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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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Пасхальная ярмарка в Енисейске
В день великого праздника Пасхи, 1 мая 2016 года, 

в городе Енисейске, по благословению Преосвященней-
шего Никанора, епископа Енисейского и Лесосибирско-
го, пройдет III Пасхальная ярмарка.

Организаторы III Пасхальной ярмарки: администра-
ция города Енисейска, Енисейская Епархия Русской 
Православной Церкви.

В рамках Пасхальной ярмарки будут проведены ме-
роприятия разной направленности: культурные, просве-
тительские, детские, социальные и благотворительные. 

В течение Страстной недели (с 25 апреля по 1.мая)
жители и гости города смогут посетить богослужения в 
любом храме города Енисейска, приложиться к Святы-
ням Енисейской Земли, принять участие  в благотво-
рительных мероприятиях, посетить мастер-классы по 
приготовлению пасхальных  блюд, окрашиванию  яиц, 
побывать на выставках известных художников города,  
познакомиться  с уникальными частными коллекциями.

При наступлении великого праздника Святой Пасхи 
Христовой, ночью, с 30 апреля на 1 мая будут соверше-
ны торжественные Пасхальные богослужения в храмах 
города Енисейска. 1 мая, в день празднования Пасхи, 
звонницы церквей будут открыты для всеобщего посе-
щения и колокольного перезвона. 

1 мая 2016 года в 12:00 состоится торжественное 
открытие Пасхальной ярмарки. Программу  Пасхально-
го ярмарочного дня, кроме концертно-развлекательных 
мероприятий,  составят площадки: «Пасхальная ремес-
ленная слобода»,  «Пасхальная  Почтовая Ярмарка»  (со 
спецгашением конвертов, открыток), «Весенняя» (про-
дажа семян), «Здоровье и красота», «Паломнические 
туры», «Вербный базар» и многие другие. 

В рамках праздника состоятся конкурсы: кон-
курс-смотр «Пасхальное яйцо. Самый красивый наряд», 
конкурс-презентация «Пасхальные традиции», кон-
курс-презентация «Традиционное Пасхальное блюдо». 
Завершит праздничный день пасхальное угощение.

В этот же день будут проведены мероприятия, посвя-
щенные Дню Весны и Труда.

Более подробную информацию по проведению Пас-
хальной ярмарки  можно получить по тел.: 2-49-78, e-mail: 
enuprkult@mail.ru, на официальном сайте Енисейска - 
www: eniseysk.com, в разделе «Августовская Ярмарка», 
папке - «Пасхальная ярмарка».

Желающие принять участие в организации и проведе-
нии ярмарки могут обращаться: творческие коллективы, 
солисты, подворья, мастера ДПИ, художники – в отдел 
культуры и туризма администрации г. Енисейска, тел.: 
2-49-78, e-mail:enuprkult@mail.ru; предприниматели – в 
отдел экономического развития, торговли и предприни-
мательской деятельности администрации г. Енисейска, 
тел.: 2-26-84, e-mail: eneconom@mail.ru.

20 апреля 2016 в 11:30 в ГДК (ул. Ленина, 
44) состоится седьмая сессия 

Енисейского городского Совета 
депутатов пятого созыва

Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав горо-

да Енисейска.
2. Отчет  председателя  Контрольно-счетной  палаты  

города Енисейска о работе за 2015 год.
3. О рассмотрении протеста Енисейской межрайонной 

прокуратуры на Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 16.12.2015 №3-29 «О внесении изменений 
в решение  Енисейского городского Совета депутатов от 
04.09.2015 № 80-491 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления жилых помещений по договорам 
найма специализированных жилых помещений, догово-
рам безвозмездного пользования специализированных 
жилых помещений муниципального специализированно-
го жилищного фонда города Енисейска».

4. Разное.

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 закреплении 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 ве-
сенний общегородской субботник. 

Девятого апреля в Енисейске состоялось замечательное событие  - в городском 
Доме культуры прошел конкурс «Маленькие Мисс и Мистер Енисейск».

Этот конкурс отличается от всех 
конкурсов красоты. Вы спросите чем? 
Очень многим! И тем, что на сцену 
выходят юные, и тем, что в каждом 
конкурсанте сочетаются красота, непо-
средственность, искренность и умение 
открыто и удивленно смотреть на мир. 
А еще тем, что каждое их выступление 
восхищает и умиляет, тем, что нет ни-
чего труднее оценивать тех, кто делает 
первые самостоятельные шаги по жиз-
ни.

Поэтому-то и в зале не смолкали ап-
плодисменты, слышался смех и свети-
лись улыбки.

Удивляли и восхищали зрителей со 
сцены пять очаровательных девчонок и 
четверо галантных кавалеров. 

В самом начале конкурса юным со-
зданиям предстояло показать «Визику», 
то есть рассказать о себе. Интересной 
особенностью «визиток» стало то, что 
дети сочинили стихотворения, в кото-
рых рассказали о своих положительных 
качествах, увлечениях и успехах. Роди-
тели помогли подготовить презентации, 
с которых на зрителей смотрели конкур-
санты во всей своей детской непосред-
ственности.

Дефиле в костюмах также не могло оставить никого рав-
нодушным. Мальчики были элегантны и подтянуты, а девочки 
выглядели как настоящие леди!

Самым ярким и незабываемым стал творческий конкурс. 
Здесь конкурсанты предстали во всех своих талантах! Они 
пели и танцевали, рассказывали стихи и показывали теа-
тральные миниатюры.

По результатам всех конкурсов титула «Маленький Ми-
стер Енисейск - 2016» был удостоен Новиков Егор, ему же 
был вручен и «Приз зрительских симпатий».

Среди юных красавиц «Маленькой Мисс Енисейск - 2016» 
стала Никитина Вероника.

По замыслу организаторов никто из конкурсантов не дол-
жен был уйти со сцены без подарков. Так и случилось.

Звание «Мисс элегантность» было присвоено Наумовой 
Елизавете, звание «Мистер стиль» - Шеломенцеву Анатолию.

«Мисс артистичность» стала Шарипова Малика, а «Мисте-

ром артистичность» - Камалутдинов Айдар.
Победительницей в номинации «Мисс творчество» члены 

жюри назвали Яковлеву Полину, «Мистером творчество» - 
Громова Матвея.

«Приз зрительских симпатий», по мнению собравшихся в 
зале, однозначно должен был принадлежать Павловой Валерии.

Стоит отметить, что огромную роль в создании образа, 
подготовке к выступлению сыграли родители малышей. Имен-
но они помогали сочинять стихи, разучивали песни, шили ко-
стюмы, вместе с ребятами выходили на сцену, участвуя в кон-
курсах. Не состоялся бы конкурс и без поддержки спонсоров, 
предоставивших подарки и цветы юным конкурсантам. 

Спасибо огромное и организаторам - коллективу город-
ского Дома культуры за этот конкурс, за радость и хорошее 
настроение, подаренное зрителям!

Белогур Н.
Фото Болотова С.

МИСС И МИСТЕР
ЕНИСЕЙСК
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Енисейская войсковая часть «Полюс» - лишь единицы 
знают о ней правду, как и то, какой огромный вклад внесла 
воинская часть в День космонавтики. Посудите сами: первые 
три спутника Земли, знаменитый «Восток-1П», перевезший 
Белку и Стрелку, величайшие полеты: Гагарина, Титова, Те-
решковой -  во всех проектах Сибирская часть «Полюс» при-
нимала участие.  

Освоение космоса – важнейшая веха в людской природе. 
Предпосылками этого огромного шага послужили старания 
сотен: философов, ученых, испытателей, конструкторов, ра-
бочих, своими трудами продвигающих нацию вперед. Мечта-
телей, фантазирующих о прогулках по «эфирным городам», 
дерзких энтузиастов, объединенных желанием постичь таин-
ства небесных светил.  Апогей стремлений пришелся на 12 
апреля 1961 года, дата полета первого человека в космос. 
Этот день по праву считается началом космической эры. Уни-
кальный праздник, культурная ценность которого с годами 
увеличивается пропорционально нашим познаниям о вселен-
ной. А фамилии первопроходцев Королева, Гагарина, Титова 
– навсегда опечатались в монолите мировой истории. 

Но не стоит забывать -  эти  достижения – труд всего совет-
ского народа. Его старания обречены остаться обезличенны-
ми, но память о них просияет в веках вместе со знаменитой 
улыбкой Юрия Гагарина. Мало кто знает о колоссальном вкла-
де в развитие космонавтики, который внесли здесь, в колыбе-
ли Сибирских городов – Енисейске в воинской части «Полюс».  

Официальная дата рождения Енисейской части связанна 
с запуском первого искусственного спутника земли 4 октября 
1957 года. Того самого спутника в форме серебристого шара 
диаметром полметра, с четырьмя штырями позади. Изобра-
жение этого аппарата впоследствии станет одним из самых 
ярких культурных символов СССР второй половины ХХ века.  
Намного позже знаменитый писатель - фантаст Рей Бредбери 
будет ностальгировать об этом дне как о пришествии «буду-
щего для всего человечества». 

