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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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Уважаемые Енисейцы! 
Дорогие ветераны, труженики тыла! 

От всей души поздравляю вас с 
Великим праздником  - Днём Победы! 

Более семидесяти лет прошло с того памятного май-
ского дня, когда наша Родина окончательно сломала  хре-
бет германскому фашизму! 

Тысячу четыреста восемнадцать дней длилась та 
страшная и кровавая война и каждый её день навсегда 
останется в нашей памяти! 

Эту Победу с одинаковой доблестью ковали и те, кто 
сражался на фронте, и те, кто своим трудом обеспечивал 
нашу армию и страну всем необходимым. 

Красное знамя водружённое над поверженным рейх-
стагом стало символом мужества и героического подвига 
всего  советского народа. 

Сегодня мы все являемся наследниками той Великой 
Победы, и наша задача сохранить немеркнущую славу  
завоёванную нашими дедами! С праздником! С днём По-
беды! 

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Дорогие ветераны, 
уважаемые енисейцы!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Это день великого триумфа нашего народа, день воин-

ской доблести и ратной славы Отечества.
71 год назад отгремели последние залпы Отечествен-

ной войны. Войны, которая оставила после себя тыся-
чи разрушенных городов и искалеченных судеб, войны, 
унесшей миллионы человеческих жизней.

За свободу Родной земли боролся весь многонаци-
ональный народ. И благодаря такому единству, такому 
братству все вместе совершили бессмертный подвиг спа-
сения Отечества. В военные годы из Енисейского военко-
мата было призвано на фронт более 16 тысяч человек. И 
каждый, кто воевал на фронтах или ковал победу в тылу 
– по праву носит звание героя.

Уроки Великой Отечественной войны призывают нас 
к солидарности. И мы обязаны помнить: войны не начи-
наются в одночасье. Обороноспособность нашей страны 
– свидетельство готовности защищать мир. И мы не допу-
стим пересмотра итогов войны и новых трагедий. 

День Победы наш общий праздник, ведь Великая Оте-
чественная была битвой за будущее всего человечества. 
Наши отцы и деды пережили невыносимые страдания, ли-
шения и утраты, работали на пределе человеческих сил. 
Воевали, не щадя своей жизни.

Мы преклоняемся перед теми, кто насмерть стоял за 
каждую улицу, за каждый дом, кто погиб в жестоких боях, 
был замучен в концлагерях. Склоняем головы перед свет-
лой памятью тех, кто не вернулся с войны, тех, кого уже 
нет с нами. 

Слава народу-победителю! С праздником вас, с Днем 
Великой Победы!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители города Енисейска!
Примите поздравления с величайшим 

праздником в истории России – 
с Днём Победы! 

Он дорог каждой семье. Подвиг поколения, победив-
шего в Великой Отечественной войне, навсегда останет-
ся в памяти человечества образцом мужества, стойкости 
и единения.   

На долю фронтовиков, тружеников тыла, узников кон-
цлагерей  выпали немыслимые испытания. 

Это поколение героев, пережившее страшные бои, 
оккупацию, потерю близких, голод, лишения и сокрушив-
шее фашизм. Наш долг – сохранить и передать потомкам 
память о  тех трагических и героических событиях. Нель-
зя допустить забвения, все мы должны постоянно пом-
нить, какой ценой достался мир и достойно нести гордое 
звание народа-победителя. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и бесконечная 
благодарность за мудрость и поддержку. 

Здоровья, добрых событий, внимания близких и доро-
гих вам людей!

Пётр Пимашков, депутат Государственной Думы

С  Д не м  По б е д ы !

Дорогие мои енисейцы!
Примите самые теплые и сердечные 

поздравления с  71-ой  годовщиной  
Великой Победы! 

Праздник 9 Мая - это день безграничной радости и 
гордости за каждого из вас, кто воевал на фронте, стоял 
у станка, работал в поле, растил детей в годы военного 
лихолетья, ждал с фронта сына, отца, мужа. И это день 
памяти тех, кто в смертельном бою с фашистскими за-
хватчиками отстоял нашу Родину, мир на земле ценой 
невероятных усилий и огромных жертв. 

Это была Победа каждого. Она оплачена миллионами 
жизней, слезами родных и близких. 

Мы  помним о прошлом и благодарим вас за Великую 
Победу. Спасибо павшим и живым! 

Низкий поклон всем нашим ветеранам, труженикам 
тыла. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
любви и заботы близких, благополучия и долгих лет жизни! 

С  праздником! 
С искренним уважением,

Р.В. Кармазина, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

Давно уже стало не 
только доброй традицией, 
но и почетной обязанно-
стью в преддверии 9 Мая 
поздравлять ветеранов 
войны  с самым главным и 
важным праздников нашей 
страны - Днем Победы.

Не все из них, к сожа-
лению, смогут лично при-
сутствовать на торжествен-
ных мероприятиях в честь 
71-летия Победы. Но без 
внимания не остается ни 
один человек, внесший свой 
вклад в приближении долго-
жданного мира на земле. 

3 мая, накануне празд-
нования Дня Победы 
поздравить енисейских 
ветеранов с праздником  
отправилась делегация, в 
состав которой вошли гла-
ва города Енисейска Игорь 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Николаевич Антипов, командир войсковой части 804685 подполковник Кири-
енко Михаил Валерьевич, заместитель войсковой части 804685 по работе с 
личным составом подполковник Машков Роман Вячеславович, заместитель ко-
мандира войсковой части 804685 по вооружению подполковник Усманов Наиль 
Шамилевич, ученица 9 класса школы № 9 Калистратова Мария.

«Ваше славное прошлое никогда не будет забыто, все мы понимаем, какой 
ценой далась нашей стране эта победа, и что вам пришлось пережить», - отме-
тил в своем поздравлении глава города Игорь Николаевич Антипов.

Командир войсковой части 804685 подполковник Кириенко Михаил Вале-
рьевич обращаясь к ветеранам сказал: «Ваш подвиг, все то, что вы сделали не 
забудется никогда. Ваш героизм и преданность Родине - лучший пример тем, 
кто стоит на страже российских рубежей сегодня». 

Вместе с искренними поздравлениями и цветами фронтовикам вручили па-
мятные подарки. 

Представительную делегацию встречали как дорогих гостей. На груди ор-
дена и медали, а в глазах несказанная радость, а может и гордость - за своев-
ременное поколение, которое, несмотря на все попытки переписать историю 
- чтит и уважает всех тех, кому мы обязаны миром на родной земле. Пови-
дав ужасы войны, трудности и потери эти люди стали закаленнее металла. 
У каждого воспоминаний на целую книгу, события тех времен они помнят как 
вчерашний день, и искренне желают, чтобы следующие поколения знали и пом-
нили, но никогда не пережили подобного.

Белогур Н.
Фото Болотова С.

Уважаемые енисейцы!
Приглашаем вас стать участниками мероприятий, приуро-

ченных к празднованию 71-ой годовщины Дня Победы.
Торжественный праздничный концерт состоится 6 мая в 

16:00 в городском Доме культуры (ул. Ленина, 44).
Краевой турнир по греко-римской борьбе памяти Героя 

Советского Союза Е.С. Белинского пройдет 6 - 8 мая в спор-
тивном зале МАОУ СОШ № 9 г. Енисейска. Торжественное 
открытие турнира 7 мая в 11:00. 

Городская легкоатлетическая эстафета стартует 8 мая 
2016 года. Сбор участников пробега у памятника В. И. Ленина 
в 11:30. Начало эстафеты в 12:00.

9 мая в 11:00 состоится митинг, посвященный Дню Вели-
кой Победы, в 12:00 - праздничный концерт народные гуляния 
на детском стадионе.



№  1 8  о т  5  м а я  2 0 1 6 г .2

Е н и с е й с к - П л ю с
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики 
тыла, дети войны! Дорогие земляки!

Красноярское региональное отделение 
партии «Единая Россия» поздравляет 
вас с великой датой -  с Днем Победы! 
Этот день объединяет всех россиян. Мы глубоко при-

знательны нашим отважным отцам, дедам и прадедам, с 
оружием в руках защищавшим Родину на полях сраже-
ний. Мы благодарим тех, кто в годы войны нес нелегкую 
трудовую вахту, а в тяжелое послевоенное время восста-
навливал производство и налаживал народное хозяйство. 

Их самоотверженное служение Родине стало ярким 
примером для всех последующих поколений наших зем-
ляков. Мы гордимся, что живем и общаемся с участни-
ками тех героических событий и на их примере учимся 
стойкости  и мужеству.

Наши ветераны и сегодня принимают активное уча-
стие в общественной жизни Красноярского края, решая 
социальные вопросы и задачи патриотического воспита-
ния молодежи.

Желаем всем ветеранам здоровья, долгих лет жизни, 
душевного тепла, внимания и заботы близких и друзей. 

Молодежи желаем помнить о былых подвигах пред-
ков, хранить славные боевые традиции отцов и дедов во 
имя сохранения мира на земле.

Секретарь Красноярского  регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Семенов

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и жители Енисейска! 

Победа в Великой Отечественной войне - подвиг и 
слава нашего народа. Примите теплые и сердечные по-
здравления с этим самым торжественным и почитаемым 
праздником!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Ве-
ликая Победа – символ национального единства, воин-
ской славы и доблести – навечно вписана в героическую 
летопись страны.

Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, 
отстоявших независимость и целостность нашей Роди-
ны, право людей на жизнь.

От чистого сердца желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и мирного неба над головой!

С праздником Победы!
Коллектив МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» г. Енисейска

Уважаемые енисейцы!
Сердечно поздравляем вас с 
праздником Великой Победы! 

В этот день мы чествуем тех, кто стеной стоял с ору-
жием в руках на фронтах Великой Отечественной, кто без 
устали ударным трудом ковал Победу в тылу.

Мы низко кланеемся и отдаем глубокую дань уважения 
детям войны, которые наравне со взрослыми несли все 
тяготы и лишения военного времени.

Благодаря их мужеству и стойкости мы сегодня живем 
в под мирным небом в свободной стране, растим детей, 
радуемся весне.

Память о людях, отстоявших и возродивших нашу 
страну необходимо передавать из поколения в поколе-
ние. Наши потомки должны знать и гордиться их боевыми 
подвигами, трудовым героизмом и невероятной стойко-
стью.

Низкий вам поклон за то, что в самый трудный час 
страна не дрогнула и не пала на колени!

От всей души желаем вам счастья, здоровья, благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне! С Днем Победы!

Енисейский городской Совет ветеранов 

9 мая вся страна будет отмечать День Победы над фаши-
стской Германией. 

Навеки останутся в памяти нашего народа имена героев, 
защищавших нашу Родину. И долг каждого взрослого - вос-
питывать у подрастающего поколения чувство долга, патрио-
тизма и любви к своей стране, чтобы каждое поколение свято 
чтило память отцов и прадедов.

29 апреля в МАОУ СОШ № 9 состоялся большой праздник 

ПАРАДНЫМ МАРШЕМ
– городской «Смотр песни и строя». 

К этому конкурсу учащиеся нашей школы, да и всех школ 
города готовились очень долго и упорно. Каждый день наш де-
вичий батальон (команда 4-х классов) и команда 8-х классов 
тренировались маршеровать, выполнять строевые команды. 
Ребятам  предстояло показать свою строевую подготовку, точ-
ность, правильность выполнения строевых команд команди-
ра, точность и правильность маршировки в колонне, чёткость 

и правильность сдачи рапорта, выразительное 
исполнение песни. И, конечно же, не последним 
критерием оценивания была форма одежды. 

