ликвидируемого юридического лица, 
перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 
результатах их рассмотрения, и представить его на утверж-
дение Учредителю;

6.3. По завершению расчетов с кредиторами в установлен-
ный законом срок составить ликвидационный баланс и пред-
ставить его на утверждение Учредителю.

6.4. Передать документы постоянного и длительного срока 
хранения в МКУ «Архив города Енисейска».

7. Заведующей МБДОУ № 4 (Скоробогатова Л.С.):
7.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым зако-

нодательством Российской Федерации, предупредить работ-
ников МБДОУ № 4 о предстоящем увольнении в связи с лик-
видацией МБДОУ № 4 и обеспечить проведение комплекса 
организационных мероприятий, связанных с ликвидацией 
МБДОУ № 4, в отношении работников МБДОУ № 4 с соблю-
дением трудовых и социальных гарантий;

7.2.  Передать документы постоянного срока хранения и 
по личному составу в МКУ «Архив города Енисейска». 

8. Установить, что со дня вступления в силу настоящего 
постановления функции единоличного исполнительного орга-
на МБДОУ № 4 переходят к ликвидационной комиссии.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования города Енисейска www.eniseysk.com. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным во-
просам Н.В. Черемных. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.03.2016               г. Енисейск                №  310-р

О мероприятиях по благоустройству
кладбища «Севастьяновское»

В соответствии со ст. ст. 5, 43, 46 Устава города Енисейска, 
руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопас-
ности объектов, находящихся в черте города Енисейска:

1. Утвердить  график работ по благоустройству кладбища 
«Севастьяновское» в г. Енисейске согласно приложению № 1.

2. Провести  общегородской субботник  по благоустройству 
кладбища «Севастьяновское» с 15 по 28 апреля 2016 года с 
14.00 согласно утвержденному графику (приложение № 1).

3. Руководителям муниципальных предприятий, учрежде-
ний образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, спорта, иных предприятий и организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории города,  обеспе-
чить активное участие в общегородском субботнике по благо-
устройству кладбища «Севастьяновское» своих коллективов и  
осуществлять контроль за ходом проведения субботника. 

4. МУП «Городской коммунальный сервис» (Иванюк С.Н.) , 
МП «Енисейское АТП» (Штерн С.В.) обеспечить своевремен-
ный вывоз мусора на городской полигон твердых бытовых от-
ходов с привлечением погрузочной машины.

5. Считать утратившим силу  распоряжение администра-
ции города Енисейска от 20.05.2015 № 733-р «О мероприяти-
ях по благоустройству  кладбища «Севастьяновское».

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-сайте 
города Енисейска www.eniseysk.com.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов 

Распоряжение администрации города Енисейска от 
30.03.2016 № 310-р «О мероприятиях по благоустройству 
кладбища «Севастьяновское»», приложение к распоряже-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com



Е н и с е й с к - П л ю с

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

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в ОАО «Ени-
сейская типография», г. Енисейск, ул. Петровского, 7, телефон: 8 (39195) 2-25-19.
День выхода - четверг. Объем - 6А3. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 06.04.2016г., по графику - 14.00. Цена свободная.

 Культурный центр г. Енисейска и клуб «Енисейские барды» приглашают всех 
желающих 17 апреля  в 15:00  на концерт «В кино – за песнями!»,

который состоится в городском Доме культуры (ул. Ленина, 44).  
Справки по телефонам: 2-22-15, 2-22-55

Биатлоном закончилась зимняя програм-
ма 14-ой Спартакиады трудовых коллективов 
города Енисейска. 

Стадион «Труд» традиционно стал местом 
проведения соревнований среди биатлони-
стов. Заместитель главы города Надежда 
Черемных напутствовала спортсменов перед 
стартом, пожелала им успешного выступле-
ния. День выдался на редкость благоприят-
ным для участников и поклонников.

По условиям смешанной спринтерской 
эстафеты первыми ушли с места старта муж-
чины. Полный круг по стадиону (450 м.) до 
стрельбы лёжа из пневматической винтовки 
завершили в порядке прихода Дмитрий По-
спелов (Город), Игорь Кытманов (ОФПС-13), 
Сергей Винокуров (Спасатель). 

Именно их команды стояли в прошлом 
году на пьедестале почета по итогам упорной 
и эмоциональной  конкурентной борьбы.

Лучше и быстрее отстрелял Игорь Кытма-
нов. Второй круг и точная стрельба стоя вы-
вели сборную ОФПС-13 на первое место. По 
результатам личного зачёта в гонке со стрель-
бой Игорь показал второй результат дня. 

Женщины проходили дистанцию в один 
круг и одну стрельбу из положения лёжа.

Передача эстафеты Екатерине Кочнёвой 
(ОФПС-13) с преимуществом в 36 секунд по-
зволила чемпионке города по конькобежному 
спорту и лыжным гонкам ещё больше увели-
чить просвет на втором этапе. 

Татьяна Забелина (Город) очень стара-
лась сократить просвет, но ей удалось только 
удержать второе место как в личном, так и в 

9 мая в нашем городе пройдет 
Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» 

Её главная цель - сохранить память о 
героях Великой Отечественной войны. При-
нять участие в акции и пройти в специальной 
колонне с портретом участника войны может 
каждый желающий. 

Подробную информацию можно получить 
обратившись в Молодёжный центр, располо-
женный по адресу: г. Енисейск, пер. Парти-
занский, 11. Телефон для справок: 2-22-37. 
Также на сайте www.moypolk.ru можно опу-
бликовать фото и историю своего солдата. 
В разделе «Дислокация полка» необходимо 
найти Красноярский край, г.Енисейск и раз-
дел «Запиши деда в полк». 