Но по-настоящему известной и признанной часть 14058 

СИБИРСКИЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КОСМОНАВТИКИ
станет немного позже. 7 августа при участии в полете лет-
чика – космонавта Германа Титова. Первого совершившего 
длительный полет в космос.  За сутки (а точнее 25 часов 18 
минут), он опоясал землю 17 раз, преодолев около 700 000 
километров. Именно Титов стал первым автором снимков 
Земли из космоса, первым, пообедавшим и поужинавшим в 
невесомости, первым доказавшим, что мы можем выживать 
в космосе. За ходом полета неустанно следили сибирские ин-
женеры, связисты, операторы, принимавшие прямое управ-
ление кораблем «Восток -2» . Впоследствии Главнокоманду-
ющий ракетными войсками Москаленко Кирилл Семёнович 
отметит Енисейский контрольно измерительный пункт за 

успешную работу по запуску космического корабля. Войско-
вая часть 14058 с момента ее основания принимает участие в 
управлении космическими аппаратами военного, народно-хо-
зяйственного и экономического назначения, а также в интере-
сах программы международной космической станции.

  На момент конца 60-х прошлого века, часть была обо-
рудована самыми современными на тот момент расчетами.  

Успех части в подготовленности ее личного состава, 80% ко-
торого – выпускники военных вузов, специалисты военного 
дела. Свою высокую марку часть старается держать и сей-
час. Ведь насколько точны не были бы приборы – последнее 
слово за человеком. Огромное спасибо всем, кто приложил 
золотые руки и светлую голову к этим эпохальным достиже-
ниям,  важным не только для страны, но и для всей Земли 
– ветеранам части .

Следующая большая глава войсковой части особого на-
значения открылась в 2015 году. Когда войска космической 
обороны соединились воедино с военно-воздушными силами 
России. «Полюс» - одно из звеньев структуры космических 
сил.  И войскам ВКС уже в современной истории удалось по-
казать свою доблесть. А «Полюс»,  сохранив славное истори-
ческое достоинство и сегодня успешно справляется с постав-
ленными задачами.

Мы поздравляем всех с 55-летним юбилеем первого по-
лета человека в космос. Желаем всем мира, добра и процве-
тания. Самое главное, чтобы наша работа была направлена 
только на мирное существование человечества. 

Пресс-служба в\ч 14058

8 апреля в городе Енисейске на базе 
МАОУ СОШ № 9 состоялись соревнования 
по военно-прикладному троеборью среди до-
призывной молодежи города, в которых при-
няли участие общеобразовательные школы 
города, а также военно-спортивные клубы и 
ССУЗы города. Организатор соревнований - 
Молодежный центр г. Енисейска и отдел об-
разования. 

Состязания проходили по трём дисципли-
нам: это стрельба из пневматической винтов-
ки с расстояния 10 метров по мишени № 8, 
отжимание для девочек и подтягивание для 
мальчиков, а также неполная сборка-разбор-
ка автомата АК-74.

В соревнованиях приняли участие 8 юно-
шеских команд и 7 команд, состоящих из де-
вушек. 

 Первое командное место среди мужских 
команд занял ВСК «Рысь», второе команд-
ное место в кармане у команды «ЕМТ» (Ени-
сейский многопрофильный техникум) и за-
мыкает тройку лидеров команда школы № 9. 

Среди девушек пальму первенства взяла 
команда ВСК «Рысь», второе место – у ко-
манды «ЕМТ», а третье – у команды школы 
№ 9.

Определились призёры и в личном зачете 
в сборке-разборке автомата: первое место 
заняли Сутягин Артем 18.26 сек и Власен-

ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЕ ТРОЕБОРЬЕ.
СОСТЯЗАНИЯ СИЛЬНЕЙШИХ

ко Александра 24.02 сек (среди юношей и 
девушек соответственно). Второе место – у 
Степанова Сергея 20.1 сек и Шалепа Алены 
25.79, третьими стали Донов Вадим 20.15 сек 
и Миронова Валентина 26:24. 

 В личном зачете по пулевой стрельбе 
места распределились следующим образом: 
первое место среди парней и девушек Мари-
ловцев Андрей 24 очка и Копытова Ольга 38 
очков, второе место у Бородина Андрея 24 
очка и Максимовой Дарьи 30 очков, а третье 
место у Бойко Максима 21 очко и Поповой 
Дарьи 28 очков.

В третьей дисциплине – подтягивании у 
мальчиков и отжимании у девочек - резуль-
таты следующие: Шаламов Виктор с 30 под-
тягиваниями занял 1 место среди парней, за 
ним 2 и 3 места заняли Шарипов Фирдавс и 

Бойко Максим с результатом 26 и 25 раза, а 
Копытова Ольга, Емельянова Софья и Сум-
кина Юлия заняли призовые места на этапе 
«Отжимания» с результатом 60, 45 и 42 раза.

Хочется поздравить все участвовавшие 
команды с успешным выступлением на со-
ревнованиях по военно-прикладному тро-
еборью. Все команды получили грамоты за 
участие в соревнованиях, а победители в 
общем и личном зачёте получили дипломы 
победителей и медали трёх степеней.

Пресс-служба Молодежного центра

УЧЕНИК ГОДА - 2016
Говорят, самые удивитель-

ные вещи случаются в детстве, 
когда только еще познаешь мир, 
принимаешь первые самостоя-
тельные решения, впервые ощу-
щаешь радость победы... 

1 апреля состоялся городской 
конкурс «Ученик года-2016».  

В нем приняли участие побе-
дители школьного конкурса всех 
образовательных учреждений 
города и, конечно же,  ученицы 
нашей школы № 2: Невольских 
Ирина, ученица 4 «А» класса, 
Бурдеева Анастасия, ученица 
8 «А»  класса и  Поведа Алена, 
ученица 11 «А» класса.

«Ученик года» - событие 
всегда волнительное и яркое. 
Ведь самые яркие, талантли-
вые и успешные ученики мно-
голетним, кропотливым тру-
дом завоевали почетное право 
участвовать в престижном со-
стязании ума, эрудиции, ора-
торского искусства и культуры.  
  За плечами юных эрудитов и 
интеллектуалов победы на пред-
метных олимпиадах, успешная 
защита творческих проектов, 
выступления на научно-практи-
ческих конференциях, участие в 
спортивных соревнованиях, творческих кон-
курсах, как на муниципальном, так и на реги-
ональном уровнях. 

Конкурсная программа состояла из трех 
частей: отборочный этап «Загадки для ума», 
конкурс красноречия «Живопись мысли» и 
самопрезентация «Добро пожаловать в мой 
мир». 

Невольских Ирина и Поведа Алена про-
должили борьбу в своих возрастных катего-
риях. 

Конкурс красноречия включал в себя пу-
бличное выступление на заданную тему и от-
веты на вопросы, заданные членами жюри, 
ответить на которые оказалось не так - то 
просто, нужно было использовать не только 
свои логику и интеллектуальные способно-
сти, но и смекалку. 

Последний этап, самопрезентация, был 
особенно интересен не только зрителям, но 
и самим конкурсантам. 

В основе выступления - экранизирован-
ные русские сказки  и российские кинофиль-
мы. Невольских Ира представила себя в 
роли падчерицы из экранизированной рус-
ской сказки «12 месяцев», очень интересно 

рассказала о своих увлечениях, успехах в 
учебе, творчестве. Алена Поведа представи-
ла свою самопрезентацию в стиле телепере-
дачи «Наедине со всеми», где рассказала о 
себе, своих планах на будущее на примере 
российских кинофильмов: «Любовь и голу-
би», «А зори здесь тихие», «Сельский врач», 
«Карнавал», «Мачеха». 

По итогам всех этапов конкурса победи-
тельницей в старшей возрастной категории 
стала наша ученица 11 «А» класса Поведа 
Алена. Она - «Ученик года - 2016»!

«Ученик года» для многих школьников 
станет путёвкой в жизнь, началом больших 
перемен и шагом на пути достижения постав-
ленных целей. Ребятам пришлось немало 
потрудиться, они - наша гордость и надежда. 

От всего сердца хочется поздравить и тех 
ребят, кто стал победителем в других воз-
растных категориях. 

Это Гимадутдинова Алина - ученица 3 
класса МАОУ СОШ № 1 и Ольвин Олег - уче-
ник 8 класса МАОУ СОШ № 1.

Молодцы ребята! Удачи вам и успехов, но-
вых открытий и новых побед!

Зам. директора по ВР Колосова Е.В.
Фото Болотова С.
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Четверг, 21 апреля

Вторник, 19 апреля

Среда, 20 апреля

Понедельник, 18 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, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 03.25 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Вре-

мя покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00, 01.35 «Наедине со все-

ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»с Андре-

ем Малаховым. [16+]
21.00 Время
21.35 Т/С «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-

купка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 03.20 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 01.25 «Время пока-

жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/С «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 03.25 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Вре-

мя покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00, 01.35 «Наедине со все-

ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/С «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 

[16+]

09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-

купка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 03.10 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»с Андре-

ем Малаховым. [16+]
21.00 Время
21.30 Т/С «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 «Познер». [16+]
01.00 Ночные новости

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

шоу [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны 
следствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» [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». «Телеграмма с того света» 
[12+]
23.00 «Специальный корре-

спондент»
00.40 Ночная смена. [16+]
03.00 Т/с «Срочно в номер. На 

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

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

шоу [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны 
следствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «Своя чужая» [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». «Ещё одно дело Тихоно-
ва» [12+]
23.00 «Поединок».  [12+]
00.40 Ночная смена.  [16+]
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». Ток-

шоу [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны 
следствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 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». «Гонки по вертикали». «Ле-
карство против страха» [12+]
23.55 Вести.doc[16+]
01.35 Ночная смена. «Секрет-

ные материалы: ключи от дол-
голетия». «Приключение тела. 
Испытание глубиной» [12+]
03.10 Т/с «Срочно в номер. На 

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

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

шоу [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны 
следствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 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». «Я - следователь». «Гонки 
по вертикали» [12+]
23.50 «Честный детектив». [16+]
00.45 Ночная смена.  [12+]
02.20 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» [12+]
03.20 «Убийство в Каннах» [12+]
04.15 «Комната смеха» [16+]

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

04.20 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор.ЧП13.50 «Место 

встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
05.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП13.50 «Место 

встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
02.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

[16+]

05.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП13.50 «Место 

встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Следствие ведут... [16+]
03.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
05.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00 ПРОФИЛАКТИКА
17:30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
18:30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Открытый урок». 
19:30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». 
21:00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮ-

БРЯ».
22:15 Новости районов. 
22:35, 3.05 Т/с «САЛОН КРАСО-

ТЫ». 
23:45 Комментарии. 
23:50 «Полезная программа». 
0:00 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ».
2:05, 5.00 Д/ф «Михаил Лермон-

тов. Еще минута, и я упал…». 
4:00 Д/с «Большие родители». 
4:30 Д/с «Спасатели. Экстрен-

ный вызов».