Все команды выступили более чем достойно.
В результате жюри конкурса подвело итоги 

конкурса. Первое место заняла команда МАОУ 
СОШ № 1. Второе место - команда МБОУ СОШ 
№ 3. Команда учениц 4-х классов МБОУ СОШ № 
2  в возрастной категории 2-4 классов заняла по-
четное третье место.

Команда 8 классов нашей школы в возраст-
ной категории 6-9 классов стала победитель-
ницей смотра! Второе место жюри присудило 
команде МАОУ СОШ № 9, третье место - МАОУ 
СОШ № 1.

Мы поздравляем наших победителей! Молод-
цы! Так держать!

Зам.директора по ВР МБОУ СОШ № 2 
Колосова Е.В.

Столько лет прошло с того дня, когда 
была закончена одна из самых кровопро-
литных, самых жестоких войн – Великая 
Отечественная война. 

Но все такой же болью отзывается 
сердце на воспоминания о ней.  Ветера-
нов становится все меньше, все меньше 
возможностей услышать о событиях тех 
страшных дней из уст очевидцев. 

Накануне празднования 71-й годовщи-
ны ВОВ нам посчастливилось пообщаться 
с ветераном, участником боевых событий, 
жителем нашего города Зверевым Тимо-
феем Георигиеевичем.

Ничего не предвещало беды. Тимофей 
Георигиеевич, тогда еще просто 17-лет-
ний парнишка вместе с братьями Яковом, 
Георгием, Иннокентием и родителями си-
дели за столом, обедали, когда по радио 

передали, что началась война. 
«Мы с мальчишками ничего не понимали, отец схватился 

за голову, а мать заплакала. Им, прошедшим через револю-
цию и гражданскую войну, все сразу стало ясно». 

Вскоре молодой Тимофей повесткой был призван в ряды 
советской армии, отправили его в Канск на обучение. «Оде-
жда была простенькая: легкие брючки, хлопчатобумажная ру-
башка и потертые ботиночки». 

Условия были жесткие: ограничения в пище, ранний подъ-
ем, тяжелые физические нагрузки, все это привело к потере 
веса на 12 килограмм. 

Через некоторое время был объявлен набор в пулеметное 
училище для офицеров в Ленинск-Кузнецке, туда брали с ше-
стью классами образования. 

После окончания училища Тимофей Георгиевич получил 
звание младшего лейтенанта и в мае 1943 был отправлен на 
Третий Белорусский фронт. Практически сразу стал команди-
ром взвода. 

«Солдаты были по 40-45 лет, а мне было 17 лет, они годи-
лись мне в отцы, но беспрекословно выполняли команды». 
После нескольких месяцев боёв получил осколочное ранение 
в ногу на заминированном поле. Ногу едва удалось спасти от 
ампутации. Очень долгое время кочевал из госпиталя в го-
спиталь. После госпиталя вернулся обратно на фронт. 

Это было 8 мая 1945 года...
На следующий день закончилась война!

Стародубцева Алёна, Сидорова Нина,
 ученицы 8 класса МБОУ СОШ № 3

ПОГОВОРИТЕ С ВЕТЕРАНОМ...

ВЕЧНО ЖИВЫЕ
 Семьдесят пять лет 

прошло с того летнего 
воскресного дня 1941 
года. Но каждый из нас  
содрогается, услышав 
слова, бьющие прямо 
в сердце: «Сегодня, 22 
июня 1941 года, в 4 часа 
утра, без всякого объяв-
ления войны германские 
вооружённые силы атако-
вали границы Советского 
Союза».

Великая Отечествен-
ная война была самой 
жестокой, в которой Со-
ветский Союз потерял 
около 27 миллионов  че-
ловек. В ней сражались 
от мала до велика. Кто 
помогал фронту на полях сражения, кто в тылу. Война косну-
лась каждой семьи. 

День Победы в нашей стране всегда был больше, чем 
праздник. С момента своего появления он объединяет общей 
идеей и общими ценностями всех граждан нашей страны вне 
зависимости от национальности и вероисповедания, возрас-
та и политических пристрастий. Это - святой для нас День, 
который очень многие ставят в списке личных и государствен-
ных праздников на первое место.

Приходя 9 Мая к мемориалу Воину-освободителю, мы с 
болью замечаем, как мало осталось ветеранов Великой От-
ечественной войны. В Енисейске 71-ую годовщину Победы 
встретят всего семеро Солдат Великой Отечественной.

Ветераны уходят, остается лишь память, которая не по-
зволяет опускаться ниже той нравственной отметки, которой 
помечены горькие и героические годы, продолжает свято и 
неотступно жить в сердце каждого человека.

«Бессмертный полк» сегодня для нас, наследников Ве-
ликой Победы, не просто патриотическая акция, это символ 
непобедимости человеческого духа, беззаветной отваги, му-
жества, немеркнущей славы, великой любви  к  Отечеству и 
к своему народу.

Идея проведения этой акции принадлежит трем томским 
журналистам (у каждого из которых воевал дед), решившим 
собрать 9 Мая прямых потомков солдат Великой Отечествен-
ной, и непременно с портретами всех тех, кто ковал Победу. 

И пройти вместо них настоящим Парадом победителей. Что 
и было сделано в мае 2012 года. Томичи тогда несли почти 
2000 штендеров.

Рожденная в одном из российских городов акция оказа-
лась востребованной в обществе и была встречена с энту-
зиазмом. Уже через год 9 Мая «Бессмертный полк» в 120 
городах и трех странах объединил более 150 тысяч человек 
разных национальностей. В 2014 году их стало уже почти пол-
миллиона.

Три года назад впервые в нашем городе прошла всерос-
сийская акция «Бессмертный полк». И с каждым годом в его 
ряды встают новые солдаты, чьи портреты с гордостью несут 
внуки, правнуки Победителей Великой Отечественной.

В каждой семье есть своя история, связанная с Великой От-
ечественной войной. Есть свой солдат, своя боль, своя память.

Акция «Бессмертный полк» призвана показать, что память 
о них и гордость за их подвиги в нашей стране, в сердцах ее 
граждан будут жить вечно. 

Каждый человек должен знать историю своей страны и 
историю своих предков. 

А те люди, которые воевали, все ГЕРОИ!
У героя две жизни. Одна та, которую он прожил сам. Вто-

рая - в нашей памяти.
Белогур Н.

Фото Болотова С.
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Четверг, 12 мая

Вторник, 10 мая

Среда, 11 мая

Понедельник, 9 мая
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, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Война и мир» [16+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Агент Джонни Ин-

глиш: Перезагрузка» [12+]
02.40 «Наедине со всеми». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
03.40 «Модный приговор»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Война и мир» [16+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Чак и Ларри: Пожар-

ная свадьба» [16+]
02.50 «Наедине со всеми». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
03.50 «Модный приговор»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» [16+]
22.40 Д/ф «Влад Листьев» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «Клеймо ангелов: Ми-

зерере» [16+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 «День Победы». Празд-

ничный канал
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы
11.15 Х/ф «Диверсант. Конец во-

йны» [16+]
15.00 «Бессмертный полк». 

Прямой эфир
18.00 Х/ф «А зори здесь ти-

хие...» [12+]
21.00 Время
22.00 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»
23.30 Х/ф «Белорусский вок-

зал»
01.10 Х/ф «Перед рассветом» 

[12+]
02.30 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» [12+]
03.45 Д/ф «Война священная» 

[12+]
04.35 «Песни Весны и Победы»

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 телесериал «Тайны след-

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

часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Х/ф «Нелёгкое счастье» 
22.55 «Специальный корре-

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

[12+]
03.45 «Комната смеха» [16+]

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

ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 

[12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.30 Евровидение - 2016 г. 
00.00 Ночная смена. [16+]
02.05 Т/с «Срочно в номер» 

[12+]
03.00 «Гений из «шарашки». 

Авиаконструктор Бартини» [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 «Верни мою любовь» 
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.30 Евровидение - 2016 г. 
00.55 Ночная смена. «А ну-ка, 

бабушки! От Бураново до Баку». 
«Эдита Пьеха. Русский акцент» 
02.45 Т/с «Срочно в номер» 
03.45 «Агент А/201. Наш чело-

век в гестапо». 2 ф. [12+]

05.30 Т/с «Истребители» [12+]
07.00 «День Победы». Празд-

ничный канал [16+]
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад [16+]
11.00 Т/с «Истребители» [12+]
13.00 Вести [16+]
15.00 «Бессмертный полк». Ше-

ствие в честь 71-й годовщины 
Великой Победы [16+]
18.00 Т/с «Истребители» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.30 Т/с «Истребители» [12+]
22.00 Праздничный салют, по-

священный Дню Победы [16+]
22.15 Концерт «Песни военных 

лет» [16+]
23.30 Т/с «Истребители» [12+]
01.40 Х/ф «Мы из будущего» 

[12+]
03.50 «Агент А/201. Наш чело-

век в гестапо». 1 ф. [12+]
04.35 «Комната смеха» [16+]

04.50 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» [16+]
07.00 «Новое утро». [16+]
09.30 Сегодня [16+]
10.00 Москва. Парад, посвя-

щенный Дню Победы [16+]
11.00 Сегодня [16+]
11.15 «Бессмертный полк. 

Крым». Прямой эфир [16+]
12.30 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты...» [0+]
14.15 Х/ф «Орден» [12+]
18.00 Х/ф «севастопольский 

вальс» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф «Приказано уничто-

жить!» [16+]
23.15 Праздничный концерт ко 

Дню Победы.  [16+]
00.25 Х/ф «Апперкот для Гитле-

ра» [16+]
04.05 «Севастополь. В мае 44-

го» [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. Чрезвычайное 

происшествие [16+]
13.50 «Место встречи» [16+]
15.00 Т/с «Отдел 44» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

с Леонидом Закошанским [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с «Законы улиц» [16+]
22.30 «Итоги дня» [16+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.50 «Место встречи» [16+]
02.00 «Следствие ведут...» [16+]
03.00 Дикий мир [0+]
03.10 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+]
15.00 Т/с «Отдел 44» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

с Леонидом Закошанским [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с «Законы улиц» [16+]
22.30 «Итоги дня» [16+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.50 «Место встречи» [16+]
02.00 Дачный ответ [0+]

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. П [16+]
13.50 «Место встречи» [16+]
15.00 Т/с «Отдел 44» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

с Леонидом Закошанским [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с «Законы улиц» [16+]
22.30 «Итоги дня» [16+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.50 «Место встречи» [16+]
02.00 Квартирный вопрос [0+]
03.05 Т/с «Дознаватель» [16+]

6:00 Д/ф «Песни нашей Побе-
ды». 
7:00 «Утро на Енисее». 
10:00 Торжественное шествие в 

честь Дня Победы
11:20 Праздничный концерт
12:30 Митинг посвященный 71-й 

годовщине Победы
13:30, 15.30, 16.45 Х/ф «17 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
16:25, 23.50 Мужская программа 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ. 
18:25, 22.55, 2.00 «Полезная 

программа». 
18:45, 3.00 «Наш спорт». 
19:00, 4.00 Х/ф СОРОКАПЯТКА
20:25 «Женская программа». 
20:45 «Наше здоровье». 
21:00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ».
23:00, 3.30 Д/ф «Дорога бес-

смертия»
0:00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
2:05, 5.00 Д/с «Великие дина-

стии»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД». 
10:40, 19.25 «Полезная про-

грамма». 
10:45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
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 «Муж-

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

АНГЕЛ».
14:45 «МАЭСТРО».  
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели». 
15:30, 23.50 Женская программа 
15:35, 21.00 Т/с «СПАСИТЕ 

НАШИ ДУШИ». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
17:30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
18:50, 22.00 «Интервью».
19:10 «Наша экономика».
22:35, 3.05 Т/с САЛОН КРАСОТЫ
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 
2:05, 5.00 Д/с «Великие дина-

стии»

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 Мужская программа
10:20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Большие роди-

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

ская программа».
13:35, 19.30 Т/с ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели». 
15:30, 23.50 «Полезная про-

грамма».
15:35, 21.00 Т/с «СПАСИТЕ 

НАШИ ДУШИ». 
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. 
0:00 Х/ф СИБИРЬ. МОНАМУР. 
2:05, 5.00 Д/с «Герои уходящего 

времени»

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 «Женская 

программа».
10:20 Х/ф «СИБИРЬ. МОНА-

МУР».
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». 
15:30, 22.30, 2.00 «Мужская 

программа». 
15:35, 21.00 Т/с «СПАСИТЕ 

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

ТЫ». 