Уважаемые жители Енисейска!
Агентство информатизации и 

связи Красноярского края,
министерство образования 

Красноярского края проводят кон-
курс среди старшеклассников 

и школ Красноярского края 
«Ноутбук от госуслуг».

 Информация и положение о Конкурсе 
размещена по адресу: 

www.24vkurse.ru/konkurs.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Молодежь Красноярского края приглашают принять участие в 
одном из самых ярких молодежных событий региона – молодеж-
ном конвенте, который состоится в Красноярске 29 апреля. Одним 
из направлений этого мероприятия станет молодежная премия.

В ее рамках состоится награждение молодых ребят, получив-
ших признание за личные достижения в краевых, всероссийских 
и международных соревнованиях и конкурсах. Помимо спорта, 
номинанты будут представлены в таких сферах, как наука, твор-
чество, учебная, профессиональная, общественная деятель-
ность, общественное признание.

В этом году номинанты на премию будут определены на сайте 
www.krasleader.ru. Их выберут среди лидеров рейтингов сайта по 
направлениям. Чтобы стать номинантом, необходимо до 8 апре-
ля зарегистрироваться на сайте и добавить собственные дости-
жения. Возрастное ограничение для участников – от 18 до 30 лет. 

МОЛОДЕЖНЫЙ КОНВЕНТ

СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ. БИАТЛОН
командном зачёте. 

Анна Морщихина (Гло-
насс) вывела свою сборную 
на третью позицию, приняв 
эстафету у Вадима Уша-
нёва. Ранее их команда 
была постоянными лиде-
рами именно в этом виде 
спорта. Тем более, что на 
последнем этапе был за-
явлен опытный спортсмен 
Евгений Бобровский. 

Все карты были раскры-
ты, когда на третьем этапе 
отличился член сборной 
команды города, выступаю-
щий за сборную (Образова-
ния) Александр Бесстраш-
нов. Отличная стрелковая 
подготовка и лучшее время 
на дистанции вывели его 
команду на третье место.

«Спасатель» усилиями Сергея Ершова на 
4 месте,  Глонасс - на 5 месте. 

Чемпионами стали члены команды  
ОФПС-13. Первым финишный створ пересёк 
многократный победитель городских сорев-
нований Владимир Шорохов. Кстати, совсем 
недавно Александр Бесстрашнов и Влади-
мир Шорохов вернулись из города Ачинска,  
где принимали участие в 11-зимней Спарта-
киаде Красноярского края. А теперь им при-
шлось соперничать между собой.

Сборная Города удержала второе место, 
на последнем этапе выступил Михаил Лебе-

дев - третий результат. 
По результатам соревнований подведены 

итоги. Награды призёрам и чемпионам были 
вручены заместителем главы города Наде-
ждой Черемных и главным специалистом 
спорта города Сергеем Чудайкиным.

Спартакиадный зачет возглавил коллек-
тив физкультуры ОФПС-13 (66 очков). Впер-
вые на втором месте сборная Образования 
(58 очков), Город (57 очков) на третьем ме-
сте, Глонасс (56 очков) - четвертое место. Пя-
тое место (55 очков) у сборной Лесоохраны.

Ветеран спорта Б.Фёдоров
Фото автора

На базе Цен-
тра дополнитель-
ного образова-
ния открылись 
новые учебные 
объединения – 
«Спортивный ту-
ризм» и «Лидер». 
П р и г л а ш а е м 
учащихся школ 
города и района 
8 – 11 классов.

П р о г р а м м а 
«Спортивный ту-
ризм» позволит 

развить у подростков находчивость, смелость, выносливость и 
сноровку, кроме того занятия по спортивному туризму помогут вам 
освоить ориентирование на местности, повысить спортивный дух, 
приобрести первичные навыки самообороны, научиться взаимо-
действовать в команде и выживать в дикой природе.  Подобные 
качества служат стартовой площадкой для грядущей службы в ар-
мии.

 В группе «Лидер» подростки повысят свои коммуникативные 
навыки, смогут развить умение действовать сплоченно и побороть 
робость, освоят принципы бесконфликтного поведения и сформи-
руют свои лидерские задатки. 

В ходе занятий дети станут участниками социальных акций раз-
ного уровня, организаторами городских мероприятий и праздников, 
могут быть идеологами своего активного досуга. 

 Желающие записаться могут обращаться в ЦДО по адресу: 
Горького, 5. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДОСУГ

С 21 по 25 марта в культурной столице России городе Санкт-Петер-
бурге прошел Международный конкурс «Прибалтийская весна», участ-
никами которого стали ученики и преподаватели Детской музыкальной 
школы г. Енисейска. 

По результатам конкурса Образцовый ансамбль народного пения 
«Тропинка» (Андреева Яна, Дзиковская Полина, Бондаренко Анна, Во-
робьева Мария, Гуляева Ирина, Ким Жанна, Стукалова Анастасия, Та-
тарникова Алина, Гурьянов Семен, Истомин Юрий) стал лауреатом III 
степени (руководитель Иващенко Л.Ф., концертмейстер Скибицкий А.В.). 

А кроме этого, Аракчеева Анна Петровна (преподаватель) – лауреат 
II степени, Андреева Яна - лауреат III степени.

Поздравляем призеров с высокими результатами!
Пресс-центр ДМШ г. Енисейска

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!