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 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ».
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 «ШАЛЬНОЙ 

АНГЕЛ». 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели». 
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. 
0:00 Х/ф «МОЛЧУН». 
2:05, 5.00 Д/ф «В. Маяковский. 

Последний апрель». 

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 «Полезная про-

грамма». 
10:20 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 

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

тели». 
13:35, 19.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ 

АНГЕЛ».
14:45 «МАЭСТРО».
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели. Экс-

тренный вызов». 
15:35, 21.00 Т/с «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ». 
16:45 «Наш спорт».
17:05, 22.15 Новости районов.
19:10 «Наша экономика». 
22:35, 3.05 Т/с «САЛОН КРАСО-

ТЫ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». 
2:05, 5.00 Д/с «Русские».

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «Бедная Настя». 
10:00 «Наша культура». 
10:20 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Большие роди-

тели». 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Полез-

ная программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ 

АНГЕЛ». 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели». 
15:35, 21.00 Т/с «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ». 
16:50 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Наш спорт». 
22:35, 3.05 Т/с «Салон красоты» 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-

СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». 

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+]
10.40 «Мальтийский крест» 

[16+] Боевик, приключения 
13.35 «По прозвищу Зверь» 

[16+] Боевик 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20 «След.Беспризорные при-

зраки» [16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Семейные ценно-

сти» [16+] Сериал (Россия)
22.25 «Последний мент».39 се-

рия [16+] Детектив 23.15 «След. 
Изгоняющий дьявола» [16+] Се-
риал (Россия)
00.00 «Где находится Нофе-

лет?» [12+] Комедия 
01.35 «Мальтийский крест» 

[16+] Боевик, приключения
03.35 «Живая история» [12+] 

Документальный фильм

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 «Кремень. Оcвобожде-

ние». [16+] Боевик, криминаль-
ный 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20 «След. Непрощенный» 

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

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

Детектив (Россия, 2015)
23.15 «След. Лжец» [16+] Сери-

ал (Россия)
00.00 «Легенды нашего кинема-

тографа: «Дело было в Пенько-
ве» [12+] Мелодрама 
02.00 «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+]
10.40 «Кремень-1». [16+] Бое-

вик, криминальный 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20 «След. Фантазерка» [16+] 

Сериал (Россия)
21.10 «След. Депрессивно-раз-

дражающие факторы» [16+] Се-
риал
22.25 «Последний мент» [16+] 

Детектив (Россия, 2015)
23.15 «След. Личное дело» 

[16+] Сериал (Россия)
00.00 «Легенды нашего кинема-

тографа: «Разные судьбы» [12+] 
Мелодрама 
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» 
10.40 «Убойная сила» [16+] Де-

тективный сериал 
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След. С прибором» [16+] 

Сериал (Россия)
21.10 «След. Победитель полу-

чает всё» [16+] Сериал (Россия)
22.25 «Последний мент» [16+] 

Детектив (Россия, 2015)
23.15 «Момент истины».  [16+]
00.10 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
01.10 «Детективы» [16+] Сери-

ал (Россия)

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

сти культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «В родном городе» 
12.20 Линия жизни. 
13.25 Х/ф «Легкая жизнь» 
15.10 Х/ф «Брак по-итальянски» 
16.50 Важные вещи. 
17.05 Д/ф «Нина Гуляева» 
17.45, 01.40 К 125-летию со дня 

рождения С. Прокофьева. 
18.30 Д/ф «Камчаткай» 
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты». 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне» 
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Космос» 
23.00 Д/с «Леонид Гаккель» 
23.45 Худсовет 
23.50 Т/с «Достоевский» 

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

сти культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга» 
13.05 «Правила жизни» 
13.30 «Эрмитаж». 
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
15.10 Русский стиль. 
15.40, 22.15 Д/с «Космо»
16.25 Сати. Нескучная классика 
17.05 Острова. 
17.45 К 125-летию со дня 

рождения С. Прокофьева. 
18.25 Д/ф «Тель-Авив»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты». 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Гуинедд» 
21.35 «Игра в бисер» 
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант» 
23.45 Худсовет 
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих фара-
онов Судана» [16+]

06.30 Профилактика!!! 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель» 
11.15 «Короткое замыкание»
12.35 Д/ф «Высота»
13.05 «Правила жизни» 
13.30 Красуйся, град Петров! 
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
15.10 Русский стиль
15.40, 22.15 Д/с «Космос» 
16.25 Искусственный отбор 
17.05 Больше, чем любовь. 
17.45, 01.55 К 125-летию со дня 

рождения С. Прокофьева. 
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Беллинцона»
21.35 Власть факта. 
23.00 Д/с «Леонид Гаккель» 
23.45 Худсовет 

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

сти культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.35 Д/ф «Левон Лазарев» 
13.05 «Правила жизни» 
13.30 Россия, любовь моя! 
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
15.10 Русский стиль. 
15.35, 22.15 Д/с «Космос» 
16.20 Абсолютный слух. 
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки» 
17.45, 01.55 К 125-летию со дня 

рождения С. Прокофьева. 
18.35, 02.50 Д/ф «Рафаэль» 
18.45 «Звезда бессмыслицы.  
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии» 
21.30 Культурная революция. 
23.00 Д/с «Леонид Гаккель»
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Е н и с е й с к - П л ю с

ЕНИСЕЙСКОМУ РАЙОНУ 
ВОДНЫХ ПУТЕЙ И 
СУДОХОДСТВА НА 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ МАТРОСЫ.

По вопросам трудоу-
стройства обращаться 
по адресу: г. Енисейск, 

ул. Ленина, 67,  
телефон – 2-27-32

Пятница, 22 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 23 апреля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 24 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Сдам в аренду, с 
дальнейшей продажей, 

однокомнатную квартиру 
в панельном доме на 5 
этаже по ул. Ленина. 
Тел.: 8-913-194-22-23

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ В, С, Е, 
ОПЫТ, ПЕРЕВОЗКА 

УГЛЯ, ВЫСОКАЯ З/П, 
ПО СОВМЕЩЕНИЮ 

РАБОТА НА 
АВТОКРАНЕ 

(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ). 
РАБОТА В ЕНИСЕЙСКЕ. 

ТЕЛ.: 8-950-990-67-16  

Диплом № 131964 выдан 
СПТУ № 54 г. Красноярска 
на имя Пастухова Виталия 
Александровича считать 

утерянным.

Срочно, в связи с переездом 
продам 3-х комн. благ. кв., 
61,5 кв.м., в 2-х эт. к/д, 2 
этаж, в хор. состоянии, 
теплая, балкон и лоджия 
застекленные (из кухни и 

зала). Окна ПВХ, входные двери 
с тамбуром, сантехника с 

водосчетчиками, интернет, 
ТВ триколор, подвал, большой 

утепленный гараж, огород. 
Рядом поликлиника, ЦРБ, садик, 
школы, заправка. Цена 1,5 млн. 
руб. Возможен торг на месте. 

Тел.: 8-913-529-14-83

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

Северному филиалу  АО 
«КРАСЭКО» на постоянную 

работу в г. Енисейск 
требуются:

- Старший мастер участка 
сетей и котельных 

установок;
- Старший мастер участка 

электрических сетей;
Требования: опыт 

работы не менее 2-х лет, 
уверенный пользователь 

ПК. Справки по телефону: 
8 (39145) 4-29-29.

Требуются: 
- инженер охраны труда и 

пром.безопасности. 
Тел.: 8-950-995-01-31

-  экономист. 
Тел.: 8-950-990-67-16

Требования: 
образование высшее 

или среднеспециальное, 
логическое мышление, 

ответственность, 
желание работать, 

возможно, без опыта 
(выпускник). Работа в 

Енисейске, з/п по итогам 
собеседования

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 04.10 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с суб-

титрами
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет». 
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.30 Д/ф «Дженис Джоплин» 

[16+]
02.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» 

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

шоу [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Юморина» [12+]
22.55 Х/ф «Испытание верно-

стью» [12+]
02.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника» [16+]
03.55 «Комната смеха» [16+]
04.35 Х/ф «Не сошлись характе-

рами» [16+]

05.05 Т/с «РЖАВЧИНА» [16+]
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+]
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы.0+
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Д/ф «Атомные люди-2» 

[16+]
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков». [16+]
20.00 Х/ф «ЖАЖДА» [16+]
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
23.55 Я худею. [16+]
00.55 Т/с «РЖАВЧИНА» [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+]

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Портреты». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». 
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 

«ФРОДЯ». 
14:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 
16:00 Д/с «Юбилеи. Олег Мень-

шиков. В тени своей славы». 
17:00, 20.30, 1.30 Наша экономика 
17:30, 1.45 Т/с «Одесса-мама». 
18:30, 23.30 ИТОГИ.
19:00, 0.15 «Край без окраин». 
19:15 «МАЭСТРО». 19:35, 2.45 

Д/с «Поединки». 
20:45 «Наша культура». 
21:00, 3.45 Х/ф «Посвященный» 
0:00 «Открытый урок».