06.10 «Щит и меч».  [12+] Воен-
ная драма (СССР, 1968)
10.00 «Сейчас» [16+]
10.15 «Битва за Москву». [12+] 

Военный
15.30 «Сейчас» [16+]
15.45 «В июне 1941-го». [16+] 

Военная драма 
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания [16+]
19.00 «Снайпер». [16+] Воен-

ный, драма 
21.40 «Белый тигр» [16+] Воен-

ный, фантастика 
23.20 «День победы» [16+] Во-

енный
00.35 «На войне как на войне» 

[12+] Военный 
02.20 «Вторая ошибка сапера» 

[16+] Военный, драма
04.00 «Морозко» [6+] Сказка 

06.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происше-

ствия» 
10.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» [16+]
10.30 «Туман». [16+] Воен-

ный, драма 
14.50 «Туман-2». [16+] Во-

енный, приключения
19.00 «Детективы» [16+] Се-

риал 
20.20 «След» [16+] Сериал 
00.00 «Легенды нашего ки-

нематографа: «Двенадцать 
стульев» [12+] Комедия 
03.10 «Битва за Москву». 

[12+] Военный

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

ствия» [16+]
10.30 «Утомлённые солн-

цем 2: Предстояние» [16+] 
Военный, драма 
16.00 «Утомленные солн-

цем 2: Цитадель» [16+] 
19.00 «Детективы» [16+] Се-

риал 
20.20 «След» [16+] Сериал 
00.00 «Не может быть!» 

[12+] Комедия 
01.50 «День победы» [16+] 

Военный 
03.15 «Битва за Москву». 

[12+] Многосерийный фильм 

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

[16+]
10.30 «На войне как на войне» 

[12+] Военный
12.30 «Белый тигр» [16+] Воен-

ный, фантастика 
14.40 «Снайпер. Герой сопро-

тивления». [16+] 
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20 «След» [16+] Сериал
00.00 «Легенды нашего кинема-

тографа: «Медовый месяц» [12+] 
Комедия 
01.45 «Щит и меч. Без права 

быть собой». [12+] Военный, 
драма 

07.00 «Евроньюс» 
10.05 «Мгновения Победы» 
10.10, 13.25 К. Симонов «Ты пом-

нишь, Алеша, дороги Смоленщины...» 
10.15, 16.50 Век полета
10.40 О.Берггольц «Мой дом». 
10.45 Киноконцерт
11.15 А. Твардовский «Я убит подо 

Ржевом»
11.20 Х/ф «Наше сердце»
12.40 Л. Куравлев. А. Межиров «Про-

сыпаюсь и курю...» 
12.45 Концерт Краснознаменного им. 

А.В.Александрова ансамбля песни и 
пляски Советской Армии. 
13.30 Х/ф «Истребители»
15.00 А.Твардовский «Я знаю, ника-

кой моей вины...» 
15.05 «Ночная ведьма»... 
15.45 К. Симонов «Ты говорила мне 

«люблю»...» 
15.50 Концерт «Священной победе!» 
16.45 К. Ваншенкина «Земли потре-

скавшейся корка...» 
17.15 А. Домогаров читает стихотво-

рение Ю. Левитанского «Ну что с того, 
что я там был...» 
17.20 Х/ф «Воздушный извозчик» 
18.30 Марк Бернес. Любимые песни 
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» 

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

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне» 
13.10 Х/ф «Чистое небо» 
15.10 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание»
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и 

Анна. Любовь, изменившая исто-
рию»
17.55 Д/ф «Взлетная полоса 

Владимира Татосова» 
18.25 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Больше, чем любовь.
21.55 «Игра в бисер» 
23.45 Худсовет 
01.25 Д/ф «Баку. В стране огня» 
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Ре-

лигиозный и торговый центр» 

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо». 
12.30 Д/ф «Гиппократ» 
12.35 Красуйся, град Петров! 
13.05 Х/ф «Наше сердце» 
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу» 
15.10 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание»
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и 

Анна» 
17.55 Пророк в своем отече-

стве. 
18.25 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Больше, чем любовь. 
21.55 Власть факта. 
23.45 Худсовет 
01.00 Больше, чем любовь. 
01.40 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Джордж Байрон»
12.35 Д/ф «Русские дагестанцы» 
13.05 Х/ф «Воздушный извозчик»
14.15 Д/ф «Михаил Жаров» 
15.10 Х/ф «Укрощение огня» 
17.55 Пророк в своем отечестве. 
18.25 Московский Пасхальный фе-

стиваль. Избранное. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 «Правила жизни» 
21.15, 01.00 Больше, чем любовь. 
21.55 Культурная революция.
22.40 Д/ф «Мировая опера. Русский 

след» 
23.45 Худсовет 
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем» 
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ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
 ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ 
Тел.: 8-950-423-78-82, 8-913-589-00-59

Пятница, 13 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 14 мая
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 15 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

ПРОДАМ: ДРОВА-
ГОРБЫЛЬ ПИЛЕННЫЙ, 

СЫРОЙ В ВПЕРЕМЕШКУ, 
МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ, 

КРУПНЫЙ. В 
ЕНИСЕЙСКЕ. 5,5 М3 
 2800 РУБ. ВТОРАЯ 

МАШИНА – 2600 
РУБ. С ДОСТАВКОЙ! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
ТЕЛ.: 8-983-155-82-69

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

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.

Сдам в аренду, с 
дальнейшей продажей, 

однокомнатную квартиру 
в панельном доме на 5 

этаже в городе Енисейске, 
по ул. Ленина. 

Тел.: 8-913-194-22-23

Нашла золотую сережку 
в Вербное воскресенье на 

территории храма. 
обращаться по тел.: 

8-913-191-55-95

Продам дом 78 м2 (можно 
1\2 дома), автомобиль 
SUZUKI AERIO 2001 г.в., 
торговое оборудование 

(витрины, стекло).
Тел.: 8-923-296-61-78,

8-908-017-91-38, 64-0-52

Продам HYUNDAI 
PERRACAN, 2003 г.в., 

дизель, КПП - автомат, 
привод полный. 520 тыс. руб. 

Торг. Тел.: 8-908-214-38-05

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Курьер из «Рая» [12+]
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье». [16+]
09.40 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 Х/ф «Анна Каренина» [16+]
15.15 Х/ф «Анна Каренина» [16+]
18.00 «Юбилейный вечер Вячес-

лава Добрынина»
19.55 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Михаил Булгаков. Ве-

ликий мистификатор» [12+]
00.40 Х/ф «Дилемма» [16+]
02.45 Х/ф «Начинающие» [16+]

05.00 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» [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 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

[12+]
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+]
18.00 Х/ф «Возраст любви» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий [16+]
01.00 Т/с «По горячим следам» 

[12+]
02.55 «Последний солдат. Афга-

нистан» [16+]
03.55 «Смехопанорама « [16+]
04.25 «Комната смеха» [16+]

05.00 Т/с «Тихая охота» [16+]
07.00 «Центральное телевиде-

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

жать или остаться...» [16+]
17.15 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной [12+]
18.00 Следствие вели.. [16+]
19.00 Акценты недели [16+]
19.50 Х/ф «Такая порода» [16+]
23.30 Я худею [16+]
00.35 Т/с «Тихая охота» [16+]
02.25 Дикий мир [0+]
03.10 Т/с «ППС» [16+]

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Портреты».
7:30 НОВОСТИ. 
9:00, 10.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». 
9:55, 12.55, 17.20 «Женская про-

грамма». 
10:55, 13.55, 15.55 «Мужская 

программа». 
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 Х/ф 

«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
14:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 
16:00 Д/ф «Песни нашей Побе-

ды».
17:00, 20.30, 1.30 «Наша эконо-

мика». 
17:30, 1.45 Т/с «ОДЕССА-МА-

МА». 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 «Край без окраин». 
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Тайны века». 
20:45 «Наша культура». 
21:00 ФНЛ. Игра ФК «Енисей» - 

ФК «Сокол». 
0:00 «Открытый урок». 
3:45 Д/ф «Янтарная комната»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» [16+]
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
23.40 Д/ф «Красная машина» 

[12+]
01.20 Х/ф «Расплата» [16+]
03.25 Модный приговор
04.25 «Мужское/Женское». [16+]

05.30 «Наедине со всеми». [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». [16+]
06.30 Х/ф «Путешествия Гулли-

вера» [12+]
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора» 

[16+]
15.00 Х/ф «Неоконченная по-

весть»
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» [12+]
18.50 «Без страховки». [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Д/ф «АВВА» [12+]
00.50 Х/ф «Форсаж» [16+]
02.50 Х/ф «Отбой» [16+]
05.15 Контрольная закупка

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

[12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
22.50 Х/ф «Репортёр. К 25-летию 

«Вестей» [12+]
00.40 Х/ф «Кандагар» [16+]
02.50 «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения» [16+]
03.50 «Комната смеха» [16+]
04.45 Х/ф «Всем - спасибо!...» 

[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. Гоша Куценко» 

[12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Х/ф «Маша и Медведь» 

[12+]
13.00 Х/ф «Чужая женщина» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Чужая женщина» 

[12+]
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.30 Евровидение - 2016 г. Меж-

дународный конкурс исполните-
лей. Финал. Прямая трансляция 
из Стокгольма [16+]
02.10 Х/ф «Плохая соседка» 

[12+]
04.20 «Комната смеха» [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. Чрезвычайное про-

исшествие [16+]
13.50 «Место встречи» [16+]
15.00 Т/с «Отдел 44» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

Леонидом Закошанским [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.45 ЧП.Расследование.16+
20.15 Т/с «Законы улиц» [16+]
23.10 Большинство [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.10 Х/ф «Чудовище во мраке» 

[18+]

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

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

ным [0+]
09.20 Кулинарный поединок [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 «Высоцкая Life» [12+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Д/ф «Севастопольский 

вальс» [16+]
17.15 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной [12+]
18.00 Следствие вели.. [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние»с Вадимом Такменевым [16+]
20.00 Новые русские сенсации 
20.50 «Салтыков-Щедрин шоу» 
21.30 «Звонок» [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Мастер» [16+]
00.50 Т/с «Тихая охота» [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 «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-

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

тели». 
13:30, 17.20 «Мужская програм-

ма». 
13:35, 19.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АН-

ГЕЛ».
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели».
15:30, 22.30, 2.00 «Женская про-

грамма». 
15:35, 21.00 Т/с «СПАСИТЕ 

НАШИ ДУШИ». 
16:45 «Наша экономика».
17:05, 22.15 Новости районов о 

хлебе насущном.
19:10 «Наше здоровье». 
22:35, 3.05 Т/с «САЛОН КРАСО-

ТЫ».
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». 