06.40 «Кодекс чести-5». [16+] 
09.15 [0+] Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 Истории из будущего  [0+]
11.00 «Всё будет хорошо» [16+] 
13.10 «Где находится Нофелет?» 
14.50 «Не валяй дурака...» [12+] 
17.00 «Место происшествия» 
18.00 «Главное»  [16+]
19.30 «Убойная сила» [16+] х\ф
00.40 «По прозвищу Зверь» [16+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «РАСПЛАТА» [16+]
08.10 «Армейский магазин». 

[16+]
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.50 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости 10.15 «Не-

путевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ» [12+]
15.35 т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

[16+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Д/ф «Рост в полный рост» 
00.50 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-

НИЕ» [16+]
02.30 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН» [16+]
04.20 Контрольная закупка

05.50, 06.10 Х/ф «РАСПЛАТА» 
[16+]
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитра-

ми
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Леонид Дербенев. 

«Этот мир придуман не нами...» 
[12+]
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора» 
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.15 «Угадай мелодию» [12+]
18.50 «Без страховки». [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера». 
23.55 Д/ф «Прокофьев наш»
01.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» [16+]
02.45 Х/ф «САЙРУС» [16+]
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «Тайна записной книж-
ки» [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-Москва
11.00 Вести [16+]
11.10 «Смеяться разрешается». 
13.10 Х/ф «Любовь не делится 

на 2» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Любовь не делится 

на 2» [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». Се-

зон - 2016 г. [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.30 Т/с «По горячим следам» 

[12+]
02.30 «Никита Карацупа. Следо-

пыт из легенды» [12+]
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. Максим Аверин» 

[12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Х/ф «Её сердце» [12+]
13.00 Х/ф «Куклы» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Куклы» [12+]
17.00 «Один в один» [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Слёзы на подушке» 

[12+]
01.00 Х/ф «Отпуск летом» [12+]
03.05 Ночной сеанс.  [12+]
04.40 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
05.35 Т/с «РЖАВЧИНА» [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». [0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
09.20 Кулинарный поединок. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Высоцкая 1_Ие». [12+]
14.00 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации. 
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
00.00 Т/с «РЖАВЧИНА» [16+]
01.55 Д/ф «Ленин. Красный им-

ператор» [12+]

05.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «НЕВСКИЙ» [16+]
23.10 Большинство
00.20 «Место встречи». [16+]
01.30 Д/ф «Ленин. Красный им-

ператор» [12+]
03.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» [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 Х/ф «МОЛЧУН». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Большие роди-

тели».
13:35, 19.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АН-

ГЕЛ». 
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели. Экс-

тренный вызов». 
15:35, 21.00 Т/с «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ».
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов о 

хлебе насущном. 
19:10 «Наше здоровье». 
22:35, 3.05 Т/с «Салон красоты». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». 
2:05, 5.00 Д/ф «Борис Пастернак 

«Будем верить, жить и ждать…».

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. Олег Меньшиков. В тени 
своей славы». 
13:00 «Наш спорт». 
13:15 Д/ф «Моя родословная»
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО».
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 «Поединки. Сча-

стье разведчика». 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ПОМПЕИ». 
23:45 «Наша экономика». 
1:30 «Край без окраин». 

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

Боевик 
19.00 «След» [16+] Сериал 
01.15 «Детективы» [16+] Сериал

06.10 [0+] Мультфильмы
09.35 «День ангела» [0+]
10.0, 18.300 «Сейчас» [16+]
10.10 «След» [16+] Сериал
19.00 «Лютый» [16+] Боевик
02.25 «Кодекс чести-5» [16+] 

Куплю дом , пол дома за 
материнский капитал. 
Тел.:  8-923-019-42-84

НАВОЗ 
2500 рублей. 

Тел.: 8-913-585-27-31

Подготовлю детей к 
поступлению в 1-ый класс, 

поставлю звуки. Научу 
хорошо и быстро читать 

учеников 1-3 класс. 
Тел.: 8-923-320-39-08

Куплю запчасти Т-130, 
170, Б-10, МТЛБ, 
ГАЗ-71, 34036, 
34039, ДЗ-98. 

Тел.: 8 (391) 281-71-31, 
8 (391) 285-59-49. 

Продам спутниковый 
телефон «Моторолла» 

№ 9509, недорого. 
Тел.: 8-950-404-47-53

Продам запчасти КАМАЗ. 
Редуктор средний 49 зуб, 

блокировка, ТНВД. 
Тел.: 8-950-979-68-49

В МАГАЗИНЕ  «ДОМ ОДЕЖДЫ»
ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ «УРАЛЬСКИЕ КАМНИ»

КОЛЬЕ, БУСЫ, СЕРЬГИ, КОЛЬЦА С 
НАТУРАЛЬНЫМИ 

КАМНЯМИ. 
Цены приятно вас удивят! 

Часы работы: 
пн-сб с 10:00 до 18:00. 

Выходной: воскресенье. 
Обед с 14:00 до 15:00.

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Лето Господне. Вербное 

воскресенье 
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балу-

ев»
12.10 Легенды кино. 
12.40 Россия, любовь моя! 
13.05 Гении и злодеи. 
13.35 Д/ф «Город на морском 

дне» 
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия»
16.30 Х/ф «Свадьба» 
17.30 «Пешком...». Москва ком-

позиторская 
18.00 «Ближний круг Алексея Бо-

родина» 
18.50, 01.55 Искатели. 
19.35 Юрию Визбору посвящает-

ся... Вечер бардовской песни 
20.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» 
23.05 Прокофьеву посвящает-

ся... 
01.05 Больше, чем любовь. 
01.45 М/ф «Банкет» 
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский за-

мок и госпиталь»

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

сти культуры
10.20 Х/ф «Граница» 
11.55 Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов» 
12.35 «На этой неделе... 100 лет 

назад» 
13.05 «Правила жизни» 
13.30 Письма из провинции. 
14.00 Т/с «Достоевский» 
15.10 Русский стиль. «Чиновни-

ки» 
15.35 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени» 
16.15 «Билет в Большой» 
17.00 Х/ф «Ждите писем» 
18.30 100 лет со дня рождения 

Иегуди Менухина. Исторические 
концерты. 
19.45 Х/ф Обыкновенный человек 
21.25 Д/ф «Скрипач столетия» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Сарабанда» 
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зерка-

ло прошлого» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Классика жанра. Аркадий 

Райкин» 
10.20 Х/ф «Александр Невский» 
12.05, 18.25 125 лет со дня 

рождения композитора.
13.00 Прокофьеву посвящается 
15.00 Х/ф Обыкновенный человек 
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса» 
19.05 Х/ф «Иван Грозный» 
22.05 Линия жизни. 
22.55 Спек. «Три товарища» 
01.55 Д/ф Город на морском дне 
02.50 Д/ф «Роберт Бернс» 
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Советский педагог, публицист, писатель Василий Алексан-
дрович Сухомлинский писал: «Дети должны стать людьми с 
ясным разумом, благородным сердцем, золотыми руками 
и возвышенными чувствами. Ребенок - зеркало семьи, как 
в капле воды отражается солнце, так и в детях отражается 
нравственная чистота отца и матери. Задача педагогов и ро-
дителей дать каждому ребенку счастье. Счастье многогранно. 
Только вместе с родителями, общими усилиями, мы можем 
дать детям большое человеческое счастье». 

Эти слова актуальны и сегодня. 
Современные семьи развиваются в условиях противоречи-

вой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается 
поворот общества к проблемам и нуждам семьи, разрабаты-
ваются и реализуются комплексные целевые программы по 
укреплению и повышению ее значимости в воспитании детей. 
С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят 
к обострению семейных проблем. 

В сложных современных условиях семье требуется си-
стематическая и квалифицированная помощь со стороны 
образовательных учреж-
дений. Зачастую именно 
взаимодействие педаго-
гов и родителей помогает 
успешно решать проблемы 
развития личности ребен-
ка. Каждый педагогический 
коллектив, работая по той 
или иной программе, ищет 
новые формы и методы ра-
боты с семьей.

Мы, педагоги ЦДО, мно-
го лет назад осознали, что 
без тесного и доброго вза-
имодействия с родителя-
ми наших воспитанников, 
невозможно обеспечить 
благоприятные условия для обучения и воспитания дошколь-
ника и формирования основ его полноценной, гармонической 
личности. Поэтому мы широко используем самые различные 
формы детско – взрослого сотрудничества, которые изначаль-
но заложены в долгосрочном проекте «Мои родительские уни-
верситеты»: поисковые, творческие проекты, праздники, КТД, 
мастер-классы, совместные спектакли, экскурсии, спортивные 
соревнования и т.д. Какие-то из форм работы надежно прижи-
ваются, какие-то уходят, оставляя место новым, интересным 
делам. Но неизменными остаются детско-взрослые занятия. 
Это одна из самых проверенных, старых и результативных 
форм работы с родителями. 

Следуя традиции, в конце марта в дошкольных группах 
«Ступеньки» и «Дошкольник» состоялась детско – взрослая 

В Центре дополнительного образования г. Енисейска стало 
доброй традицией в рамках городского методического объеди-
нения педагогов дополнительного образования проводить  от-
крытые мероприятия, приглашая на них коллег, работающих в 
городских образовательных учреждениях. 

В последних числах марта прошла еще одна встреча, где 
педагоги и воспитатели смогли поделиться своим опытом ра-
боты, пообщаться, обсудить самые острые и важные вопросы.

С утра в учебном объединении «Ступеньки» дети вместе с 
педагогом Соколовой Зоей Ивановной и почтальоном Печки-
ным встречали гостей. Дети были рады такому событию, ведь, 
как считают дети, гости - это радостно, здорово и весело. А в 
гости были приглашены педагоги из дошкольных учреждений, 
педагоги дополнительного образования и учителя начальных 
классов школ города. На интегрированном занятии «Познаём, 
играя» дети путешествовали по волшебной стране Лего, вы-
полняли различные игровые задания по речевому развитию 
«Составь слова», под руководством Соколовой Дарины вы-
полняли графический диктант «Транспорт», направленный на 
развитие графомоторных навыков, с помощью лего-точек ре-
шали математические примеры. Успешно выполнив все зада-
ния, детей ожидал сюрприз от почтальона Печкина – посылка 
с лего-конструктором.  

РЕБЕНОК - ЗЕРКАЛО СЕМЬИ

встреча «Совенок – растеряша». Сказочный Со-
венок стал другом и помощником детей, он в те-
чение нескольких месяцев помогал малышам зна-
комиться с буквами, цифрами, обучал навыкам 
ручного труда, самообслуживания. Учил дружить, 
уступать, договариваться. Одним словом, в груп-
пах реализовывался долгосрочный познаватель-
ный проект «Мудрый Совенок». Он был насыщен 
праздниками, совместными детско-взрослыми де-
лами, экскурсиями, походами в городскую детскую 
библиотеку. Родители не оставались в стороне, 
они, как всегда, стали главными помощниками и 
детей, и педагогов. Проект подошел к концу и ве-
селым его окончанием стали поиски перышек Со-
венка-растеряшки. Но это было не очень просто, 
детей поджидали творческие задания и сюрпризы. 
Они с помощью взрослых благополучно преодо-
лели все трудности и дружно выполнили задания. 

Творческие дела, совместные игры помогли нам, родителям 
и педагогам, стать немного ближе, дружнее. А нашим детям 
- эмоционально - отзывчивее, позитивнее и любознательнее.

На занятие мы пригласили молодых специалистов Центра, 
которые с интересом наблюдали за происходящим. Надеемся 
на то, что время, проведенное с нами, не прошло для них да-
ром и им удалось пополнить свой методический кейс новыми 
идеями и мыслями.

Мы видим положительные результаты сотрудничества де-
тей, родителей и педагогов. Благодаря нашему партнерству, 
направленному на развитие детей, мы наблюдаем позитивные 
изменениям в развитии наших учащихся. Это окрыляет, раду-
ет и подвигает нас, педагогов, на новые, интересные дела.

Педагог ДО ЦДО М.Б. Мигранова

ДЕЛИМСЯ 
ОПЫТОМ

Во второй половине дня гости работали за круглым столом 
с педагогом Герман Светланой Юрьевной, которая  выступила  
с сообщением на тему «Особенности духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста на занятиях по рито-
рике». Программа, по которой работает Светлана Юрьевна, 
позволяет юным риторам увидеть разнообразие и неповто-
римую ценность литературы. На своих занятиях по риторике 
педагог закладывает бережное отношение к родному слову, 
потому как русское слово открывает для нас мир бесконеч-
ных радостей, всю гамму человеческих чувств и отношений. 
На занятиях педагог с детьми рассуждают о нравственных 
понятиях: совесть, милосердие, сострадание, благородство. 
Постижение духовно-нравственной культуры невозможно без 
светящейся души педагога, без его веры, без духовной атмос-
феры, которую создаёт Светлана Юрьевна. 

В списке рисков для здоровья современного человека 
стресс занимает лидирующую позицию. Зачастую под конец 
рабочей недели в человеке накапливается невероятное коли-
чество стресса, который с лёгкостью превратит вашу жизнь 
в череду безрадостных будней и вереницу проблем. К сча-
стью, есть способ эффективно справляться и нейтрализовать 
стресс, не выходя из-за рабочего стола. Все, что нужно для 
этого – правильно дышать и выполнить пять простых упражне-
ний, которые одновременно расслабляют и заряжают энерги-
ей. Этим упражнениям всех присутствующих обучила энергич-
ный педагог Егоренко Ирина Александровна. В актовом зале 
ЦДО она провела мастер-класс «Упражнения от стресса на 
рабочем месте».

В заключении своим опытом работы по развитию главных 
каналов, по которым ребёнок получает основную информа-
цию на занятиях оригами, поделилась педагог Калашникова 
Александра Алексеевна. Педагоги выполняли упражнения по 
развитию визуального, аудиального и кинестетического кана-
лов восприятия информации, работали индивидуально и в па-
рах, работали с тестом С. Ефремцева (диагностика доминиру-
ющей перцептивной модальности), определяли свой ведущий 
тип восприятия.

Спасибо нашим гостям за активное участие, доброжела-
тельное отношение, надеемся на новые встречи и приглаша-
ем к сотрудничеству педагогов, неравнодушных к дополни-
тельному образованию.  

Руководитель ГМО педагогов ДО А. Калашникова

8 апреля в Новоенисейске 
прошел зональный этап V кра-
евого фестиваля «Таланты без 
границ». МБОУ СОШ № 2 пред-
ставляли танцевальная группа 
«Непоседы» с танцем «Каляда» 
(рук. Бондаренко Е.В.), театраль-
ная студия «Петрушка» с теа-
тральным отрывком «Дружба в 
сосновом лесу» (рук.Кувалдина 
Т.В.) и  Ксения Шишкина с песней 
«Снится сон» (с участием Коло-
сова Артема, рук. Колосова Е.В.).

С каждым годом конкурс ста-
новится все более ярким и красочным, участники – более под-
готовленными, а реквизит  - современнее и технологичнее.

Творческие номера оценивало строгое высокопрофессио-
нальное жюри. Наши ребята выступали в заключении конкур-
са, очень волновались и переживали, ведь они очень упорно 
трудились над своими номерами, ответственно относились к 

ТАЛАНТЫ 
БЕЗ ГРАНИЦ

репетициям, отрабатывали все до мельчайших деталей. 
Фестиваль проходил под девизом «Детство там, где царит 

добро», поэтому мы старались  подобрать такие номера, кото-
рые могли бы донести до зрителя девиз фестиваля.

Момент награждения был очень волнительным! В номина-
ции «Хореография» студия «Непоседы» завоевала диплом  
III степени, Шишкина Ксения в номинации «Вокал 15-18 лет» 
стала лауреатом III степени, театральная студия  «Петрушка» 
- лауреат I  степени.

Мы поздравляем наших победителей и желаем им творче-
ских успехов!!!

Зам. директора по ВР Колосова Е.В.

БРЕЙН-РИНГ

7 апреля на базе ЦДО прошла интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг», организатором которой стал МБУ «Молодежный 
центр г. Енисейска». 

В игре приняли участие 5 школьных команд. 
На этот раз командам предстояло бороться не только за 

звание лучшего, но и за право представлять город на Кубке 
Губернатора Красноярского края по «Брейн-рингу», который 
пройдет в г. Красноярске в конце апреля. 

Исход игры оказался неожиданным: на третьем месте ко-

манда МАОУ СОШ № 9 «9-ый район», на втором - 
МАОУ СОШ № 1 «Совет Федерации», а на первом 
- МБОУ СОШ № 3 «ВеГо». В ходе игры были опре-
делены лучшие игроки. Ими стали учащиеся 1-ой 
школы Байрышев Андрей (лучший игрок на ринге) 
и Беспалова Николь (лучший игрок из зала). Ребята 
получили ценные призы.

Все команды получили небольшие памятные 
призы и грамоты. Также были вручены благодар-
ственные письма от организаторов игры коллек-

тиву МАОУ ДОД ЦДО в лице директора Пожога М.С., звуко-
оператору Исмагилову Ринату, ведущему Дмитрию Шилову, 
волонтерам Молодежного центра Богдановой Анастасии и 
Змиенко Алексею. Особую благодарность хочется выразить 
ТИК г. Енисейска.

Специалист МБУ «Молодежный центр г. Енисейска» 
Войнова Елена

Фото Богдановой Анастасии
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НАЧАТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2016 ГОДУ

Администрация города Енисейска объявляет о начале приема заявок на предоставление 
субсидий субъектам малого предпринимательства за счет средств краевого (федерального) и 
городского бюджетов.

Срок начала подачи заявок: 01.04.2016 года. Срок окончания подачи заявок: 01.07.2016 года.
Заявки (полный комплект документов) принимаются в рабочее 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, город Енисейск, ул. Ленина,113, каби-

нет 5, тел.: 8 (39195) 2-26-84.
Прием заявок объявлен в соответствии с реализацией следующих мероприятий муници-

пальной подпрограммы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории города Енисейска» на 2016 – 2018 годы:         

1. Субсидии на возмещение части расходов вновь созданным субъектам малого  предпри-
нимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом пред-
принимательской деятельности.