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/ф «Песни нашей Побе-

ды». 
13:00 «Наш спорт». 
13:15 Д/с «Юбилеи».
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». 
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». 
19:30 «Мужская программа». 
19:35, 2.45 Д/с «Тайны века».  
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ПИСЬМА К 

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

06.00 «Веселая карусель. Два 
весёлых гуся», «Приключения 
Домовенка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Возвра-
щение Домовенка», «Привет 
мартышке», «Верните Рекса», 
«Самый маленький гном», «Гу-
си-лебеди», «Петя и Красная Ша-
почка», «Винни-Пух» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего»  

[0+]
11.00 «Дорогой мой человек» 

[12+] Мелодрама 
13.05 «Легенды нашего кинема-

тографа: «Медовый месяц» [12+] 
Комедия 
15.00 «Не послать ли нам... гон-

ца?» [12+] Комедия, мелодрама 
17.00 «Место происшествия» 
18.00 Главное [16+]
19.30 «Под прикрытием». [16+] 

Сериал 
01.20 «Неслужебное задание. 

Взрыв на рассвете» [16+] Боевик, 
военный 
03.00 «Омут» [12+] Детектив 
04.30 «Агентство специальных 

расследований» [16+] Д\сериал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 22.00 
«Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
10.30 «В июне 1941-го». [16+] Во-

енная драма 
14.30 «Неслужебное задание» 

[16+] Боевик, военный 
19.00 «След» [16+] Сериал 
01.20 «Детективы» [16+] Сериал 

06.10 «Хвосты», «Разные ко-
леса», «Павлиний хвост», «Три 
дровосека», «Приключения Мур-
зилки», «Пирожок», «Лесная хро-
ника», «Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской», «Храбрый заяц», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Мойдодыр», «Малыш и Карл-
сон» «Карлсон вернулся» [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След» [16+] Сериал 
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Под прикрытием». [16+] 

Сериал 
01.05 «Неслужебное задание» 

[16+] Боевик, военный
03.00 «Расследует бригада Быч-

кова» [12+] Детектив 
05.10 «Агентство специальных 

расследований»  [16+] Докумен-
тальный сериал

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах» 
12.00 Легенды мирового кино. 
12.30 Россия, любовь моя! 
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Королевство в пусты-

не Намиб» 
14.20 Гении и злодеи. 
14.50 «Что делать?». 
15.35 «Пешком...». Москва яуз-

ская 
16.05 Д/ф «История одной слу-

чайности» 
16.45 Х/ф «Пришел мужчина к 

женщине»
18.45, 01.55 Искатели. 
19.30 Евгений Дятлов. Концерт в 

ММДМ
20.15 Больше, чем любовь 
20.50 Х/ф «Театральный роман»
22.45 «Ближний круг Олега Ку-

дряшова» 
23.40 Д/ф «Неизвестный Рублёв 

и парадоксы реставрации» 
00.20 Д/ф «Королевство в пусты-

не Намиб»
01.15 «Пешком...». Москва яуз-

ская 
01.40 М/ф 
02.40 Д/ф Погост Кижи. Теплый лес

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Дело Артамоновых» 
12.10 Д/ф «Родовое гнездо» 
12.35 Письма из провинции. 
13.05 Х/ф «Актриса»
14.15 Д/ф «Без скидок на воз-

раст»
15.10 Х/ф «Тайна золотой горы» 
16.20 «Царская ложа»
17.05 Д/ф «Хранители наслед-

ства» 
17.55 Пророк в своем отечестве. 
18.25 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. 
19.45 Искатели. 
20.35 Д/ф «Евгений Леонов» 
21.15 Х/ф «Тридцать три» 
22.35 Линия жизни. 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Пациенты» 
01.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 
01.55 Искатели.
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн»

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы» 
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. Ак-

триса на все времена»
12.25 Д/ф «Неизвестный Рублёв 

и парадоксы реставрации»
13.05 Пряничный домик. 
13.35 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки» 
14.00 Д/ф «Мировая опера. Рус-

ский след» 
14.45 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий гон-
долу»
15.05 Х/ф «Тридцать три» 
16.15 Д/ф «Георгий Данелия»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Самобытные 

племена Анголы» 
18.25 Д/ф «Нефертити» 
18.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев» 
19.15 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах» 
20.40 «Романтика романса». 
21.45 Спек. «Центр тяжести». 
23.00 «Белая студия» 
23.40 Х/ф «Этот смутный объект 

желания» 
01.35 М/ф «Слондайк 2» 
02.50 Д/ф «Навои» 

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ НА ЭЛЕКТРО 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ И НЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Переоформление документов при смене собственника. 
Выполнение техусловий. Замена электросчетчиков. 

Гарантия на приборы 5 лет. 
Тел. 8-923-364-52-76
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История знает катастрофы и с большим 
количеством жертв, но по силе эмоциональ-
ного и мистического воздействия  эта траге-
дия  Чернобыля, несопоставима ни с чем.  
Не случайно пророчества о нем люди пыта-
лись отыскать в библейском повествовании  
«Откровение Иоанна Богослова», увидев 
подсказку в том, что Чернобыль переводится 
с украинского как «полынь»:

«Третий ангел вострубил, и упала с неба 
большая звезда, горящая подобно святиль-
нику, и пала на третью часть реки и источ-
ники вод. Имя сей звезды полынь; и третья 
часть вод сделалась полынью, и многие  из 
людей умерли от вод, потому что они стали 
горьки…  Пятый ангел вострубил, и я увидел 
звезду, падшую с неба на землю, и дан был 
ей ключ от кладезя бездны. Она отворила 
кладезь бездны, вышел дым из кладезя, как 
дым из большой печи; и помрачилось солнце 
и воздух от дыма из кладезя».

«Мирный атом» Чернобыля, вырвавшись 
на свободу 26 апреля 1986 года,  перекроил 
жизнь сотен тысяч жителей Советского Со-
юза. 30 лет минуло с того черного дня. Эту 
горькую дату и юбилеем трудно назвать.

Многие воины-ликвидаторы уже ушли из 
жизни,  другие до сих пор бьются в своих ин-
дивидуальных сражениях за здоровье и пра-
во на жизнь. 

    Решив к тридцатой годовщине аварии 
на ЧАЭС  создать выставку,  мы столкнулись  
с тем, что материалы, хранящиеся в музее 
по теме, очень скудны. И вот тогда захоте-
лось  не только создать экспозицию из мате-
риалов, музейного фонда, а ещё и провести  

ЧерноБЫЛЬ - 30 зим
открытие вы-
ставки в му-
зее        чаепи-
тием, пригласив  
в гости  енисей-
цев - ликвида-
торов аварии на 
ЧАЭС. Отклик-
нулись на наше 
приглашение,  к 
сожалению всего 
четверо:  Радко 
Николай Викто-
рович,  Чибисов 
Александр Фе-
дорович, Якимов 
Владимир Геор-
гиевич и  Петров 
Василий Ива-
нович.  Очень 
интересно было 
слушать из пер-
вых уст рассказы 
«как это было», 
какой выбор 
встал  перед каждым в то непростое время, и  
жалеют ли они о том, что «гражданский долг» 
был выполнен ими до конца.  Мы уверенны, 
что вот такие наши «посиделки»  войдут в 
традицию, будет продолжаться работа по 
сбору материалов темы Чернобыль. И  тогда 
очень скоро мы с гордостью  сможем сказать 
«никто не забыт, ничто не забыто». 

Все дальше от нас уходит апрель 1986 
года, но для «чернобыльцев» навсегда он 
останется как рубеж, разделивший их жизнь  

на «до» и «после». Что такое жизнь чело-
века? – Путь. Что такое жизнь человека? – 
Хрусталь.  Она так же хрупка. Вот то, чем мы 
хотели вспомнить эту «роковую»  дату и не 
случайно в выставке символом хрупкости 
жизни являются хрустальные туфельки.

Прикоснуться к этой теме вы можете в вы-
ставочном зале Енисейского краеведческого 
музея по адресу: ул. Бабкина, 8.  Мы всегда 
рады гостям. 

Н. Скурихина

В межрайонном ресурсном центре по ра-
боте с одаренными детьми Енисейского пе-
дагогического  колледжа с 12 по 15 апреля 
прошла интенсивная школа  «Общественные 
науки» для ребят Казачинского, Пировского, 
Енисейского, Мотыгинского районов, а также 
из городов Лесосибирска и Енисейска. 

Образовательную программу интенсива 
подготовила команда Красноярской летней 
школы. Часть ребят уже работала с препо-
давателями этой школы, поэтому они с боль-
шим энтузиазмом встретились с Алексан-
дром Мацуевым, заместителем  директора 
КЛШ по общим вопросам, Натальей Григо-
рьевной Макуха,  старшим преподавателем 
кафедры менеджмента ИЭУи П СФУ, Рома-
ном Капустиным, студентом юридического 
института СФУ и с практикующим психологом 
Юлией Шарифуллиной. В составе  команды 
появились и новые преподаватели: Станис-
лав Шарифуллин,  кандидат филологических 
наук, куратор международных проектов в 
области современного искусства; Елизаве-
та Микалаускайте, преподаватель кафедры 
русского языка как иностранного ИФиЯК, 
СФУ. Встреча с преподавателями принесла 
ребятам новый опыт, новые эмоции, новые 
знания и умения. 

«Чем отличается работа интенсивной 
школы КЛШ от других школ?  Какие  интерес-
ные формы работы используются препода-
ватели? Что нового приготовили для своих 
слушателей команда КЛШ?»  – Эти и другие  
вопросы нами были заданы  в интервью На-
талье Григорьевне Макуха, неизменному 
члену команды преподавателей Краснояр-
ской  летней школы.  

- Наталья Григорьевна, сижу и смотрю 
в расписание занятий вашей школы и ниче-
го не понимаю в аббревиатурах: КНТ, ГУФ, 
ГУТ, НПЛ…что это?

- Давайте по порядку. «Марафон». Ка-
ждую школу мы начинаем с марафона. 
Ребята, в командах пробегая от станции к 
станции, выполняют  разного рода задания.  
Например, у меня на станции «Экономика»  
они должны были изобразить валюту (Дол-
лар, Евро, Йена, Тугрик и тому подобное). 
Нам, педагогам,  важно было, чтобы  с само-
го начала ребята СТАЛИ КОМАНДОЙ! Неко-
торым ребятам это удалось с первого круга, а 
некоторые так и до конца игры не сложились 
в команду, не возникла коммуникация, так и 
не проявились лидеры. 

- Вы  хотели проверить уровень знаний?
- Нет-нет! Задача была как раз на комму-

ИНТЕНСИВНАЯ ШКОЛА

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ  НАУКИ»
никацию в команде. А вот входящие данные 
на уровень подготовки ребят мы проверяли 
на первой разгоночной контрольной работе. 
И ведь снова неважно, сколько дети знают, 
важно - КАК они думают, рассуждают, важно 
КАК выстраивают логику, и какую стратегию 
применяют в решениях…

- Про ГУФ мы уже знаем – это гумани-
тарный  футбол!  Ребята  с удовольствием 
в него играют. А в чем его суть?

- Не вникая в  правила игры, скажу следую-
щее – наша задача научить ребят правильно, 
грамотно и умно формулировать вопросы! К 
сожалению, беда  всех учеников (да и боль-
шинства взрослых людей тоже), обучающихся 
в  общеобразовательной школе, это тоталь-
ное неумение формулировать вопрос! При-
близительный (диалогичный) вопрос имеет 
приблизительный - многовариантный ответ!

- А кто в игре определяет правильность 
вопроса? …а разве ответ в  вашем футбо-
ле не важен?

- Первое – корректность вопроса опреде-
ляет эксперт. Второе – ответ очень важен, но 
он возможен, при наличии грамотного вопро-
са! «Голы» из вопросов и ответов - требуют  и 
времени, и умения…

- А кто определяет тему для вопросов?
- Сами  ребята выдвигают ряд тем, а за-

тем по очереди командами отсекают неинте-
ресные  или сомнительные темы. Остается в 
результате одна – самая интригующая тема, 
в которой и рождаются вопросы-ответы.

- Ну, «У»- это понятно – это учебные за-
нятия, а что такое «НПЛ»?

- Научно-популярные лекции…
- Есть  в ваших лекциях что-то необыч-

ное?
- Есть  важное – это сквозная тема, кото-

рая требует осмысления. В этом году, мы с 
коллегами решили посмотреть на суть вещей 
через время! «Время в экономике», «Время 
в юриспруденции», «Языкознание и время», 
«Искусство и время».  Само явление  «вре-
мя» диктует особые условия: с его течением 
происходят изменения, а соответственно, 
время напрямую влияет на результат. В эко-
номике это особенно заметно  на измеримо-
сти и стоимости валюты, денежных знаков, 
отсюда понятна увязка: время – историче-
ское (экономическое) событие – экономиче-
ский факт – результат. - Старшеклассники 
должны понимать, что они делают, зачем де-
лают и нужно ли это делать вообще? 

- Игра «Фараон». Команды – в шоке! Что 
это было?

- Это игра, 
формирующая 
к р и т и ч е с к о е 
п о н и м а н и е 
участником (ре-
бёнком) содер-
жания деятель-
ности в целом, 
так и проектной 
деятельности в 
частности. 

К сожале-
нию, ввязыва-
ясь в те или 
иные проекты, 
ребята  ста-
новятся просто инструментом в руках либо 
заказчика, либо проектировщика. Соответ-
ственно они не видят ни цели проекта, ни его 
результатов, а значит, не умеют нести ответ-
ственность за тот или иной результат.

- Но ребята разочарованы – результат 
не получился!

- У этой игры не может быть идеальный 
результат, вернее, в ней не заложен резуль-
тат как выигрыш, в ней  заложено критиче-
ское мышление, которое отсутствует. Зато 
есть результат как опыт, может быть даже 
неудачный! После игры мы проводили  реф-
лексию «Есть ли жизнь после Фараона?».

- А что такое «КНТ»?
- Комплексный научный турнир. Этот тур-

нир ориентирован уже не на команды, на 
каждого индивидуального участника. Про-
ходя все этапы турнира по разным научным 
направлениям, ребята не только проявляют 
свою эрудицию, но и учатся думать в разной 
логике. Самым сложным оказалось для неко-
торых ребят - это оценить свои возможности. 
При выборе вопроса, самое простое – взять 
и отказаться. А рискнуть? А перепрыгнуть че-
рез свое «не знаю»?

- Вы, пожалуй, единственная команда, 
которая сами организовывали досуговое 
время ребят. Чем занимали их в это время?

- Ребята приходили в «студию» по выбору: 
кто-то шёл на настольные игры, кто-то петь 
под гитару, кто-то включался в профориента-
цию… Сверхзадача – снять напряжение дня.

- Сегодня проходили «Гонки на выжива-
ние»...

- О, да! У каждого из участников была воз-
можность решить за 60 минут 64 задачи…И 
ребята с головой кинулись в этот интеллекту-
альный бой. Прочитать, понять, подумать и 
решить… это вам не просто так!

- Наталья Григорьевна, как вам наши ре-
бята?

- Некорректный вопрос…авто-гол! На са-
мом деле – нынешние  девятиклассники по-
сильнее, поинтереснее и поспокойнее, чем 
предыдущие. Много детей с хорошим жиз-
ненным опытом и широким  кругозором. А 
вот со знаниями по математике – беда: толи 
знают, но не применяют, толи не знают и ра-
ботают на интуиции. Ребята из г. Лесосибир-
ска посильнее.

- Кто из ребят вам больше всего запом-
нился?

- Николь Беспалова (Енисейск). Умная, 
интересная, необычная девочка с нестан-
дартным  мышлением. А вообще – много 
хороших запоминающихся и перспективных 
ребят. Я думаю, что они станут участниками 
Краевой летней школы этого года.

Каждая интенсивная школа заканчива-
ется подведением итогов и определением 
победителей. В этой школе победителями 
стали: Беспалова Николь (г. Енисейск), Сол-
датенко Екатерина (г. Лесосибирск), Повсю-
вина Софья (г. Лесосибирск), Мастихин Ни-
кита  (г. Лесосибирск), Степаненко Геннадий 
(г. Енисейск),  Григорьев Вадим (г. Лесоси-
бирск), Тизинтян Максим (г. Лесосибирск), 
Енбаев Захар (г. Лесосибирск).

 Во время работы школы на помощь ре-
бятам всегда были готовы прийти  тьюто-
ры Енисейского педагогического колледжа:  
Варкина Ангелина, Петрухина Марьяна, Мар-
тын Антон, Галдобина Анна, Тепрентьева  
Елена, Сметанин  Сергей -  студенты перво-
го и второго курса, а также преподаватели и 
методисты нашего Межрайонного ресурсного 
центра.

Курушина Елена, методист МРЦ по 
работе с одаренными детьми ЕПК

НАЧАТ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

В 2016 ГОДУ СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Администрация города Енисейска объ-

являет о начале приема заявок на предо-
ставление субсидий субъектам малого пред-
принимательства за счет средств краевого 
(федерального) и городского бюджетов.

Срок начала подачи заявок: 01.04.2016 
года. Срок окончания подачи: 01.07.2016 года.

Заявки (полный комплект документов) 
принимаются в рабочее время (кроме празд-
ничных и выходных дней) с 9:00 до 17:00, пе-
рерыв на обед с 13:00 до 14:00. 

Место приема заявок: 663180, РФ, Красно-
ярский край, город 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 предпринима-
тельства на территории города Енисейска» 
на 2016 – 2018 годы:         

1. Субсидии на возмещение части рас-
ходов вновь созданным субъектам малого  
предпринимательства, связанных с приобре-
тением и созданием основных средств и на-
чалом предпринимательской деятельности.

2. Субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение оборудования в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг).

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

С более подробной информацией о пре-
доставлении субсидий можно ознакомиться 
на официальном сайте города Енисейска 
www.eniseysk.com/ раздел «Экономика» / 
подраздел «Финансовая поддержка».
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Е н и с е й с к - П л ю с
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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

27.04.2016                       г. Енисейск                    № 72-п
О внесении изменений в Положение об 

условиях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
города Енисейска и арендуемого 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного 
постановлением администрации 
г. Енисейска от 17.11.2010 № 314-п 

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 29.06.2015 № 158-ФЗ), Законом 
Красноярского края от 30.10.2008 № 7-2279 «Об установле-
нии срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, при-
обретаемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства при реализации преимущественного права на его 
приобретение» (в редакции Закона Красноярского края от 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2016                         г. Енисейск                       № 69-п 
О создании пунктов временного 

размещения населения, пострадавшего 
при чрезвычайных ситуациях 

природного или техногенного характера  
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12.02.1998 N 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 29.12.1994 N 79-ФЗ «О государ-
ственном материальном резерве», от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
методическими рекомендациями по организации работы 
пунктов временного размещения населения, пострадавше-
го в чрезвычайных ситуациях, утвержденными 25.12.2013 N 
2-4-87-37-14 Министерством Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, Уставом города 
Енисейска, в целях создания условий для сохранения жизни 
и здоровья людей, в наиболее сложный в организационном 
отношении период после возникновения на территории му-
ниципального образования город Енисейск чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и функциони-
ровании пунктов временного размещения населения муни-
ципального образования город Енисейск, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях природного или техногенного харак-
тера, согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень учреждений, на базе которых соз-
даются пункты временного размещения населения муни-
ципального образования город Енисейск, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях природного или техногенного харак-
тера, согласно приложению 2.

3. Утвердить Функциональные обязанности должностных 
лиц администрации пункта временного размещения населе-
ния муниципального образования город Енисейск, пострадав-
шего в чрезвычайных ситуациях природного или техногенного 
характера, согласно приложению 3.

4. Утвердить Правила внутреннего распорядка пункта 
временного размещения населения муниципального образо-
вания город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных ситуа-
циях природного или техногенного характера, и обязанности 
граждан, находящихся в нем, согласно приложению 4.

5. Утвердить Обязательство граждан по соблюдению уста-
новленных правил поведения в пункте временного размеще-
ния населения муниципального образования город Енисейск, 
пострадавшего в чрезвычайной ситуации природного или тех-
ногенного характера, согласно приложению 5.

6. Утвердить нормы продовольственного снабжения по-
страдавшего населения в пункте временного размещения 
населения муниципального образования город Енисейск, на 
период ликвидации чрезвычайной ситуации, согласно прило-
жению 6.

7. Утвердить нормы непродовольственного снабжения 
пострадавшего населения в пункте временного размещения 
населения муниципального образования город Енисейск, на 
период ликвидации чрезвычайной ситуации природного или 
техногенного характера, согласно приложению 7.

8. Утвердить типовой договор об оказании услуг времен-
ного размещения населения муниципального образования 
город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
природного или техногенного характера, на период ликвида-
ции чрезвычайной ситуации согласно приложению 8.

9. Отделу образования администрации города (Руднев 
Ю.Н.) довести Перечень учреждений, на базе которых соз-
даются пункты временного размещения населения муни-
ципального образования город Енисейск, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях природного или техногенного харак-
тера, до руководителей подведомственных учреждений.

10. Руководителей учреждений, указанных в приложении 
2 к настоящему Постановлению, назначить начальниками 
пунктов временного размещения населения муниципального 
образования город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях природного или техногенного характера.

11. Заместителю главы города по социальным вопросам 
Черемных Н.В.:

организовать и провести учебно-методическое совещание 
с начальниками пунктов временного размещения населения 
муниципального образования город Енисейск, пострадавше-
го в чрезвычайных ситуациях природного или техногенного 
характера, по разработке необходимой организационно-рас-
порядительной документации пунктов и по организации рабо-
ты пунктов временного размещения населения;

подготовить предложения по материально-техническому 
оснащению пунктов временного размещения населения му-
ниципального образования город Енисейск, пострадавшего в 
чрезвычайной ситуации природного или техногенного харак-
тера.

12. Руководителям учреждений, на базе которых создают-
ся пункты временного размещения населения муниципаль-
ного образования город Енисейск, пострадавшего в чрезвы-
чайной ситуации природного или техногенного характера, 

утвердить состав администрации пунктов, разработать и со-
гласовать с отделом по делам ГО, ЧС и ОПБ администрации 
города организационно-распорядительную документацию 
пунктов.