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

3. Субсидии  на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключе-
нии договоров лизинга оборудования.

С более подробной информацией о предоставлении субсидий можно ознакомиться на 
официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.com/ раздел «Экономика» / подраздел 
«Финансовая поддержка».

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
К сведению жителей города Енисейска

19 апреля 2016 г. в 11:30 по адресу: г.Енисейск, ул.Ленина, 44 (ГДК) 
пройдут публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения 

Енисейского городского Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав города Енисейска».

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 16.03.2016 № 6-69 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав города Ени-
сейска»», проект решения Енисейского городского Совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав города Енисейска», Порядок учета предложений по проекту Устава, про-
екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Ени-
сейска, порядок участия граждан в его обсуждении опубликованы в газете «Енисейск-Плюс» 
от 17.03.2016 №11 и размещены на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2016                                        г. Енисейск                                              № 53-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализаци-
и»,руководствуясь статьями 8,37,39,43  Устава города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Мо-
дернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории», следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»:

строку  «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-
ализации в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий)» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы по годам
ее реализации в разрезе 
подпрограмм (отдельных 

мероприятий)

Общий объем финансирования программы – 
856 244 450,34  руб. из них по годам:
2014 год -  156 110 269,54 руб.
2015 год  - 197 960 178,00 руб. 
2016 год  - 183 471 202,80 руб.
2017 год - 159 351 400,00 руб.
2018 год -  159 351 400,00 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего –690 965 070,00 руб., в том числе:
2014 год -116 501 500,00  руб.,
2015 год -155 575 370,00 руб.,
2016 год -152 287 400,00 руб.,
2017 год -133 300 400,00 руб.,
2018 год -133 300 400,00 руб.
местный  бюджет всего – 165 279 380,34 руб., в том числе:
2014 год –39 608 769,54  руб.,
2015 год – 42384 808,00руб.,
2016 год  - 31 183 802,80 руб.,
2017 год  - 26 051 000,00 руб.
2018 год – 26 051 000,00 руб.

  »;
в подразделе 2.6 муниципальной программы:
цифры «165 463 421,54» заменить цифрами  «165 279 380,34»;
цифры «361 367 844,00» заменить цифрами «31 183 802,80»;
приложение 1 к муниципальной программе изложить  в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему  постановлению;
приложение 2 к муниципальной программе изложить  в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему  постановлению;
в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 
«

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  
135 622 755,00 руб., из них:

в 2014 году – 30 034 960,00  руб.,
в 2015 году – 34 780 395,00  руб.,
в 2016 году -  38 607 400,00 руб.,
в 2017 году -  16 100 000,00 руб.,
в 2018 году -  16 100 000,00 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета–  88 454 085,00 руб., 
из них:
в 2014 году –15 816 960,00  руб.,
в 2015 году –20 816 725,00 руб.,
в 2016 году – 19 620 400,00 руб.,
в 2017 году -  16 100 000,00 руб.,
в 2018 году -  16 100 000,00 руб .,
средства краевого бюджета – 47 168 670,00  руб., 
из них:
в 2014 году – 14 218 000,00 руб.,
в 2015 году  - 13 963 670,00 руб.,
в 2016 году -  18 987 000,00 руб.,
в 2017 году -  0,00 руб.,
в 2018 году -  0,00 руб.

                                                                                                                                                  »;
подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 2:
цифры «135 505 755,00» заменить цифрами  «135 622 755,00»;
цифры «38 490 400,00» заменить цифрами «38 607 400,00»;
цифры «88 337 085,00» заменить цифрами  «88 454 085,00»;
цифры «19 503 400,00» заменить цифрами «19 620 400,00»;
приложение 2 к подпрограмме 2«Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»  

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустройства»:
строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 
«

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования программы – 42 459 
921,80 руб. из них по годам:

в 2014 год -  15 824 996,14 руб.
в 2015 год –9 098 522,86 руб.
  в 2016 году –7 136 402,80 руб.,
  в 2017 году – 5 200 000,00руб.,
  в 2018 году -  5 200 000,00 руб.
   Источники финансирования:
Краевой бюджет всего –  7 664 800,00  руб.,
 в том числе:
 в 2014 год – 5 664 800,00 руб.
 в 2015 год- 2 000 000,00 руб.,
 в 2016 году – 0,00 руб.,
 в 2017 году –0,00 руб.,
 в 2018 году - 0,00 руб.,
 Местный  бюджет всего –  34 795121,80  руб., в том 

числе:
 2014 год – 10 160 196,14 руб.,
 2015 год – 7 098 522,86 руб.,
в 2016 году –7 136 402,80 руб.,
 в 2017 году – 5 200 000,00руб.,
 в 2018 году -  5 200 000,00 руб.

»;
в подраздел 2.7 подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустрой-

ства»:
цифры «42 727 963,00» заменить цифрами  «42 459 921,80»;
цифры «7 404 444,00» заменить цифрами « 7 136 402,80»;
цифры «35 063 163,00» заменить цифрами  « 34 795 121,80»;
приложение 2 подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустрой-

ства» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-

чие расходы»:
строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы » изложить в следующей 

редакции:
«

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы

Общий объем финансирования программы –23 685 560,14
  руб. из них по годам:
- 2014 год – 5 442 029,0 руб.,
- 2015 год –5 105 231,14 руб.,
- 2016 год – 4 330 100,00 руб.,
- 2017 год – 4 404 100,00 руб.,
Источники финансирования:
краевой бюджет всего – 3 212 900,00  руб., в том числе:
- 2014 год – 601 000,00  руб.,
- 2015 год – 652 600,00 руб.,
- 2016 год – 653 100,00  руб.,
- 2017 год – 653 100,00  руб.,
- 2018 год – 653 100,00  руб.,
местный  бюджет всего –   20 472 660,14 руб., в том числе:
- 2014 год - 4 841 029,00  руб.,
- 2015 год – 4 452 631,14 руб.,
- 2016 год –3 677 000,00 руб.,
- 2017 год- 3 751 000,00 руб.,
- 2018 год – 3 751 000,00  руб.,

                                                                                                                                                          »;
в подраздел 2.7 подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие расходы»:
цифры «23 718 560,14» заменить цифрами «23 685 560,14»;
цифры «4 363 100,00» заменить цифрами «4 330 100,00»;
цифры «20 505 660,14» заменить цифрами  «20 472 660,14»;
цифры «4 445 100,0» заменить цифрами «4 452 631,14»;
цифры «3 710 000,00» заменить цифрами «3 677 000,00»;
приложение 2  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие расходы» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования  в газете «Ени-

сейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном интернет - сайте  муниципального 
образования  город Енисейск: www.eniseysk.com.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 06.04.2016 № 53-п «О внесении из-
менений в постановление администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Модер-
низация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории», приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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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.

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» админи-
страция города Енисейска постоянно проводит мониторинг 
ценовой ситуации на отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой необходимости, в отно-
шении которых могут устанавливаться предельно допусти-
мые розничные цены. По результатам проводимого ежене-
дельно мониторинга  в 1 квартале 2016 года необоснованного 
установления торговой надбавки превышающей 30%, в мага-
зинах города не выявлено.

На прошлой неделе в администрации города  состоялось 
заседание муниципальной межведомственной комиссии по 
проведению анализа результатов мониторинга ценовой ситу-
ации на продовольственном рынке и подготовке предложе-
ний по применению мер государственного регулирования. 

Темой заседания комиссии стали вопросы развития тор-
говли и недопущения необоснованного роста цен на отдель-
ные виды социально значимых продовольственных 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 пере-
чень социально значимых товаров. Соглашения подписаны с 
5 руководителями муниципальных магазинов города.

МЕЖРАЙОННАЯ  ИФНС РОССИИ № 9 ПО 
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ПРЕДЛАГАЕТ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕДИНЫМ ПОРТАЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ: 
На Едином портале реализована концепция «личного ка-

бинета» пользователя, обеспечивающая после его регистра-
ции на портале следующие возможности:

- ознакомление с информацией о государственной или му-
ниципальной услуге (функции);

- обеспечение доступа к формам заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для получения государственной или 
муниципальной услуги (функции), их заполнение и представ-
ление в электронной форме;

- обращение в электронной форме в государственные ор-
ганы или органы местного самоуправления;

- осуществление мониторинга хода предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги или исполнения го-
сударственной функции;

- получение начислений и возможность оплаты государ-
ственных пошлин, штрафов и сборов;

- хранение реквизитов пользователя;
- получение результатов предоставления государственных 

или муниципальных услуг в электронной форме на Едином 
портале, если это не запрещено федеральным законом.

В настоящее время для доступа к услугам на Едином пор-
тале реализовано два способа авторизации:

- с использованием логина/пароля,
- с использованием электронной подписи.

Уважаемые налогоплательщики! 
Налоговая  служба  проводит  

ДНИ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ  
для налогоплательщиков - физических лиц 

по вопросу декларирования доходов, 
полученных в 2015 году.

Дни  открытых дверей пройдут на ТОРМ г. Енисей-
ска 15 апреля 2016 года  с 09:00 до 20:00, 16 апреля 
2016 года с 10:00 до 15:00.    

В рамках мероприятия сотрудники  налоговых ор-
ганов подробно расскажут о том, кому и в какие сроки 
необходимо представить  декларацию по налогу на до-
ходы физических лиц (НДФЛ), как получить налоговые 
вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС 
России, а также ответят на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и 
подать налоговую декларацию по НДФЛ  при наличии 
необходимых сведений и документов.