13. Отделу экономического развития, предприниматель-
ской деятельности и торговли администрации города (Пома-
лейко Н.Г.):

разработать план обеспечения населения, размещаемого 
в пунктах временного размещения населения муниципаль-
ного образования город Енисейск, пострадавшего в чрезвы-
чайной ситуации природного или техногенного характера, 
продуктами питания, питьевой водой, спальными принадлеж-
ностями и товарами первой необходимости, исходя из сум-
марного максимального количества людей, размещаемого в 
них;

произвести предварительный расчет денежных средств, 
требуемых для обеспечения пострадавшего населения, раз-
мещенного в ПВР, исходя из суммарного максимального ко-
личества людей, размещаемого в них за одни сутки пребы-
вания.

14. КГБУЗ «Енисейская районная больница» (Арутюнян 
В.А.): заблаговременно спланировать организацию медицин-
ского обеспечения населения в пунктах временного размеще-
ния населения муниципального образования город Енисейск, 
пострадавшего в чрезвычайной ситуации природного или 
техногенного характера, с подготовкой к развертыванию в них 
медицинских пунктов с круглосуточным дежурством медицин-
ского персонала.

15. МКУ «Служба муниципального заказа» (Шмик Д.А.): за-
ключить договоры с предприятиями, организациями и учреж-
дениями, независимо от их организационно-правовой формы 
и вида собственности, осуществляющими пассажирские или 
грузовые перевозки, на предоставление пассажирского или 
грузового автомобильного транспорта для эвакуации постра-
давшего населения из зоны чрезвычайной ситуации, достав-
ку продовольствия и материально-технических средств в 
пункты временного размещения населения муниципального 
образования город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях природного или техногенного характера, исходя из 
их максимальной расчетной емкости.

16. Подразделению по вопросам ГО, ЧС и ОПБ админи-
страции города (Кушаков Е.В.):

организовать контроль за назначением администраций 
пунктов временного размещения населения муниципального 
образования город Енисейск, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях природного или техногенного характера, разработ-
кой в пунктах необходимой организационно-распорядитель-
ной документации, и обучением персонала пунктов;

согласовать с МО МВД России «Енисейский», сроки и ко-
личество сотрудников, выделяемых для охраны и обеспече-
ния общественного порядка в пунктах временного размеще-
ния населения муниципального образования город Енисейск, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного или 
техногенного характера.

17. Опубликовать Постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования город Енисейск в сети Интернет.

18. Контроль за исполнением Постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным вопросам Н.В. 
Черемных.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
21.04.2016 № 69-п «О создании пунктов временного разме-
щения населения, пострадавшего при чрезвычайных ситу-
ациях природного или техногенного характера», приложе-
ния к постановлению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

04.02.2016 № 10-4203), статьями 8, 37, 39, 43, 52 Устава горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  Положение об условиях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Енисейска и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, утвержденного 
постановлением администрации г. Енисейска от 17.11.2010      
№ 314-п (далее – Положение):

1.1. Слова «1 июля 2013 года» подпункта 1 пункта 2.2 раз-
дела 2 «Условия отчуждения арендуемого имущества» Поло-
жения изложить в редакции «1 июля 2015 года».

1.2. Изложить пункт 4.2 раздела 4 «Порядок и сроки внесе-
ния платы при приобретении арендуемого имущества и усло-
вие его страхования» Положения изложить в редакции:

«4.2. Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства арендуемого иму-
щества при реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества составляет не менее пяти, 
но не более семи лет с момента заключения договора куп-
ли-продажи арендуемого имущества.». 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com. 

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

25.04.2016                   г. Енисейск                        № 70-п 
О внесении изменений в постановление

администрации города Енисейска от 
02.03.2009 № 179-п «О назначении 
публичных слушаний по проекту 

генерального плана города Енисейска и 
по проекту Правил землепользования и 

застройки города Енисейска» 
В связи с кадровыми изменениям, в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 37, 39, 43, 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города от 02.03.2009 № 179-п «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана города Енисейска 
и по проекту Правил землепользования и застройки города 
Енисейска» (в редакции постановления от 26.08.2013 № 265-
п) изложив приложение 1 «Состав комиссии администрации 
города Енисейска по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту «Генеральный план города Енисейска 
и по проекту «Правила землепользования и застройки города 
Енисейска», а также внесенных изменений в данные проек-
ты» в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания города Енисейска www.eniseysk.com.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
25.04.2016 № 70-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 02.03.2009 № 179-п 
«О назначении публичных слушаний по проекту генераль-
ного плана города Енисейска и по проекту Правил земле-
пользования и застройки города Енисейска»», приложение к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В целях сохранения в очереди на предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма и  для 
уточнения данных, просьба граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
по договору социального найма, явиться в администрацию 
города каб. № 1 (Ленина, 113) к специалисту УМИ админи-
страции города А.В. Устиненко или обратиться по телефону: 
8 (39195) 2-24-00.

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

нистрация города Енисейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве аренды земельно-
го участка, для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Петра Албычева, 40. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды 
испрашиваемого земельного участка на бумажном носителе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 124, в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.

Дата окончания приема заявлений 27.05.2016г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения: вторник, 
четверг с 9.00-13.00, по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 124 
(отдел строительства и архитектуры). 

Телефон для справок: 8 (39195) 2-21-34.  

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП 
«Очистные сооружения» г. Енисейска (ИНН 2447011172 ОГРН 
1102447000270, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Проле-
тарская, 4), извещает о проведении открытых торгов в форме 
аукциона по продаже имущества МУП «Очистные сооруже-
ния» г. Енисейска. Торги состоятся 21 июня 2016 года в 10:00. 
Подведение результатов торгов осуществляется в день про-
ведения торгов, после их завершения. Заявки на торги при-
нимаются с 10.05.2016 г. по 17.06.2016 г. Состав продаваемо-
го имущества: Лот № 3: ГАЗ 53 АЦ46, 1980 г.в.; УАЗ 331512, 
1999 г.в.; УАЗ 396259, 2005 г.в.; УАЗ 3303, 1996 г.в.; ЗИЛ ММЗ 
554М, 1992 г.в.; Экскаватор ЕК-12, 2002 г.в. начальная цена:1 
283 610 руб.. Лот № 4: Погрузчик фронтальный ТО-28А, 2001 
г.в. начальная цена: 161 300 руб.. Лот № 5: Седельный тягач 
с полуприцепом МАЗ 504В, 1981 г.в. начальная цена: 158 500 
руб.. Лот № 6: Передвижные дизельные генераторы ЭД, 4 
единицы начальная цена: 1 958 366 руб.. Лот № 7: Нежилое 
двухэтажное здание общей площадью 591,7 кв.м., кадастро-
вый номер 24:47:0010120:61, расположено по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская, 4 начальная цена: 
3 139 300 руб.. Лот № 8: Нежилое помещение в двухэтажном 
кирпичном здании общей площадью 728,6 кв.м., кадастровый 
номер 24:47:0010120:134, расположено по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская, 4, пом. 2 
начальная цена: 3 792 800  руб.. Лот № 9: Нежилое помеще-
ние в двухэтажном кирпичном здании общей площадью 203 
кв.м., кадастровый номер 24:47:0010120:136. расположено по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Проле-
тарская, 4, пом. 1 начальная цена: 1 160 100 руб.. Лот № 10: 
Нежилое двухэтажное помещение общей площадью 356,9 
кв.м., кадастровый номер 24:47:0010120:139, расположено 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская, 
4, помещение 6 начальная цена: 2 349 400 руб.. Лот № 11: 
Нежилое здание - гараж общей площадью 1316,7 кв.м, када-
стровый номер 24:47:0010238:553, расположено по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 20 
начальная цена: 5 832 700 руб..

Заявка подается в электронной форме на ЭТП www.
fabrikant.ru. в рабочие дни, в рабочее время. Торги проводят-
ся в электронной форме на электронной торговой площадке 
www.fabrikant.ru. Задаток в размере 10% от начальной цены 
лота перечисляется на счет организатора торгов, после заклю-
чения договора, по следующим реквизитам: Получатель: МУП 
«Очистные сооружения» г. Енисейска ИНН 2447011172 КПП 
244701001 ОГРН 1102447000270 Р/сч. 40702810700030003139, 
БИК 040407853, К/сч. 30101810700000000853. КФ ЗАО АИКБ 
«Енисейский объединенный банк» г. Красноярск. Торги про-
водятся на повышение начальной цены (шаг аукциона). Шаг 
аукциона - 5% от начальной цены продажи. Победителем при-
знается участник торгов, предложивший наиболее высокую 
цену за лот. Протокол о результатах проведения открытых 
торгов размещается оператором электронной площадки на 
электронной площадке, где указывается его продажная цена и 
победитель. Договор купли-продажи заключается не позднее 
10 дней после подведения итогов торгов. Отказ победителя 
торгов от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи влечет последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 
ГК РФ. Оплата имущества победителем торгов производится 
в течение 30 дней на счет организатора торгов. Для участия 
в аукционе претенденты представляют: заявку, составленную 
в произвольной форме на русском языке, с указанием сле-
дующих сведений: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ.лица); номер контактного телефона, адрес эл.почты; о 
наличии или отсутствии заинтересованности по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему, сведе-
ния об участии в капитале конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий; платеж-
ный документ, подтверждающий внесение задатка; докумен-
ты, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента; документ, удостоверяющий 
личность (для физ.лица); выписку из ЕГРЮЛ (для юр.лица); 
выписку из ЕРГИП (для ИП) действительную на день пред-
ставления заявки на участия в торгах; заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента, письменное решение, разрешающее приобретение 
имущества. Указанные документы, должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ и подаются в электронной 
форме, подписанные ЭЦП. В случае, если торги будут при-
знаны несостоявшимися, проводятся повторные торги в со-
ответствии с правилами, предусмотренными для проведения 
первых торгов. Начальная цена продажи имущества должни-
ка на повторных торгах устанавливается на десять процентов 
ниже начальной цены имущества должника, установленной 
на первоначальных торгах. Доп. информацию об имуществе 
и об условиях подачи заявок и участия в торгах, можно полу-
чить по тел: 8(39195) 2-31-36, и по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Пролетарская, 4, 2 эт., в рабочие дни с 10-00 
до 15-00, по предварительной записи по тел. 8(39195) 2-31-36 
или на ЭТП по адресу: www.fabrikant.ru. круглосуточно. Почто-
вый адрес организатора торгов: 663180, Красноярский край, г. 
Енисейск, а/я 9, электронная почта – mup-o.s@yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Красноярск, 18 апреля 2016 года

В уже известный Пенсионный каль-
кулятор на сайте ПФР добавлена новая 
функция. Теперь им могут воспользовать-

ся граждане из числа самозанятого населения (индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, адвокаты и т. д.). Для рас-
чета страховой пенсии им необходимо указать, сколько лет 
они планируют осуществлять трудовую деятельность, само-
стоятельно обеспечивая себя работой, а также годовой доход 
в текущих ценах.

Пенсионный калькулятор был запущен в середине 2013 
года. Его основная задача – разъяснение правил формирова-
ния пенсионных прав и расчета страховой пенсии по новым 
правилам, а также демонстрация того, как на размер стра-
ховой пенсии влияют такие показатели как размер зарплаты, 
продолжительность стажа, выбранный вариант пенсионного 
обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по уходу за 
ребенком и другое.