Телефоны для справок:  ТОРМ  г. Енисейска  (39195)  
2-55-12; телефон «горячей линии» 8 (39145) 5-26-33; 
телефон  Единого  контакт-центра 8-800-222-22-22.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2016                  г. Енисейск                    № 57-п
Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города 

Енисейска, на 2017 год
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 12 Закона Красноярского края 
от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красноярского края», 
на основании Постановления Правительства Красноярского 
края от 29.10.2014 № 511-п  «Об утверждении Порядка фор-
мирования и утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах», руководствуясь статьями 
39 и 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории горо-
да Енисейска, на 2017 год согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования на официальном 
интернет - сайте администрации города www.eniseysk.com 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс».

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
11.04.2016 № 57-п «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории города Енисейска, на 2017 год», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

В соответствии с частью 1 статьи 33.3 Федерального за-
кона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» 31 дека-
бря 2015 года истек срок для принятия решения гражданами 
о выборе варианта пенсионного обеспечения, предусматри-
вающего направление на финансирование накопительной 
пенсии 6,0 процента индивидуальной части тарифа страхо-
вого взноса. В связи с этим застрахованными лицами, форми-
рующими средства пенсионных накоплений в ПФР, которые 
ранее не осуществляли выбор инвестиционного портфеля 
(управляющей компании) и не меняли страховщика по обя-
зательному пенсионному страхованию, а также застрахо-
ванными лицами, ранее отказавшимися от формирования 
накопительной пенсии, выбор тарифа на финансирование 
накопительной пенсии («6» или «0») не может быть произве-
ден. У таких граждан далее за счет поступающих страховых 
взносов будут формироваться пенсионные права только на 
страховую пенсию. Если у данных лиц на индивидуальном 
лицевом счете уже есть пенсионные накопления, то они про-
должат инвестироваться и будут выплачены застрахованно-
му лицу после его выхода на пенсию. Исключение состав-
ляют граждане 1967 года рождения и моложе, в отношении 
которых с 1 января 2014 года впервые начисляются страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное страхование, кото-
рые вправе осуществить выбор варианта пенсионного обе-
спечения до 31 декабря года, в котором истекает пятилетний 
период с момента первого начисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, при подаче заявле-
ния о переходе (досрочном переходе) в негосударственный 
пенсионный фонд либо заявления о выборе инвестиционного 
портфеля управляющей компании, расширенного инвестици-
онного портфеля государственной управляющей компании 
или инвестиционного портфеля государственных ценных бу-
маг государственной управляющей компании. В случае если 
указанные лица по истечении пятилетнего периода с момен-
та первого начисления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование не достигли возраста 23 лет, период 
выбора варианта пенсионного обеспечения продлевается до 
31 декабря года, в котором гражданин достигнет возраста 23 
лет (включительно).

О первом расчете средств пенсионных накоплений 
подлежащих, отражению на индивидуальном лицевом 
счете застрахованного лица, по истечении пяти лет 

с года начала формирования накоплений у текущего 
страховщика (ПФР)

В соответствии с нормами статьи 10.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Рос-
сийской Федерации» и статьи 36.2-1 Федерального закона от 
7 мая 1998 года № 75- ФЗ «О негосударственных пенсион-
ных фондах» текущий страховщик (ПФР) отражает (фикси-
рует) в специальной части индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица средства пенсионных накоплений по 
состоянию на 31 декабря года, в котором истекает пятилет-
ний срок с года начала формирования накоплений у текущего 
страховщика. Отражению (фиксации) подлежит фактически 
сформированные средства пенсионных накоплений, а при 
наличии отрицательного результата инвестирования в пяти-
летнем периоде, страховщиком производится восполнение 
на его покрытие до гарантируемой суммы – суммы фактиче-
ски уплаченных страховых взносов, дополнительных страхо-
вых взносов, взносов на софинансирование, средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала, направленных 
на накопительную пенсию. 

О способах формирования средств пенсионных 
накоплений застрахованными лицами

В соответствии со статьями 36.7, 36.8 и 36.11 Федерально-
го закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» застрахованное лицо до обращения за 
установлением накопительной пенсии, срочной пенсионной 
выплаты, единовременной выплаты средств пенсионных на-
коплений может воспользоваться правом на переход не чаще 
одного раза в год из негосударственного пенсионного фонда 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, из негосудар-

О ПРАВЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ственного пенсионного фонда в другой негосударственный 
пенсионный фонд либо из Пенсионного фонда Российской 
Федерации в негосударственный пенсионный фонд, подав 
заявление о переходе либо заявление о досрочном перехо-
де. На основании  заявления о переходе переход застрахо-
ванного лица осуществляется в году, следующем за годом, в 
котором истекает пятилетний срок, исчисляющийся начиная 
с года подачи такого заявления. На основании   заявления о 
досрочном переходе переход застрахованного лица осущест-
вляется в году, следующем за годом подачи такого заявления. 
Отличие заявления о переходе от заявления о досрочном пе-
реходе заключается не только в различных сроках рассмо-
трения таких заявлений, сроках фактического перехода к 
новому страховщику и сроках перевода средств пенсионных 
накоплений, но и в различном порядке расчета средств пен-
сионных накоплений, подлежащих передаче при таких пере-
ходах. Определение размера средств пенсионных накопле-
ний, подлежащих передаче Пенсионным фондом Российской 
Федерации при переходе (досрочном переходе) застрахован-
ного лица в негосударственный пенсионный фонд произво-
дится в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской 
Федерации». Определение размера средств пенсионных 
накоплений, подлежащих передаче при переходе (досроч-
ном переходе) застрахованного лица из негосударственного 
пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный 
фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации произ-
водится в соответствии со статьей 36.6-1 Федерального за-
кона от 7 мая 1998 года «О негосударственных пенсионных 
фондах».

О порядке расчета средств пенсионных 
накоплений, подлежащих передаче в 2016 году по 

заявлениям застрахованных лиц о досрочном 
переходе, поданным в 2015 году

Заявления о досрочном переходе из негосударствен-
ного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, из Пенсионного фонда Российской Федерации 
в негосударственный пенсионный фонд и из одного негосу-
дарственного пенсионного фонда в другой негосударствен-
ный пенсионный фонд, поданные застрахованными лицами 
в 2015 году были рассмотрены Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации до 1 марта 2016 года. При этом расчет 
подлежащих передаче выбранному страховщику средств 
пенсионных накоплений следующий: 1. Застрахованным ли-
цам, начавшим формировать пенсионные накопления у те-
кущего страховщика (ПФР) в 2011 году и ранее, в 2015 году 
по состоянию на 31 декабря 2015 года отражена сумма пер-
вой пятилетней фиксации средств пенсионных накоплений. 
При досрочном переходе указанной группы застрахованных 
лиц новому страховщику в 2016 году будут переданы: - в 
случае положительного результата инвестирования в 2015 
году – сумма средства пенсионных накоплений, отраженная 
в год первой пятилетней фиксации, включая инвестицион-
ный доход 2015 года; - в случае отрицательного результата 
инвестирования в 2015 году – фактически сформированные 
средства пенсионных накоплений с учетом гарантийного вос-
полнения инвестиционного убытка. 2. В отношении застрахо-
ванных лиц, начавших формировать пенсионные накопления 
у текущего страховщика (ПФР) в 2012 – 2015 годах, новому 
страховщику в 2016 году будут переданы: - в случае положи-
тельного результата инвестирования в 2015 году – фактиче-
ски сформированные средства пенсионных накоплений без 
инвестиционного дохода за 2015 год; - в случае отрицатель-
ного результата инвестирования в 2015 году – фактически 
сформированные средства пенсионных накоплений без вос-
полнения инвестиционного убытка.

Внимание! Менять страховщика, переводя свои пенси-
онные накопления из Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в негосударственный пенсионный фонд чаще одного 
раза в пять лет, невыгодно. Такой переход повлечет за со-
бой уменьшение суммы пенсионных накоплений гражданина, 
кроме досрочного перехода в год пятилетней фиксации.

Продолжение в след. номере
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17 апреля - День ветеранов МВД

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». 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Турнир по шашкам в зачёт 
14-ой Спартакиады 

трудовых коллективов 
г. Енисейска пройдет 16 
апреля в 10:00 городском 

Доме культуры. 

«Заинтересует ли кого-нибудь наша исто-
рия после того, как мы уйдем? Смогут ли они 
понять наши задачи и стремления, да и нуж-
но ли это им будет?..», - эти слова принадле-
жат замечательному художнику Герману Фе-
доровичу Семенову, который долгое время 
занимался собиранием воспоминаний, до-
кументов, и всего того, что связано с худож-
никами объединения «Енисей». Благодаря 
его очеркам, сохранившимся в фондах Ени-
сейского краеведческого музея, мы можем 
проследить историю основания творческого 
объединения, а так же узнать много интерес-
ного о людях, которые стояли у самых исто-
ков этого движения.