Начиная с 2015 года – с момента запуска Личного каби-
нета застрахованного лица на сайте ПФР – калькулятор стал 
персональным. В Личном кабинете калькулятор учитывает 
уже сформированные пенсионные права в пенсионных бал-
лах и стаж.

Пенсионный калькулятор состоит из двух блоков. 
Первый – это количество пенсионных баллов, уже начис-

ленных гражданину, и продолжительность трудового стажа. В 
данные первого блока гражданин может добавить периоды 
службы в армии по призыву, отпуска по уходу ребенком или 
инвалидом. Если такие периоды были в его жизни, то количе-

ПФР СОВЕРШЕНСТВУЕТ ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ство пенсионных баллов и стаж увеличатся.

Второй блок – это моделирование своего будущего. Поль-
зователь должен указать, сколько лет он собирается рабо-
тать, служить в армии или находиться в отпуске по уходу за 
ребенком, указать ожидаемую зарплату в «ценах 2016 года» 
до вычета НДФЛ и нажать на кнопку «рассчитать». Калькуля-
тор посчитает размер страховой пенсии исходя из уже сфор-
мированных пенсионных прав и «придуманного» будущего «в 
ценах 2016 года» при условии, что количество пенсионных 
баллов и продолжительность стажа будут достаточными для 
получения права на страховую пенсию.

Результаты расчета страховой пенсии носят исключитель-
но условный характер и не должны восприниматься как ре-
альный размер будущей пенсии. Для простоты восприятия 
результатов все расчеты производятся в постоянных усло-
виях 2016 года. Для расчета принято, что весь период фор-
мирования будущих пенсионных прав проходил в 2016 году 
и гражданину «назначили» страховую пенсию в 2016 году с 
учетом указанных лично гражданином жизненных планов, а 
также при условии, что гражданин все годы трудовой жизни 
будет «получать» указанную им заработную плату.

Фактический размер страховой пенсии рассчитывается 
Пенсионным фондом Российской Федерации при обращении 
за ее назначением.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю
Тел.: 258-00-78, 229-10-42

Бесплатный телефон call-центра ПФР: 8-800-775-54-45
Телефон горячей линии ОПФР по Красноярскому краю: 

(391) 258-00-66

В весенне-летний период, который каждый человек в любом 
возрасте ждет с большой радостью и надеждой предстоящий 
отпуск, планирует проведение отдыха на природе в выходные 
и праздничные дни, а также провести определенную работу 
на своих приусадебных участках, дачах, в садовых домиках. 
Потому необходимо знать и соблюдать правила безопасности:

- своевременно очищайте участок и  прилегающую к нему 
территорию от горючих отходов, опавших листьев и травы, и 
вывозите мусор на специальные полигоны (свалки);

- не допускается: разводить костры (сжигание мусора) на 
расстоянии менее 50 метров от объектов (строений);

- хранить легковоспламеняющие и горючие жидкости, а 
также горючие материалы, хозяйственные и другие вещи в 
чердачных помещениях;

- применять для розжига костров бензин, керосин, дизель-
ное топливо и другие, легковоспламеняющиеся жидкости;

- не загромождайте проезды улиц, ведущих к частным до-
мам и садовым участкам, ветками деревьев и мусором, так как 
это может препятствовать проезду пожарных автомобилей;

- соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации 
электрических сетей, электробытовых, газовых приборов;

- будьте осторожны при пользовании открытым огнем: све-
чами, керосиновыми и паяльными лампами, не оставляйте их 
без присмотра!

- если вы решили провести свой отдых на природе (в 
лесу), соблюдайте следующие правила:

- не разводить костры в хвойных молодняка, в местах с под-
сохшей травой, вырубок леса, а также под кронами деревьев;

- бросать горящие спички, окурки, горячую золу, секло (сте-
клянные бутылки, банки и др.);

- сжигать мусор на не отведенных для этого местах.
Если вы все же решили развести костёр, то необходимо 

соблюдать следующие меры безопасности:
- разводить костры можно только в безветренную погоду и 

на специальных площадках;
- у места разведения костра необходимо иметь запас воды 

для заливки в случае возникновения сильного ветра, а также 
для заливки остатков костра;

- не оставлять костёр без постоянного наблюдения;
- не оставляйте костёр на попечение детей, даже на ко-

роткий срок;
- не разрешайте детям самостоятельно разводить костры, 

устраивать игры с огнем.
За нарушения требований пожарной безопасности вино-

вные лица в зависимости от тяжести совершенного ими по-
ступка могут быть привлечены к дисциплинарной, админи-
стративной или уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

Если Вам самостоятельно не удалось предотвратить по-
жар, немедленно позвоните в пожарную охрану по телефону: 
01, 8 (39195) 2-25-52, 101, по сотовому телефону 112, 911, 
101. Сообщите диспетчеру четкую информацию о месте по-
жара, его причине и вероятности угрозе для людей, а также 
вашу фамилию и имя.

И помните, неосторожное обращение с огнем 
может привести к необратимым последствиям!

Старший инспектор ОНД по г. Енисейску, Енисейскому 
и Северо-Енисейскому районам старший лейтенант вну-

тренней службы Громов Д.К.

С наступлением тёплой устойчивой погоды приходится 
сталкиваться с палами сухой травы и увеличением коли-
чества пожаров, возникающих в результате сжигания сухой 
растительности. Нерадивые дачники, самонадеянные домов-
ладельцы, прагматичные работники СПК жгут мусор, сухую 
траву и пожнивные остатки, не задумываясь, что огонь может 
перейти на лесные и торфяные массивы, на строения граж-
дан. В связи с этим Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 1213 в России введен 
однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой тра-
вы на всех категориях земель, в том числе на землях сельско-
хозяйственного назначения и землях запаса, а также в поло-
сах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных 
зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. 

Бесконтрольные выжигания сухой травы являются одной 
из двух главных причин пожаров в лесах. Кроме того, тра-
вяные палы ежегодно становятся непосредственной причи-
ной гибели десятков людей в нашей стране. Травяные палы 
ежегодно уничтожают во много раз больше домов, дач, ли-
ний электропередачи и других объектов, чем лесные пожары 
- количество сжигаемых ими домов каждый год исчисляется 
тысячами.

Именно массовое бесконтрольное выжигание сухой травы 
стало главной причиной пожарных катастроф 2015 года в За-
байкалье и Хакасии.

В связи с установлением сухой и ветреной погоды на тер-
ритории Красноярского края с 20 апреля введен особый про-
тивопожарный режим, в период действия которого за наруше-
ние требований пожарной безопасности увеличивается сумма 
административного штрафа: для граждан в размере от 2 до 
4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.

С учётом ранней весны в этом году и в связи с участивши-
мися случаями пожаров на территории Красноярского края, 
связанными с палами травы, напоминаем об основных тре-
бованиях пожарной безопасности: не допускайте разведения 
костров и сжигания сухой травы, мусора вблизи строений; не 
оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть 
со спичками; в местах отдыха соблюдайте меры пожарной 
безопасности. 

Будьте всегда осторожны и внимательны при обращении с 
огнём: от этого зависят благополучие и жизнь людей!

В случае обнаружения очага возгорания, звоните по теле-
фону экстренных служб «01», «101» или «112» (с сотового 
телефона). Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

НЕ ШУТИ С ПАЛОМ!БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
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7 мая в 14.00  
в городском Доме культуры 

состоится отчетный 
концерт детской 

музыкальной школы 
г. Енисейска. 

Стоимость билета 250 рублей.
Справки по телефону: 2-31-96

7 мая в г. Енисейске в спортивном зале школы № 9 состоится традиционный 
краевой юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти героя Советского 

Союза  Е.С. Белинского.
Программа соревнований: 10:00 торжественное открытие, предварительные 

и финальные поединки.  16:00  - закрытие, награждение. 

ПЕРЕКРЕСТОК ВЕЛИКИХ ДОРОГ

ПОДГОТОВЛЮ ДЕТЕЙ К 
ПОСТУПЛЕНИЮ 1-ый КЛАСС. 

ПОСТАВЛЮ ЗВУКИ. НАУЧУ ХОРОШО 
И БЫСТРО ЧИТАТЬ УЧЕНИКОВ 1-3 кл. 

Тел.: 8-923-320-39-08

• луковицы и корни многолетних цветов, в том числе розы, клематисы, рододендроны;
• саженцы плодово-ягодных деревьев (яблони, слива, абрикос, вишня-дерево, череш-

ня, черевишня (350 руб.!!!), смородина, крыжовник бесшипый, жимолость (200 руб.), ви-
ноград (250 руб.), груши (400 руб.), малина (100 руб.), ежевика (300 руб.), боярышник, 
брусника, клюква, голубика садовая, барбарис, калина, облепиха, ежемалина;

• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, курильский чай, спирея, чубуш-
ник, жимолость, гортензия, дейция, бадан, сирень, флоксы, самшит, можжевельник, туя);

• высокоурожайная  сортовая ремонтантная земляника и клубника (70 руб.!!!).
Питомник Миролеевой  www.sadurala.com

Уважаемые предприниматели 
Енисейска и Енисейского района!

Приглашаем вас принять участие в тор-
жественном вечере, посвященном праздно-
ванию Дня российского предприниматель-
ства,   который  состоится  27 мая 2016 года 
в 17:00 часов в культурно-развлекательном 
комплексе «Колизей» по адресу: г. Енисейск, 
ул. Чкалова,4А.

За пригласительными билетами  обра-
щаться в отдел экономического развития, 
предпринимательской деятельности и тор-
говли администрации города по адресу:               
г. Енисейск, ул. Ленина,113, кабинет № 5, 
тел.: 8 (39195) 2-26-84, а также к заместите-
лю председателя Координационного Совета 
по развитию предпринимательства  Сантало-
вой Наталье Юрьевне, ул. Бабкина, 4, тел.:   
8 (39195) 2-31-00.

Организационный комитет по 
подготовке и проведению праздничного 

мероприятия «День российского 
предпринимательства - 2016»

С 25 апреля по 10 мая в почтовых отде-
лениях Красноярского края, оказывающих 
услуги по приему телеграмм и междугород-
ному/международному телефонному сое-
динению, участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны могут бесплатно от-
правлять телеграммы по России и в страны 
ближнего зарубежья. Специальные условия 
предоставляются Почтой России и «Ростеле-
комом» в рамках совместных мероприятий, 
традиционно приуроченных к празднованию 
Дня Победы.

В преддверии Дня Победы участники и ин-
валиды Великой Отечественной войны могут 
отправлять неограниченное количество те-
леграмм по России и в направлении ближне-
го зарубежья (Украины, Беларуси, Молдовы, 
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кы-
ргызстана, Туркменистана, Азербайджана, 
Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, 
Эстонии и Южной Осетии) из почтовых отде-
лений Красноярского края.

Кроме того, в переговорных пунктах по-
чтовых отделений ветераны могут бесплат-
но совершать телефонные звонки на ста-
ционарные и мобильные телефоны как по 
России, так и в страны ближнего зарубежья 
– общей продолжительностью разговоров до 
100 минут.

Льготы предоставляются по предъявле-
нию документа, удостоверяющего статус 
ветерана или инвалида Великой Отечествен-
ной войны.