В 1948 г. к столетнему юбилею со дня 
рождения великого русского живописца Ва-
силия Ивановича Сурикова в г.Енисейске 
было проведено несколько мероприятий, по-
священных этому событию. В числе которых 
была выставка организованная местными 
художниками Константином Семеновичем 
Голых и Александром Ивановичем Дарви-
ным. Принято считать, что именно с нее и 
начинает свою историю старейшее в крае 
народное объединение «Енисей». Первым 
кто присоединился к творческому дуэту был 
Василий Иванович Макаров, вернувшийся в 
г.Енисейск сразу после демобилизации. Зна-
комство с К.Голых произошло совершенно 
случайно, в городской бане. Любовь к ис-
кусству, множество общих интересов и тем, 
среди которых была Великая Отечественная 
война, послужили становлением настоящей 
дружбы, продлившейся долгие годы. Ва-
силий Иванович Макаров стал настоящим 
патриотом объединения «Енисей», и на 

РОЖДЕННЫЙ В СССР
18 марта в Енисейском краеведческом музее состоялось открытие 

выставки «Рождённый в СССР», посвященной основателям народного 
творческого объединения «Енисей». 

Вниманию зрителя представлены работы К.С. Голых, А.И. Дарвина, 
В.И. Макарова, Н.Ф. Дорогова и многих других.

протяжении долгих лет был его 
председателем.

Коллектив объединения по-
стоянно пополнялся, принимая 
в свои ряды талантливых ху-
дожников со всей Сибири, по 
разным причинам приехавших 
в г.Енисейск. С появлением в 
Красноярском крае г.Лесоси-
бирска, объединение негласно 
разделилось на два отделения 
– Енисейское и Лесосибирское. 
Многие из художников уехали в 
молодой и перспективный город, 
но постоянно приезжали в «род-
ной» Енисейск и его окрестности 
на пленэры, уж очень сильно 
нравились им эти места.

В 70-е, 80-е гг. творческая 
жизнь объединения достигла своего пика. 
Работы художников экспонировались на 
выставках республиканского и всесоюзно-
го уровня. Именно в это время коллектив 
ставит перед собой задачу по возрождению 
народных промыслов. К художникам посте-
пенно начинают присоединяться мастера де-
коративно-прикладного искусства.

Сегодня состав творческого объединения 
«Енисей» насчитывает более ста пятидесяти 
человек (Енисейск, Лесосибирск). Одним из 
новых направлений деятельности является 
искусство фотографии. Участники объеди-
нения постоянно принимают участие в раз-
нообразных краевых выставках, регулярно 
обмениваются навыками художественного 
мастерства во время совместных пленэров. 
Проводят мастер-классы, обучая всех жела-

ющих различным технологиям. Активно при-
нимают участие в культурной жизни города. 
Их работы хранятся в Выставочных залах и 
галереях Красноярского края, Енисейском 
краеведческом музее, а также в частных кол-
лекциях мира.

Возвращаясь к теме нашей выставки, хо-
чется отметить, что если бы не встретились 
однажды два талантливых и амбициозных 
художника… 

Но, как известно, история сослагательно-
го наклонения не терпит.

Удивительная сила духа или это на самом 
деле призвание – до конца своей жизни тво-
рить, творить, творить…

Мы рады вас видеть с 10:00 до 18:15 еже-
дневно (кроме понедельника) по адресу: ул. 
Бабкина, 8.

Специалист ЕКМ А.О. Чех

Совет ветеранов Енисейского 
авиапредприятия поздравляет с 
юбилеем старейшего работника 
Енисейского авиапредприятия, 

отличника Аэрофлота, 
ветерана труда Алимова 

Альфрида Желялетдиновича! 
Мы желаем Вам, уважаемый Альфрид 

Желялетдинович, крепкого здоровья на 
долгие годы, семейного благополучия, 
душевного покоя, тепла и заботы близ-
ких. Пусть в жизни Вас всегда сопрово-
ждает удовлетворение от всего, что Вас 
окружает. 

С уважением и почтением, 
Ваши коллегиГорбань Владимир Иванович в 1959 году 

после трёх лет службы в советской армии, 
в должности авиационного техника-механи-
ка, поступил в Новосибирское высшее тех-
ническое учебное заведение, на отделение, 
которое готовило специалистов для военного 
завода. Желание научиться разбираться в 
технике, понять процесс её работы привели 
Владимира работать на завод, где ему нра-
вилось стоять у станка и смотреть, как рож-
даются детали будущих самолетов. Большое 
трудолюбие Владимира, которому удавалось 
совмещать учебу и работу, принесло свои 
результаты. Уже после двух лет обучения 
он сдал экзамен на разряд токаря, при чем 
четвертого разряда, который имели рабо-
чие завода с многолетним стажем. Молодо-
го специалиста уважали, являясь членом 
КПСС, Владимир входил в партийную ячейку 
института. Здесь в Новосибирске Владимир 
встретил свою любовь, здесь же родился сын 
Александр. Молодость помогала преодоле-
вать все трудности. 

Имея за плечами армию и опыт партийной 
работы, был приглашен работать в милицию. 
Так в сентябре 1961 года в поселке Инду-
стриальный г. Красноярска поселился новый 
участковый инспектор милиции В.И. Горбань. 
После трёх лет службы в должности участ-
кового, где отличился в пресечении правона-
рушений на административном участке, был 
назначен на должность заместителя началь-
ника отдела по обеспечению охраны обще-
ственнного порядка отдела милиции Совет-
ского района г. Красноярска. Обеспечивал 
контроль и организацию работы наружных 
служб, по обеспечению общественной без-
опасности обслуживаемой территории. При 
этом Владимир Иванович три года заочно об-
учался в Новосибирской средней школе ми-
лиции. После её окончания поступил заочно 
учиться в Омскую высшую школу МВД СССР, 
которую успешно окончил. 

Отличительные качества характера Вла-
димира Ивановича – это трудолюбие, на-
стойчивость  в достижении поставленных це-
лей.  Уже став профессионалом своего дела, 

обучал молодых сотрудников, пришедших на 
службу после армии или школы милиции. 

Затем проходил службу в специальной 
милиции Емельяновского района, где ему  
пришлось пресекать правонарушения не 
только среди гражданского населения, но 
в сотрудничестве с руководством воинской 
части вести профилактику правонарушений 
и преступлений среди военнослужащих, 
солдат срочной службы. Вспоминая данный 
период службы, В.И. Горбань отмечает, что 
его опыт и  прежняя служба в армии очень 
помогали в работе. 

Квалифицированные кадры были нужны в 
райотделах края.

 Владимиру Ивановичу предложили долж-
ность начальника медицинско-
го вытрезвителя Енисейского 
ГРОВД. На новое место служ-
бы в г. Енисейск прибыл один, 
два месяца жил в гостинице по 
ул. Худзинского. Начальник ми-
лиции В.П. Изофатов способ-
ствовал получению квартиры 
на ул. Куйбышева, куда Влади-
мир Иванович привез семью. 
Старинный город понравился 
семье Горбань, трудолюбивый, 
принципиальный и дисциплини-
рованный сотрудник влился в 
коллектив енисейской милиции 
без труда. Огромный профес-
сиональный опыт нового со-
трудника был отмечен руковод-
ством ГРОВД, майору милиции 
Горбань Владимиру Ивановичу 
была предложена должность 
следователя.  

Вспоминая годы службы, 
Владимир Иванович отмечал, приходилось 
расследовать уголовные дела, связанные с 
дорожно-транспортными происшествиями, 
кражи, совершенные группой лиц, убийства, 
а также расследовать переданные в произ-
водство из прокуратуры уголовные дела в 
отношении несовершеннолетних. Основной 
вид транспорта милиции в восьмидесятые 

года – это 
старые «бо-
бики» при 
д е ж у р н о й 
части, да 
мотоцик лы 
участковых. 
Проток олы 
допроса пе-
чатали на 
п и ш у щ и х 
машинках, а 
порой писа-
ли в ручную. 
В должности 
с т а р ш е г о 

следователя Енисей-
ской милиции Владимир 
Иванович отработал до 
ухода на пенсию, отдав 
милиции 28 лет своей 
жизни. При этом остал-
ся открытым и честным 
человеком, удивительно 
искренним рассказчи-
ком, любителем русской 
литературы и замеча-
тельным садоводом.

Человек, привыкший 
трудиться, всегда най-
дет себя в жизни. Так 
и Владимир Иванович, 
будучи пенсионером, 
работал в отделении 
вневедомственной ох-
раны, затем в Енисей-
ском районном суде. 
Всю свою сознательную 

жизнь посвятил делу правопорядка и не жа-
леет об этом. 

Владимир Иванович, говорит, что соб-
ственные воспоминая дают возможность 
ощутить себя частью истории милиции, и ког-
да-то, он выбрал верный путь в жизни. 

Совет ветеранов МО МВД России 
«Енисейский»

В целях сохранения в очереди на предо-
ставление жилого помещения по договору 
социального найма и  для уточнения данных, 
убедительная просьба граждан состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий по договору социаль-
ного найма, явиться в администрацию горо-
да каб. №1 (Ленина, 113) к специалисту УМИ 
администрации города А.В. Устиненко или 
обратиться по телефону: 8 (839195) -2-24-00.

ВАЖНО!

В связи с установившимися положитель-
ными температурами воздуха и на основании 
Регламента «Подготовка, открытие, обеспече-
ние и закрытие движения по зимним автомо-
бильным дорогам Красноярского края, порядок 
пользования ими», а также на основании акта 
о закрытии зимней автомобильной дороги (ав-
тозимника) «Обход г. Енисейска»  протяженно-
стью 18 км от 01 апреля 2016 г., с 01 апреля 
2016 года закрыть движение по автозимнику 
«Обход города Енисейска».

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Уважаемые ветераны МВД!
Приглашаем вас принять участие 
в праздновании Дня ветерана МВД, 
которое состоится в актовом зале 

МО МВД России «Енисейский» 
23 апреля в 11.00.