Подробности предоставления бесплат-
ных звонков и телеграмм можно узнать по 
телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого 
региона России бесплатный) и на сайте www.
rt.ru

ВАМ,
ВЕТЕРАНЫ

12 МАЯ В ГДК (ЕНИСЕЙСК, ЛЕНИНА 44) С 10.00 ДО 18.00 
ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ»

  ЯРМАРКА «ДЕНЬ САДОВОДА»!!!

Велико значение Енисейска в научном 
исследовании Сибири. Его история в 17 веке 
– это, прежде всего, освоение земель Вос-
точной  Сибири  и Дальнего Востока. Отсюда  
начинали свой путь на Ангару, Лену, на побе-
режье  Тихого океана   и в  Забайкалье отваж-
ные русские люди. Из среды енисейских ка-
заков вышел знаменитый Семен Дежнев, за 
восемьдесят лет до Беринга  совершивший 
историческое плавание из Ледовитого океа-
на в Тихий, доказав существование пролива 
между  Азией и Америкой.  

При Петре I вновь пробудился интерес к 
Северному морскому  пути.  Енисейск оказал-
ся связан с крупнейшими русскими географи-
ческими открытиями Сибири. 26 июня 1725 
года в Енисейск по Маковскому волоку при-
была русская экспедиция под командованием  
Витуса Беринга – датчанина, поступившего 
на службу в русскую морскую армию. В Ени-
сейске для экспедиции, отправлявшейся на  
Дальний Восток, были оснащены 4 досчаника 
и выделены 30 человек плотников и кузнецов. 

В 1728 г. экспедиция  Беринга, обогнув Чу-
котский мыс, прошла проливом между Азией 
и Америкой, тем самым подтвердив откры-
тие экспедиции С. Дежнева. А пролив был 
назван Беринговым.

По инициативе Петра I в 1733 г. была орга-
низована Великая Северная экспедиция, во 
главе которой был поставлен Витус  Беринг. 
Енисейск был опорным пунктом  для экспе-
диции. Работы экспедиции продолжались 10 
лет, в ней участвовало 12 кораблей и свыше 
1000 человек. В состав экспедиции входили 
гидрографы Д.Л. Овцин и Х.П. Лаптев, исто-
рик и археограф Г.Ф. Миллер. Ценой многих 
жизней удалось нанести на карту все север-
ное побережье нашей страны. Именами мно-
гих отважных исследователей названы моря 
и земли, которые они открыли и описали.

В разные годы в Енисейске побывали 
экспедиции А.Е. Норденшельда, К.Виггинса, 
С.О. Макарова.

В 1897 году адмирал Макаров разработал 
проект ледокола и был построен первый ле-
докол «Ермак». Крупнейший русский иссле-
дователь Арктики, прошел на судне Карским 
морем  через устье Енисея, дошел до Ени-
сейска и рассказал о результатах осмотра Се-
верного морского пути, в котором были заин-
тересованы енисейские умы. Таким образом, 
строительство ледокола положило начало 
освоению Северного морского пути. На вы-
ставке представлена книга о С.О. Макарове, 
издававшаяся в блокадном Ленинграде, а в 
музейном фонде  хранится отчет об экспеди-
ции, подписанный рукой  адмирала.

Побывал в Енисейске со своей экспеди-
цией и Фритьоф Нансен в 1913 году. Он мно-
го рассказывал о своих путешествиях. Был 
поражен красотой Енисейска, очертаний бе-
регов, о чем написал в своей книге.

Большую роль в освоении Севера Си-
бири сыграл Бегичев Никифор Алексеевич.  
О жизни Никифора Алексеевича Бегичева 
написаны книги, рассказывающие  обо всех 
приключениях «последнего землепроходца».  
О его службе матросом на военном фрегате 
«Герцог Эдинбургский». О том как боцман  
«Зари» Бегичев мужественно и упорно искал 

во льдах бесследно исчезнувшего русского 
ученого Толля.  Будучи  участником  русской 
полярной экспедиции, снаряженной на по-
иски земли Санникова,  в мае  1908 года в 
море Лаптевых Бегичев открыл неизвестный 
остров. В 1913 году в Дудинке состоялась 
встреча  Бегичева с Нансеном. Норвежско-
му путешественнику представили рослого 
и крепкого человека, похожего на охотника, 
с выразительным гладко выбритым лицом. 
Нансен нашел у него сходство со  знаме-
нитым полярником Р.Э.Г. Амундсеном. За-
вязалась беседа. Бегичев рассказал, как 
недалеко от устья реки Хатанга ему посчаст-
ливилось открыть в море большой остров с 
богатыми залежами угля. Норвежец не пове-
рил Бегичеву. Вернувшись в каюту, он еще 
раз посмотрел карты. На картах острова не 
было, его  просто еще не успели нанести. А  
теперь мы найдем этот остров, в существо-
вание  которого не поверил  Нансен, на лю-
бой карте Сибири. И надпись не оставляет 
тени сомнения: остров Бегичева.

В 1921 году  Бегичев  вместе с капитаном 
норвежской шхуны  «Хеймен» вышел в поход  
на поиски пропавших членов экспедиции 
Амундсена, поиски увенчались успехом. 

Норвежское правительство наградило Бе-
гичева  компасом, именным оружием  и золо-
тыми часами с надписью «Храброму и отваж-
ному Бегичеву – от благодарной  Норвегии».

В Енисейске  проездом из Тобольска в Пе-
кин побывал Николай Спафарий. Во время 
путешествия подробно описал природу, на-
нес на карту и описал  населенные  пункты.

С первых лет Енисейск стал местом ссыл-
ки. Среди  изгнанников здесь был протопоп 
Аввакум, участвующий в походе воеводы  
Пашкова по освоению Даурии.

История повествования освоения Сибири 
подробно описана в книгах, представленных 
на выставке редких книг  «Перекресток вели-
ких дорог», открывшейся в Енисейском крае-
ведческом музее им. А.И. Кытманова.

Это выставка не только редких книг, но и 
предметов этнографии.

Приходите в гости, изучайте историю го-
рода, заказывайте экскурсии, занимайтесь 
самообразованием. 

Мы рады видеть вас по адресу: ул. Бабки-
на, 8. Часы работы:  10.00 - 18.15, выходной 
– понедельник. Телефон: 2-51-27.

Зав. экспозиционно-выставочного отде-
ла М.А.Сидорова

По материалам  библиотекаря ЕКМ  
Т.П. Ильиной

Уважаемые получатели пенсий!
Информируем вас о выплате 

пенсий и других 
социальных выплат за праздничные 

и выходные дни мая
6 мая 2016 года - за 6 и  7 мая 2016 года.
7 мая 2016 года - за 8 и 9 мая 2016 года.
С 10 мая 2016 года - в соответствии с гра-

фиком выплаты пенсий.
ОПФР по Красноярскому краю и

УФПС Красноярского края - филиал ФГУП 
«Почта России»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Ежегодно, с 15 по 30 апреля, в Краснояр-
ском крае проходит межведомственная ак-
ция «Остановим насилие против детей».

Статистика показывает, что преступность 
в отношении детей с каждым годом растет. 
Большая часть всех совершенных престу-
плений в отношении несовершеннолетних 
– это насильственные преступления, в ко-
торых преобладают побои в семье. Необхо-
димо отметить, что насилие по отношению к 
ребенку бывает не только физическое, но и 
психологическое, моральное, сексуальное, 
экономическое. Выявление случаев жесто-
кого обращения в семье стало возможным, 
благодаря бдительности населения и на-
правленных действий органов системы про-
филактики семейного неблагополучия. Люди 
сейчас больше знают о своих правах, знают, 
куда обращаться в случае их нарушения. 
Каждый врач или педагог обязательно об-
ратит внимание на синяк или любую другую 
травму ребенка. И те случаи, которые рань-
ше оставались незамеченными, сейчас не 
остаются без должного внимания.

В период проведения акции в дошкольных 
учреждениях нашего города прошли темати-
ческие родительские собрания «Счастливое 
детство без слез и обид» с приглашением 
специалистов МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
Енисейска и КГКУ Социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних 
«Енисейский». На собраниях рассматрива-
лись такие вопросы, как: «За что наказывать 
детей?», «Стоит ли наказывать ребенка?» и 
«Как нельзя наказывать ребенка?». 

Вот некоторые советы психологов по дан-
ной теме, которые будут интересны и полез-
ны всем родителям:

- Стоит ли наказывать ребенка? На этот 
вопрос можно ответить и  отрицательно. Воз-
можно, вам удастся договориться со своим 
ребенком, и традиционных наказаний полу-
чится избежать. К этому надо стремиться!

- Объясните, что вы недовольны поведе-
нием ребенка, оно вас расстраивает. Спроси-
те его, считает ли он сам, что поступил пра-
вильно? Почему?

- Не запрещайте «просто так»: нельзя, по-
тому что нельзя — это не аргумент для ре-
бенка. Обязательно поясните, почему имен-
но нельзя.

- Предложите альтернативу: нельзя рисовать 
на обоях, зато можно в альбоме, нельзя отнимать 
игрушки у других детей, зато можно поменяться.

- Нужно ли наказывать ребенка за громкий 
смех или прыжки по дивану? Вспомните о его 
возрасте: если ребенку два-три года, такое 
поведение естественно для него.

- Держите свое слово: если один раз про-
стили, но обещали, что в следующий раз на-
кажете за подобное, — наказывайте.

Если разговоры не помогли и проступок 
совершен, важно, чтобы это не осталось без 
внимания.

Но каждому родителю необходимо пом-
нить, что в воспитании ребенка абсолютно 
недопустимы такие меры воздействия как 
крик, физическое наказание, оскорбления, 
бойкот и игнорирование. 

К наказаниям нужно подходить очень 
осторожно. Большой плюс, если родители на-
учатся воспринимать поведение ребенка без 
эмоций. Тогда и воспитательный процесс бу-
дет проходить проще для всех членов семьи.

Самое главное - это любовь к детям и про-
явление своего внимания. Тогда, в каждой 
семье будут здоровые и гармоничные взаи-
моотношения.

Ю. Резепова, зав. отделением профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних МБУ «КЦСОН» Енисейска

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО 
БЕЗ СЛЕЗ И ОБИД

Продолжается контроль 
за ценовой ситуацией

На основании п.4 ч.3 ст.17 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «О государ-
ственном регулировании торговой деятельно-
сти в Российской Федерации» администрация 
города Енисейска постоянно проводит мони-
торинг ценовой ситуации на отдельные виды 
социально значимых продовольственных то-
варов первой необходимости, в отношении 
которых могут устанавливаться предельно 
допустимые розничные цены. По результатам 
проводимого еженедельно мониторинга  в 1 
квартале 2016 года необоснованного уста-
новления торговой надбавки превышающей 
30%, в магазинах города не выявлено.

В администрации города состоялось заседа-
ние муниципальной межведомственной комис-
сии по проведению анализа результатов монито-
ринга ценовой ситуации на продовольственном 
рынке и подготовке предложений по примене-
нию мер государственного регулирования. 

Темой заседания комиссии стали вопросы 
развития торговли и недопущения необосно-
ванного роста цен на отдельные виды соци-
ально значимых продовольственных товаров. 
На заседание комиссии были приглашены ру-
ководители торговых организаций города. Ре-
зультатом заседания стало решение о заклю-
чении Соглашения на ограничение торговой 
надбавки в размере не более 10% на опреде-
ленный перечень социально значимых това-
ров. Соглашения подписаны с 5 руководите-
лями муниципальных магазинов города.


